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СЕКЦИЯ 4. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ НА 

НАЦИОНАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

УДК  338.124.4:336 

 

METODE DE DIAGNOSTIC AL CRIZEI FINANCIARE LA 

ÎNTREPRINDERE CARE SUNT UTILIZATE PE PLAN 

INTERNAŢIONAL ŞI CARE SUNT POSIBILITĂŢILE DE APLICATE A 

ACESTORA PE PLAN NAŢIONAL 

 

Bețivu Ala, doctor în economie, conferențiar 

universitar, Universitatea Agrară de Stat din 

Moldova 

 

Activitatea economică a întreprinderii poate fi integral caracterizată doar prin intermediul 

totalităţii de elemente, calităţi şi factori care o alcătuiesc. Formarea întregului spectru de 

indicatori, necesari pentru determinarea eficienţei întreprinderii, nu este o sarcină atât de uşoară, 

deoarece, în baza acestora, trebuie să fie dată o apreciere completă a activităţii economico-

financiare a întreprinderii; să fie apreciate diversele căi de dezvoltare atât a întreprinderii, cât şi a 

condiţiilor de piaţă; trebuie să se găsească rezervele necesare de creştere a eficacităţii producţiei; 

evaluate perspectivele privind lărgirea diverselor forme de activitate (de producere, 

investiţională, comercială) etc.  

Experienţa întreprinderilor străine denotă că unul dintre cei mai importanţi factori ai 

succesului activităţii întreprinderii este abilitatea acesteia de a reacţiona la timp la totalitatea 

modificărilor sau variaţiilor care au loc pe pieţele de desfacere, a pieţelor financiare, cât şi a 

economiei în ansamblu.  

Aspectul comun al activităţii întreprinderilor străine constă în faptul că acestea sunt direct 

orientate spre piaţă, spre satisfacerea unor necesităţi concrete, spre funcţionarea în condiţiile 

strategiei „produs-piaţă”.  

Pentru majoritatea întreprinderilor autohtone, însă, problema eficienţei este redusă mai 

mult la supravieţuire, fiind în stare de criză. Sarcina cea mai importantă pentru agenţii autohtoni 

constă în menţinerea capacităţii de plată şi în eliminarea pierderilor de producţie. În acest sens, 

direcţiile prioritare pentru activitatea întreprinderilor autohtone pot fi considerate menţinerea 

lichidităţii şi a structurii capitalului în limitele stabilite, cât şi asigurarea unei rentabilităţi. În 

acelaşi timp, multe din întreprinderile autohtone nu sunt în stare să realizeze nici măcar aceste 

sarcini, nimerind astfel în situaţie de criză financiară. [4p.471]  

În multe cazuri, însă, criza la întreprinderile autohtone ar putea fi evitată sau cel puţin 

slăbită în aşa măsură, încât întreprinderile s-o poată depăşi cu succes. Aceasta poate fi realizată 

doar prin intermediul diagnosticării la timp a fenomenelor de criză în vederea evitării acesteia 

sau minimizării, pe cât posibil, a influenţelor negative ale factorilor de risc ce pot pune în pericol 

funcţionarea şi dezvoltarea activităţii întreprinderii.  
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Diagnosticul este considerat unul dintre cele mai importante instrumente al gestiunii 

anticriză, deoarece evitarea sau prevenirea crizei este posibilă doar prin intermediul 

diagnosticării posibilităţilor ei de apariţie. [5p.76] 

Diagnosticul se realizează prin intermediul monitoringului permanent al situaţiei 

economico-financiare a întreprinderii şi a factorilor mediului extern, care au o influenţă majoră 

asupra activităţii întreprinderii, ceea ce-i va permite să obţină timpul necesar pentru a evita criza, 

sau, cel puţin, să o slăbească, respectiv, să diminueze influenţele negative ale acesteia, în cazul în 

care evitarea este imposibilă.  

Evaluarea simptomelor crizei trebuie să se realizeze înainte ca efectele acesteia să se 

contureze. Astfel, această evaluare şi prognoză  evaluării simptomelor crizei reprezintă obiectul 

principal al diagnosticului crizei la întreprindere.  

În funcţie de scopurile şi metodele de realizare, diagnosticul crizei la întreprindere se 

divizează în două sisteme de bază:  

1. Sistemul diagnosticării-expres a crizei;  

2. Sistemul diagnosticării fundamentale a crizei.  

Obiectivul principal al expres-diagnosticii constă în identificarea la timp a semnalelor ce 

ţin de dezvoltarea eronată a întreprinderii şi evaluarea prealabilă a proporţiilor crizei posibile. 

Una dintre principalele acţiuni, în cadrul acestui diagnostic, este identificarea „câmpului de 

criză” al elementelor-factori care pot contribui la declanşarea crizei la întreprindere. Practica 

arată că, în condiţiile economice actuale, toate laturile activităţii întreprinderii pot genera criza şi 

respectiv falimentul acesteia. De aceea, la formarea „câmpului de criză” trebuie evidenţiate, în 

primul rând, elementele cele mai reprezentative ale gradului de generare a acestui pericol. Din 

această poziţie, „câmpul-zonă de criză” al întreprinderii poate fi prezentat prin următoarele 

obiecte: volumul vânzărilor întreprinderii; fluxul net de numerar; valoarea de piaţă a 

întreprinderii; structura pasivului întreprinderii; structura patrimoniului; structura cheltuielilor 

întreprinderii; alte elemente.  

Analiza apariţiei şi dezvoltării crizei la întreprindere se poate realiza prin intermediul 

metodelor standarde de analiză. Aceste metode sunt pe larg utilizate în practica economică 

autohtonă, principalele din acestea fiind: analiza orizontală, analiză verticală, analiza 

comparativă, analiză coeficienţilor financiari, analiza integrală bazată pe modelul „Du Pont”.  

Esenţa analizei-diagnostic constă în compararea parametrilor efectivi cu cei normativi (de 

plan) şi identificarea mărimii abaterilor acestora în dinamică. 

Trebuie menţionat faptul că diagnosticul-expres este suficient în situaţia în care mediul 

extern alîntreprinderii are o evoluţie relativ stabilă şi efectul de anticipare al ei este simţit, în 

primul rând, când criza este în faza incipientă, respectiv, este timp destul pentru luarea măsurilor 

prealabile privind neutralizarea crizei. În caz contrar, diagnosticul-expres trebuie să fie completat 

cu sistemul diagnosticării fundamentale a crizei. 

Diagnosticul fundamental al crizei reprezintă un sistem de evaluare a parametrilor 

dezvoltării situaţiilor de criză la întreprindere. Acesta se realizează în baza metodelor factoriale 

şi de prognoză. Obiectivele de bază ale diagnosticii fundamentale a crizei sunt:  

- aprofundarea rezultatelor obţinute în baza diagnosticii expres;  

- confirmarea evaluării prealabile privind proporţiile crizei la întreprindere;  

- prognozarea dezvoltării anumitor factori, care generează pericolul apariţiei crizei;  

- evaluarea şi prognozarea capacităţii întreprinderii privind neutralizarea crizei pe seama 

potenţialului intern al ei.  
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Principalii factori care pun în pericol 
funcţionarea normală a întreprinderii sunt:

factori 
externi

factori 
interni

Prima etapă a diagnosticii fundamentale presupune sistematizarea principalilor factori care 

pun în pericol funcţionarea normală a întreprinderii.  

 

 

 

 

 

Figura 1. Elaborată de autor în baza literaturii de specialitate. 

Tabelul 1 

Factorii externi(exogeni) 

Factori economici generali Factori de piață Alți factori 

 

1.Micșorarea venitului național 1.Capacitatea redusă a pieței interne 1.Factori politici 

2.Creșterea inflației 2.Consolidarea monopolului de 

piață 

2.Factori demografici negativi 

3.Încetinirea balanței de plăți 3.Scăderea esențială a cererii 3.Calamnități naturale 

4.Instabilitatea sistemului fiscal 4.Creșterea ofertei la mărfuri 

substituibile 

4.Înrăutățirea situației criminale 

5.Instabilitatea legislației de 

reglementare 

5.Instabilitatea pieței financiare  

6.Scăderea nivelului veniturilor 

reale ale populației 

6.Scăderea activității pieței bursiere  

7.Creșterea ratei șomajului 7.Instabilitatea pieței voluntare  

Sursa: Elaborată de autor în baza literaturii de specialitate 

Tabelul 2 

Factorii interni(endogeni) 

Factori de producție Factori investiționali Factori financiari 

 

1.Marketing ineficient 1.Portofoliu investițional ineficient 1.Strategie financiară ineficientă 

2.Structura neeficientă a 

cheltuielilor firmei 

2.Perioada lungă a lucrărilor de 

finisare-montare 

2.Structura neadecvată a 

activelor(lichiditate scăzută) 

3.Nivelul scăzut de folosire a 

activelor imobilizate 
3.Variația semnificativă a 

resurselor de investiții 
3.Cota înaltă a capitalului 

împrumutat 

4.Nivelul ridicat a stocurilor de 

sezon și de asigurare 

4.Nerealizareavolumelor 

planificate de profit în urma 

proiectelor îndeplinite 

4.Cota înaltă a resurselor pe 

termen scurt de atragere a 

capitalului împrumutat 

5.Gama de produse insuficient 

diversificată 
5.Managementul investițional 

neeficient 

5.Gestiunea neeficientă a 

creanțelor 

6. Ineficiența managementului de 

producție 

 6.Costul înalt al capitalului 

  7.Depășirea limitelor admisibile a 

riscurilor financiare 

  8.Managementul financiar 

ineficient 

Sursa: Elaborată de autor în baza literaturii de specialitate 
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Asupra factorilor externi întreprinderea nu poate influenţa, putând doar să se aclimatizeze 

sau să se acomodeze la ei în timp ce, asupra factorilor interni, întreprinderea poate influenţa prin 

intermediul acţiunilor corespunzătoare.  

După aceasta, se efectuează analiza fundamentală a crizei, utilizând metode speciale de 

evaluare a influenţelor factorilor concreţi asupra dezvoltării crizei la întreprindere.  

Baza acestei analize constă în evidenţierea gradului de influenţe negative ale unor factori 

asupra diferitelor laturi ale activităţii întreprinderii. În procesul realizării analizei fundamentale 

pot fi utilizate următoarele metode: analiza complexă a indicatorilor financiari; analiza 

corelativă; analiza SWOT; modelul analitic al lui Altman, etc.  

Diagnosticarea fundamentală, în mod special, este necesară când întreprinderea deja se află 

în stare de criză. Anume, rezultatele acestui diagnostic stau la baza măsurilor extraordinare şi 

ulterioare, care au ca scop depăşirea crizei la întreprindere.  

Cu părere de rău, putem remarca că aceste metode nu sunt îndeajuns răspândite în practica 

economică autohtonă, ceea ce reduce semnificativ eficienţa deciziilor şi acţiunilor în vederea 

evitării şi depăşirii crizei la întreprinderi.  

Unul dintre obiectivele principale ale diagnosticului crizei constă în anticiparea şi 

prognozarea acesteia. În sistemul gestiunii anticriză, prognozarea crizei ocupă un loc principal. 

Anume, prin intermediul acesteia, poate fi determinat gradul sau probabilitatea de apariţie a 

crizei la întreprindere. 

Merită să menţionăm că, la momentul actual, problema prognozării crizei financiare la 

întreprindere este extrem de actuală pentru întreprinderile din Republica Moldova.  

În ultimii ani, foarte multe întreprinderi autohtone au ajuns în situaţie de criză financiară 

sau în pragul falimentului.Aceasta, în primul rând, a fost condiţionată de reformarea economiei 

naţionale şi integrarea ei în zona dezvoltării eronate.Să nu omitem nici influenţa situaţiei din 

exterior, caracterizată printr-o criză profundă la nivel global. Numărul falimentelor în rândul 

întreprinderilor autohtone creşte anual, în medie cu 10%, o stare a lucrurilor destul de alarmantă. 

Aceasta face extrem de actuală problema alegerii metodelor de predicţie a crizei, care ar permite, 

cu o precizie înaltă, prognozarea stării de criză la întreprindere.  

Trebuie menţionat că nu toate metodele existente de prognozare a crizei merită încredere, 

nu toatedin acestea sunt alcătuite corect, nu toate pot fi aplicate în condiţiile ţării noastre, 

respectiv, nu toate dau rezultate adecvate. Este posibil ca aceeaşi întreprindere să fie apreciată ca 

falimentară de o metodă de prognozare şi ca una viabilă de altă metodă. Aceasta ne face să fim 

foarte atenţi la selectarea metodelor de diagnosticare/prognozare a crizei la întreprindere.  

Totodată, multe metode sunt greu de aplicat, în special, pentru cercetătorii din Republica 

Moldova, din cauza insuficienţei datelor necesare pentru elaborarea prognozelor. Deseori, pot fi 

utilizate doar datele din rapoartele financiare, care sunt mai uşor de dobândit. Această problemă 

reduce considerabil spectrul metodelor de prognozare a crizei sau falimentului care ar putea fi 

utilizate în practica autohtonă. [4p.472]  

Toate metodele de diagnosticare/prognozare, în esenţă, sunt bazate pe nişte supoziţii, cea 

mai generală fiind cea de stabilitate, adică tendinţele şi legăturile prezente se vor păstra şi în 

perioadele următoare. Respectiv, majoritatea metodelor de prognozare sunt orientate spre 

căutarea unor tendinţe şi legături retrospective. Pentru prognozarea crizei, această căutare se 

realizează prin intermediul suprapunerii informaţiilor retrospective ale firmelor care au dat 

faliment şi ale întreprinderilor care au evitat falimentul. 
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În practica de prognozare a crizei, se evidenţiază două grupe de metode: formale şi 

neformale.  

Metodele neformale presupun că, la elaborarea prognozelor, domină intuiţia, creativitatea, 

experienţa etc., astfel acestea se bazează pe nişte elemente subiective. La această grupă de 

metode, se referă diverse metode expert, care, în ansamblu, formează abordarea calitativă a 

prognozării crizei. [7. pag.166]  

Esenţa abordării calitative se exprimă prin studierea de către expert a unor caracteristici ale 

întreprinderilor care se îndreaptă spre faliment şi compararea acestora cu respectivele 

caracteristici ale întreprinderii analizate. Dacă întreprinderea analizată dispune de caracteristici 

similare, atunci expertul poate conclude că, la întreprinderea dată, există o mare probabilitate de 

realizare a falimentului sau crizei financiare. Aceste caracteristici pot fi împărţite în două grupe. 

[7. pag.167]  

La prima grupă, se referă indicatorii, al căror nivel sau dinamică nesatisfăcătoare atestă că, 

în viitorul apropiat, întreprinderea poate întâmpina dificultăţi financiare, care pot conduce chiar 

la faliment, printre acestea sunt:  

- creşterea 

continuă a surselor străine de finanţare în structura capitalului întreprinderii;  

- pierderi repetate ale activităţii de bază;  

- politica de dividend neadecvată situaţiei interne, cât şi externe a întreprinderii;  

- înrăutăţirea relaţiilor cu creditorii principali;  

- utilizarea în procesul de producţie a activelor cu un grad înalt de uzură;  

- pierderi potenţiale ale unor contracte;  

- altele. 

În cea de a 2-a grupă, intră indicatorii, a căror mărime sau dinamică nesatisfăcătoare deja 

relevă faptul că situaţia întreprinderii este considerată critică şi, dacă nu vor fi luate măsurile 

corespunzătoare urgent, situaţia repede poate deveni ireversibilă. Aici putem include:  

- pierderea unor cadre importante din aparatul de conducere;  

- stopări neprevăzute ale procesului de producţie;  

- diversificarea slabă a activităţii întreprinderii, dependenţa prea mare a rezultatelor 

financiare ale întreprinderii de un anumit proiect sau client;  

- contracte pe termen lung ineficiente;  

- procese în instanţă de judecată;  

- riscuri politice;  

- altele.  

Metodele formaleinclud metodele economico-matematice, care, pentru formarea 

prognozelor, presupun utilizarea informaţiilor şi datelor statistice, astfel bazându-se pe nişte date 

obiective. Printre aceste metode se înscriu: metodele de extrapolare, metodele de analiză 

regresională, metodele de programare economico-matematică etc.  

Aceste metode, în ansamblu, constituie abordarea cantitativă a metodologiei de prognozare 

a crizei. Esenţa acestei abordări constă în determinarea unor mărimi normative, critice ale 

indicatorilor analitici sau a combinaţiei acestora, ce caracterizează starea economico-financiară a 

întreprinderii. Dacă mărimile efective ale acestor indicatori depăşesc mărimile normative, 

aceasta semnifică creşterea probabilităţii de apariţie a crizei financiare la întreprindere. 

Printre cele mai cunoscute modele bazate pe aceste metode sunt: modelul Altman, modelul 

Taffler, modelul Beaver, modelul Conan-Holder, modelul Mervin etc.  
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O atenţie deosebită, printre aceste modele revine modelului Altman, elaborat în anul 1968. 

Anume, Altman a fost primul care a utilizat analiza discriminantă multiplă (multiple-

discriminant analysis) pentru prognozarea crizei financiare al întreprinderii. [1. pag.45]  

Metodele menţionate, însă, nu sunt lipsite de inconveniente.Principalele dintre 

acesteaconstau în necesitatea unui volum mare de informaţii, volum care nu întotdeauna poate fi 

obţinut. Pe lângă aceasta, informaţiile trebuie să fie veridice, în caz contrar, precizia prognozelor 

va fi foarte scăzută. O altă deficienţă constă în faptul că coeficienţii aleşi pot avea direcţii 

dinamice diferite şi, astfel, nu întotdeauna permit formarea unei concluzii unanime privind 

modificarea stării financiare a întreprinderii.  

Unii economişti consideră că prognozarea crizei prin intermediul metodelor calitative oferă 

rezultate mai veridice şi sigure decât utilizarea oricărei metode economico-financiare. Această 

poziţie este argumentată prin faptul că metodele cantitative sunt concentrate pe un volum destul 

de îngust de informaţii, comparativ cu cele pe care le ia în calcul analistul-expert. Pe de altă 

parte, metodele-expert sunt bazate pe consideraţii subiective ale analistului, ceea ce înseamnă că 

acestora le sunt caracteristice dezavantaje de ordin psihologic. [2. pag.68]  

În cele din urmă, în anul 1974, s-a demonstrat experimental superioritatea abordării 

cantitative asupra celei calitative, lucru realizat de acelaşi Altman împreună cu MacGoe. [2. 

pag.68]  

Mai târziu au fost făcute şi alte comparaţii de acest gen, care au arătat încă o dată 

superioritatea metodelor economico-matematice, demonstrând un grad de precizie mai înalt în 

prognozarea crizei. [3. pag.34]  

Din acest considerent, atenţia noastră, în continuare, va fi îndreptată, în principal, pe aceste 

metode, care constituie abordarea cantitativă de diagnosticare/prognozare a crizei. Înainte de a 

trece la analiza metodelor respective, este absolut necesară concretizarea, în mod clar, a ceea ce 

anume noi intenţionăm să prognozăm.  

În practica economică, este cunoscută opinia că falimentul şi criza la întreprindere sunt 

termeni sinonimi. Falimentul este privit ca fază extremă a crizei la întreprindere, ceea ce, pe de o 

parte, este corect. În realitate însă, întreprinderea poate fi supusă la diferite tipuri de crize 

(economică, financiară, de gestiune etc.) şi falimentul este doar una din ele.  

În practica economică internaţională falimentul este înţeles drept criză financiară, ultima 

fază a crizei la întreprindere, situaţia care exprimă incapacitatea de plată a întreprinderii. În 

acelaşi timp, întreprinderea poate trece şi prin criza economică (adică situaţia în care resursele 

materiale ale firmei sunt utilizate ineficient), în plus, întreprinderea poate să se afle şi în criză de 

gestiune (adică situaţia în care resursele umane sunt utilizate ineficient, ceea ce, deseori, exprimă 

şi o competenţă joasă a conducerii întreprinderii).  

Diferenţa mare de rezultate între diferite metode de prognozare a crizei, deseori, poate fi 

explicată tocmai din motivul că, de fapt, se prognozează diferite tipuri de crize.  

Totodată, fiecare din crizele menţionate anterior poate aduce întreprinderea la „deces”. 

Astfel, privindprocesul de faliment ca o confirmare a acestui „deces”, toate metodele de 

diagnosticare/prognozare utilizate în gestiunea anticriză, convenţional, pot fi numite metode de 

diagnosticare/prognozare a falimentului/crizei financiare. Niciuna din aceste metode, însă, nu 

poate pretinde ca fiind metodă universală de prognozare a crizei, tocmai din cauză că este 

specializată pe unul din tipurile de criză. 
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В Республике Молдова  рыночная экономика находится на стадии формирования. 

Основным звеном экономики, в условиях рынка выступают  хозяйствующие субъекты 

(предприятия, фирмы), поскольку именно на предприятиях создаются необходимые 

обществу продукция и услуги, используются производственные ресурсы, применяется 

прогрессивная техника и технология. 

Эффективное использование всех видов ресурсов, в том числе и основных фондов, 

как одного из элементов материально-вещественных факторов производства, 

способствует росту фондоотдачи и производительности труда, увеличению выпуска 

продукции, снижению себестоимости, росту прибыли и повышению финансового 

состояния предприятии. 

Основные фонды занимают основной удельный вес в общей сумме основного 

капитала хозяйствующего субъекта. От их количества, стоимости, качественного 

состояния, эффективности использования во многом зависят конечные результаты 

деятельности предприятии. Состояние и использование основных фондов — один из 

важнейших аспектов аналитической работы, так как именно они являются материальным 
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воплощением научно-технического прогресса — главного фактора повышения 

эффективности производства. 

Основной целью анализа основных фондов является определение путей повышения 

эффективности их использования. Полнота и достоверность результатов анализа основ-

ных фондов зависят от качества, содержания экономической информации, используемой в 

анализе. Возможности анализа основных средств на предприятиях ограничены низким 

уровнем организации оперативно-технического учета времени и простоев оборудования, 

их производительности и степени загрузки, отсутствием аналитических, финансовых 

результатов по операциям с объектами основных фондов. 

В современных реалиях молдавской экономики эффективная деятельность 

хозяйствующих субъектов очень важна. Поскольку в условиях рынка успешней 

функционируют те предприятия, которые эффективно  используют свои ресурсы.  

Важными показателями в анализе хозяйственной деятельности предприятия 

являются показатели оценки эффективности и интенсивности использования основных 

средств.  

Основные фонды - это средства труда, которые многократно участвуют в 

производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму, постепенно 

изнашиваясь, переносят свою стоимость по частям на вновь создаваемую продукцию.  

В соответствии с пунктом 51 НСБУ «Долгосрочные нематериальные и 

материальные активы» основные средства включают׃ здания, специальные сооружения, 

машины и оборудование, передаточные устройства, транспортные средства, инструменты, 

инвентарь, капитальные затраты по мелиорации земельных участков, прочие основные 

средства (капитальные инвестиции в основные средства, полученные в операционный 

лизинг, библиотечные фонды и т.д.), основные средства, полученные в финансовый 

лизинг. [1] 

На примере предприятия SRL «Moncomtex» проведем анализ состояния и 

использования основных средств. Источниками информации для анализа являются 

балансы SRL «Moncomtex» за 2015-2017 г., и приложения к балансам.  

SRL «Moncomtex» зарегистрировано 23 сентября 1997 года в Государственной 

Регистрационной Палате. Основной деятельностью является проектирование для всех 

категорий строительства, градостроительства, сооружений и коммунальных сетей, 

реконструкции и реставрации. Согласно уставу SRL «Moncomtex» несет полную 

ответственность за выполненные работы и оказанные услуги, а по своим обязательствам в 

пределах своего имущества и уставного капитала. SRL «Moncomtex» расположено по 

адресу г.Комрат, ул. Победы, 26. Высшим органом управления является директор 

предприятия, он же и учредитель. 

В научной литературе для оценки интенсивности и эффективности использования 

основных средств используются различные методы. 

Так Ионова Ю. Г. при анализе интенсивности использования основных средств 

предлагает начать с определения уровня технического состояния и степени изношенности 

основных средств. Для этого необходимо использовать показатели: коэффициент 

обновления;коэффициент выбытия;коэффициент износа; коэффициент 

годности;коэффициент технической композиции. [3, с.116] 
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Коэффициент обновления (Коб) выражает долю вновь введенных в эксплуатацию в 

отчетном году основных средств в общем объеме основных фондов на конец года и 

определяется по формуле: 

Коб=ОСвв/ОСк, где                                                                           

ОСвв - стоимость вновь введенных в эксплуатацию основных средств за отчетный 

год 

ОСк - стоимость основных средств на конец года. 

Коэффициент выбытия (Кв) показывает какая часть основных средств, с которым 

предприятие начало деятельность в отчетном периоде, выбыла по причине полного износа 

или по другим причинам. Коэффициент выбытия определяется по формуле: 

Кв = ОСв /ОСн, где  

ОСв - стоимость основных средств, выбывших за год 

ОСн - стоимость основных средств на начало года. 

Коэффициент износа (Ки) показывает, насколько амортизированы основные 

средства, т. е. в какой мере профинансирована их возможная будущая замена по мере 

амортизации, и рассчитывается по формуле: 

Ки = И/ОСн, где  

И - сумма накопленного износа на начало отчетного периода 

ОСн- первоначальная стоимость основных средств. 

Таблица 1.Анализ движения и технического состояния основных средств 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 
Отклонения (+; -) 

2017-2015 2017-2016 

Стоимость поступивших основных 

средств, леев 
356812 26773 340427 -16385 313654 

Стоимость выбывших основных 

средств, леев 
- 177532 - - - 

Стоимость основных средств на 

начало периода, леев 
221177 577989 427230 206053 -150759 

Стоимость основных средств  на 

конец периода, леев 
577989 427230 767657 189668 340427 

Сумма накопленного износа, леев 152475 267149 212027 59552 -55122 

Балансовая стоимость основных 

средств, леев 
310840 215203 411249 100409 196046 

Стоимость активной части основных 

средств, леев 
575959 425200 458837 -117122 33637 

Коэффициент обновления 0,62 0,06 0,45 -0,17 0,39 

Коэффициент выбытия - 0,31 - - - 

Коэффициент износа 0,69 0,46 0,49 -0,2 0,03 

Коэффициент годности 0,31 0,54 0,51 0,2 -0,03 

Коэффициент технической 

композиции 
0,99 0,99 0,6 -0,39 -0,39 

Коэффициент годности (Кг) выражает отношение балансовой стоимости основных 

средств к первоначальной их стоимости. Он является обратным показателем 

коэффициенту износа и может определяться как разница между единицей  и 

коэффициентом износа или по формуле: 

Кг = (ОСн - И) / ОСн, где  

ОСн - первоначальная стоимость основных средств 

И - сумма накопленного износа. 
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Коэффициент технической композиции (Кт.к.) показывает долю машин, 

оборудования и транспортных средств, то есть активной части, в общей сумме основных 

средств. Рост данного показателя в динамике  расценивается как благоприятная 

тенденция. Данный коэффициент рассчитывается по формуле: 

Кт.к.= ОСа/ОС, где  

ОСа- стоимость активной части основных средств. 

Используя выше приведенные формулы, проанализировали движения и техническое 

состояния основных средств SRL «Moncomtex» за 2015-2017 г.,данные анализа отражены 

в таблице 1. 

Исходя из расчетов показателей данной таблицы, следует, что коэффициент 

обновления  основных средств в SRL «Moncomtex»  нестабилен, так в 2017 году 

составляет 0,45 или 45%, что по сравнению с 2015 годом меньше на 0,17,(17%), это  

связано с уменьшением  стоимости поступивших фондов на 16385 леев, а по сравнению с 

2016 годом наблюдается рост  в связи с увеличением стоимости введенных основных 

средств в сумме 313654 леев. Повышение показателя коэффициента обновления означает 

рост технического потенциала предприятия. 

Так как в 2015 и в 2017 году не имело место выбытие основных средств, то 

коэффициент выбытия рассчитан только за 2016 год и составляет 0,31 или 31%. 

Коэффициент износа в 2017 году достигает значения 0,49, уменьшившись по 

сравнению с 2015 годом на 0,02, и увеличившись на 0,03 по сравнению с 2016 годом. 

Повышение коэффициента износа говорит о повышении степени изношенности основных 

средств. 

Коэффициент годности является обратным показателем коэффициента износа. В 

2017 году он составляет 0,51, что по сравнению с 2015 годом больше на 0,2, а по 

сравнению с 2016 годом меньше на 0,03. Таким образом, повышение степени 

изношенности основных средств в 2017 году повлекло за собой понижение коэффициента 

годности основных средств. 

Коэффициент технической композиции в 2017 году самый низкий и  равен 0,6, что 

на 0,39 меньше значений 2015 и 2016 годов. Причиной этому послужило уменьшение в 

2017 году доли активной части, т. е. машин, оборудования и транспортных средств в 

общей сумме основных средств.   

Рациональное использование основных средств предприятия способствует 

улучшению всех технико-экономических показателей. Поэтому в целях повышения 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов необходимо поддержание имеющихся 

у них производственных фондов на должном уровне. Этому может способствовать 

обновление основных средств и улучшение их технических характеристик как факторов, 

влияющих на уровень рентабельности и финансовое состояние организации. 

Следовательно, необходим постоянный контроль за состоянием и использованием 

имеющихся у организации основных фондов. Данное обстоятельство обусловливает 

необходимость проведения комплексного экономического анализа основных средств, 

целью которого является выявление резервов повышения эффективности их 

использования.  

Экономическая эффективность использования основных средств организации 

проявляется в увеличении объема производства (продаж), экономии живого и 

овеществленного труда, а следовательно, доходности организации в целом. [4; с. 155] 
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Сигидов Ю. И. для обобщающей характеристики эффективности использования 

основных средств предлагает использовать следующие показатели: фондоотдача, 

фондоемкость, рентабельность, фондовооруженность. [5, с. 128] 

Показателем эффективности использования основных средств является фондоотдача 

(Фо), определяемая по формуле: 

Фо= ОП / ОСср, где 

ОП – объем продаж  

ОСср- среднегодовая стоимость основных средств. 

Другим показателем эффективности использования основных средств является 

фондоемкость (Фе). Величина фондоемкости показывает, сколько средств нужно 

затратить на основные фонды, чтобы получить необходимый объем продукции, иначе 

говоря, какова потребность в основных средствах. Расчет фондоемкости осуществляется 

по формуле: 

Фе = ОСср/ОП, где 

ОСср- среднегодовая стоимость основных средств  

ОП - объем продаж. 

Рентабельность основных средств (Ро.с.) отражает уровень доходности предприятия 

и экономическую эффективность его деятельности. 

Ро.с. = П до НО / ОСср, где                                                             

П до НО - прибыль до налогообложения 

ОСср - среднегодовая стоимость основных средств. 

Фондовооруженость (Фвоор.) – это показатель, характеризующий стоимость 

основных средств, приходящихся на одного работника. Фондовооруженность 

определяется по формуле: 

Фвоор.= ОС/R, где                

ОС - стоимость основных средств 

R - численность персонала. 

Анализ показателей эффективности  использования основных средств в SRL 

«Moncomtex» приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Анализ эффективности использования основных 

средств SRL «Moncomtex» за 2015-2017 г 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 
Отклонения(+;-) 

2017-2015 2017-2016 

Чистые продажи, леев 10137539 14147113 30313838 20176299 16166725 

Прибыль до НО, леев 70090 80612 1077838 1007748 997226 

Среднегодовая стоимость 

ОС, леев 189771 263021,5 313226 123455 50204,5 

Численность персонала, 

чел. 4 21 10 6 -11 

Фондоотдача, леев/леев 53,42 53,79 96,78 43,36 42,99 

Фондоемкость, леев/леев 0,02 0,02 0,01 -0,01 -0,01 

Рентабельность ОС, % 37 31 344 307 313 

Фондовооруженность, 

леев/чел 
47442,75 12524,83 31322,6 -16120,15 18797,77 
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Исходя из полученных расчетов, можно сделать следующие выводы.   Так как 

фондоотдача показывает общую отдачу от использования каждого лея, вложенного в 

основные средства, то динамика показателя за ряд лет позволяет выявить, насколько 

целесообразными были капитальные вложения с точки зрения роста объемов продаж. 

Фондоотдача на анализируемом предприятии имеет тенденцию к росту и на 2017 год 

достигает наивысшего значения – 96,78 леев/леев, то есть на 1 лей основных средств 

приходится 96,78 леев от объема продаж. Данное увеличение расценивается 

положительно, так как свидетельствует о повышении производительности оборудования. 

Показатель фондоемкости имеет тенденцию к снижению. Так в 2017 году показатель 

достигает значения 0,01 леев/леев, что на 0,01 леев/леев меньше значений 2015 и 2016 

годов.  Уменьшение показателя во времени расценивается положительно и говорит о 

более эффективном использовании основных средств в деятельности предприятия. 

Рентабельность основных средств зависит от уровня прибыльности продукции или 

оказанных услуг, чем выше прибыльность, тем эффективнее деятельность предприятия. 

Рентабельность основных средств на 2017 год составляет 344%, что на 307 процентных 

пункта больше значения на 2015 год и на 313 процентных пункта больше значения на 

2016 год. Столь высокое повышение рентабельности основных средств обусловлено 

увеличением суммы прибыли до налогооблажения в 2017 году до 1077838 леев, в то время 

как в 2015 году она составляла 70090 леев, а в 2016 году – 80612 леев.  

Показатель фондовооруженности в 2017 году достигает значения 31322,6 леев/чел., 

что на 16120,15 леев меньше значения 2015 года и на 18797,77 леев больше значения 2016 

года. Это обусловлено резкими изменениями в численности производственного персонала 

предприятия.  

Исходя из анализа, можно сделать вывод, что использование основных средств на 

SRL «Moncomtex» эффективно, так как прирост объемов продаж превышает прирост 

стоимости основных средств за анализируемые периоды. 

Задача эффективного полного использования оборудования заключается в том, 

чтобы свести к минимуму количество неустановленного бездействующего оборудования. 

Ввод в действие новых машин повышает темпы наращивания производственных 

мощностей, способствует лучшему использованию средств производства оборудования. 

Таблица 3. Анализ обеспеченности оборудования и его использования 

Показатели По плану Фактически Отклонения от плана 

1.Количество наличного 

оборудования, ед. 
618 618 - 

1.1.Количество установленного 
оборудования, ед. 

610 614 + 4 

1.2.Количество действующего 

оборудования, ед. 
610 614 + 4 

Неустановленное оборудование, ед. 8 4 - 4 

Коэффициенты использования 

наличного оборудования по 

действующему. 

0.995 0.997 +0.02 

Коэффициент использования 

установленного оборудования по 

действующему 

1 1 - 

 

Как видно из табл. 3, на предприятии количество единиц неустановленного 

оборудования сократилось с 8 до 4. Следовательно, в отчетном периоде на предприятии 
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осуществились работы по монтажу вновь ввозимого оборудования. Недействующего 

оборудования на предприятии нет. Количество действующего оборудования, 

следовательно, установленного оборудования против плана возросло на 4 единицы. 

Излишнего оборудования нет. Оставшееся неустановленное оборудование в количестве 4 

единиц находится в плановом монтаже. 

Разность между количеством наличного и установленного оборудования, 

умноженная на плановую среднегодовую выработку продукции на единицу оборудования, 

характеризует потенциальный резерв роста производства продукции за счет увеличения 

количества действующего оборудования. На основании данных показателей можно судить 

об эффективности использования основных средств и разрабатывать направления 

улучшения их использования. 

Трудно переоценить значение эффективного использования основных фондов. 

Решение этой задачи означает увеличение производства продукции, повышение отдачи 

созданного производственного потенциала и более полное удовлетворение потребностей 

населения, улучшение баланса оборудования в стране, снижение себестоимости 

продукции, рост рентабельности производства, накоплений предприятий.  

Более полное использование основных фондов приводит также к уменьшению 

потребностей во вводе новых производственных мощностей при изменении объема 

производства, а следовательно, к лучшему использованию прибыли предприятия 

(увеличению доли отчислений от прибыли в фонд потребления, направлению большей 

части фонда накопления на механизацию и автоматизацию технологических процессов и 

т.п.). 

Также улучшение использования основных фондов и производственных мощностей 

означает ускорение их оборачиваемости, что в значительной мере способствует решению 

проблемы сокращения разрыва в сроках физического и морального износа, ускорения 

темпов обновления основных фондов. Наконец, эффективное использование основных 

фондов тесно связано и с другой ключевой задачей - повышением качества выпускаемой 

продукции, так как в условиях рыночной конкуренции быстрее реализуется и пользуется 

спросом высококачественная продукция. 

Следует также отметить, что существует множество направлений 

совершенствования использования основных средств такие как, замена действующего 

устаревшего оборудования на новое, более производительное и экономичное, увеличение 

загрузки оборудования. Использование лизинга позволяет использовать современное 

новое оборудование для производства, не затрачивая при этом собственные средства на 

приобретение и используя высвободившиеся средства в качестве оборотных. В связи с 

выгодой как для лизингодателя, так и для лизингополучателя в настоящее время рынок 

лизинга развивается высокими темпами. 

Однако для улучшения достигнутых финансовых показателей и для повышения 

эффективности использования основных фондов SRL «Moncomtex» рекомендуется 

проведение следующих мероприятий: 

 своевременные проведения ремонтов, плановых и капитальных, с целью недо-

пущения чрезмерного физического износа, так как это необходимо в силу острой 

конкурентной борьбы на рынке; 

 внедрение системы научной организации труда, т. е. процесс совершенствования 

организации труда на основе достижений науки и передового опыта; 
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 повышение уровня квалификации обслуживающего персонала является важным 

условием улучшения факторов полноценной эксплуатации оборудования на пределе его 

конструкционных возможностей; 

 сдача  в  аренду  не  используемых  основных  средств. 

 улучшения организации производительности труда с целью сокращения потерь 

рабочего времени и простоя в работе машин;  

  внедрения новой техники и современной технологии. 

Все предложенные рекомендации имеют цель повысить производительность труда и 

улучшить эффективность использования основных средств SRL «Moncomtex». 
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Статья посвящена анализу факторов, которые оказывают влияние на финансовый 

результат от продажи молока в сельскохозяйственных предприятиях. 

Нижегородская область является регионом, в котором на долю выручки от продажи 

молока приходится в последние годы 35-37% от всей выручки, полученной от 

животноводческой продукции.  Более 70% всего объема производства молока в  области 

приходится на  сельскохозяйственные организации [5, с.59].  

В динамике за последние семь лет по данным Нижегородстата объем производства 

молока в целом по сельскохозяйственным предприятиям вырос и составил в 2016 году  

442 тыс. тонн. Важно подчеркнуть, что более чем в два раза по сравнению с 2010 годом 

увеличился объем  произведенного молока в крестьянских фермерских хозяйствах, в то же 

время вличных подсобных хозяйствах отмечалось ежегодное снижение (рисунок 1). 
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Следует отметить, что в Нижегородской области, начиная с 2010 года, 

целенаправленно осуществляется модернизация животноводства и за последние годы 

произошли позитивные технологические изменения, которые нашли отражение в 

повышении продуктивности молочного скота [3, с.412]. Например, только за 2017 год 

надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, превысил уровень 2016 года на 8,4%.  

Вместе с тем, производство молока далеко не во всех сельскохозяйственных 

предприятиях является высокорентабельной отраслью. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика производства молока в Нижегородской области 

 

Для повышения рентабельности производства используются различные средства. 

Безусловно, одним из главных источников роста рентабельности производства является 

увеличение массы прибыли, получаемой предприятиями от продажи продукции.  При 

этом, основными факторами, то есть факторами первого порядка, оказывающими влияние 

на прибыль являются: объём продаж,   цена и себестоимость продукции.  

В свою очередь объем реализации продукции может оказывать как положительное, 

так и отрицательное влияние на сумму прибыли. Увеличение объема продаж 

рентабельной продукции приводит к пропорциональному увеличению прибыли и 

наоборот, если  продукция является убыточной.   

Необходимо также подчеркнуть, что перед сельскохозяйственными предприятиями, 

более остро, чем перед другими, встает вопрос с реализацией продукции, поэтому такой 

фактор как рост цен  в существующих условиях хозяйствования,  далеко не для всех 

товаропроизводителей применим.  Сбытовую политику предприятия  следует 

рассматривать, как целенаправленную деятельность, принципы и методы, осуществления 

которой призваны организовать движение потока продукции к конечному потребителю. 

Основной задачей является создание условий для превращения потребностей 

потенциального покупателя в реальный спрос  на данный товар. К числу таких условий 

относятся элементы сбытовой политики, каналы сбыта и товародвижения вместе с 

функциями, которыми они наделены    [4, с. 1].Эффективная реализация 

сельскохозяйственной продукции позволяет обеспечить стабильность производства и 

обозначить пути развития. Особенно остро проблема совершенствования управления 

сбытом стоит в организациях и объединениях, производящих скоропортящуюся 

401.9413.5
439 434.2 445.5 447 442

163.8 149 131.2 127 119.8 113.8 102.4

26.2 35.1 41.5 50.7 54.2 59 53.8

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Молоко, 
тыс. тонн

Годы

Сельскохозя
йственные 
организации



IV Национальная Научно-практическая конференция «Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации» 
 

 
 

22 

продукцию, к которой относится молоко. В связи с этим возникает необходимость 

формирования эффективного управления сбытом молока и молочной продукции в 

соответствии со сложившимися экономическими условиями, определение вариантов 

взаимоотношений между участниками рынка молока и молочной продукции, а в конечном 

итоге решение проблемы удовлетворения потребностей населения в качественных 

молочных продуктах. 

В условиях рыночной экономики предприятиям приходится значительное внимание 

уделять проблемам оптимизации процесса продвижения товара к потребителю. 

Обусловлено это тем, что результаты хозяйственной деятельности, финансовое 

положение, да и само существование любого предприятия как самостоятельного и 

полноправного субъекта рынка во многом напрямую зависят от того, насколько правильно 

выбраны каналы распределения товара, формы и методы их сбыта, от качества 

предоставляемой продукции. Иначе говоря, выбор каналов сбыта продукции является 

сложным управленческим решением, поскольку используемые каналы самым 

непосредственным образом влияют на рентабельность продукции и предприятия в целом. 

Что касается такого фактора как себестоимость, то есть затрат на производство 

молока, то они являются строго индивидуальными для каждого предприятия и могут 

увеличиваться или уменьшаться в зависимости от потребляемых материальных, 

финансовых и трудовых ресурсов, а также от уровня организации производства и других 

факторов у данного товаропроизводителя. 

Многие ученые, уделяя большое внимание проблеме повышения эффективности 

производства молока,  отмечают, что увеличение продуктивности скота ведет к 

уменьшению затрат на производство продукции  и повышению  рентабельности 2, с.34].  

Проведение группировки сельскохозяйственных предприятий 10 районов 

Нижегородской области подтверждает, что рост продуктивности коров ведет к снижению 

себестоимости 1 ц молока, к существенному снижению трудоемкости и повышению 

рентабельности производства  молока (таблица 1). 

Таблица 1 – Взаимосвязь продуктивности коров и рентабельности  

производства молока 

Группы хозяйств по 

продуктивности 
коров, ц 

Число 
хозяйств 

Средняя 

продук-
тивность коров, 

ц 

Средние 

затраты 

труда на 1 ц 
молока, 

чел.-ч 

Средняя 

производственная 
себестоимость 1 ц 

молока, руб. 

Рентабельность 

производства 
молока, % 

1 гр. до 40 12 33,76 2,53 1753,24 10,5 

2 гр. от 40 до 55 12 46,9 1,57 1785,51 11,7 

3 гр. от 55 до 65 12 59,86 1,49 1653,35 19,4 

4 гр. св. 65 12 68,46 1,02 1587,42 24,6 

В среднем по 

совокупности 
х 53,97 1,41 1716,62 18,8 

 

В этой связи необходимо отметить, что в регионе происходит ежегодный рост 

молочной продуктивности коров. Динамика надоя молока на одну корову в год в 

сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика продуктивности коров 

Следует также подчеркнуть, что в Нижегородской области сформирована одна из 

лучших в Российской Федерации племенная база молочного скотоводства, содержание 

высокопродуктивных коров в которой превышает 26 тысяч голов. Она представлена 

племенными заводами,  племенными редукторами и  генофондным хозяйством. 

Созданные в хозяйствах типы скота имеют высокий генетический потенциал 

продуктивности  [1]. Это, безусловно, говорит о том, что в  области имеется ресурсы не 

только повысить рентабельность производства молока, но и серьезные перспективы 

развития отрасли и в создавшихся  условиях хозяйствования.  
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СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПЛЕМЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛЕМЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

Казамбаева А.М.. к.э.н., доцент Западно-

Казахстанского аграрно-технического 

университета им. Жангир хана, г. Уральск 

Сагиналин Н.Ш. магистрант Западно-

Казахстанского аграрно-технического 

университета им. Жангир хана, г. Уральск 

 

Качественные преобразования в аграрном секторе экономики невозможны без 

установления системы экономически обоснованных цен на продукцию 

сельскохозяйственных производителей. От уровня цен зависят условия возмещения 

издержек производства, расширенное воспроизводство, оплата и материальное 

стимулирование труда, пропорции в размещении отраслей и эффективное использование 

средств производства [1]. 

На сегодняшний день система ценообразования на племенных животных учитывает 

не только затраты факторов производства в виде себестоимости, осуществленные на 

хозяйствах, но и условия, и все качественные параметры племенных животных, а также 

учитывают спрос и предложение на рынке данной породы скота [2]. 

В Казахстане государственное регулирование ценообразования на племенных 

животных проводится на основе сочетания двух основных форм регулирования рыночных 

отношений: административное (прямое) регулирование и экономическое (косвенное) 

регулирование. 

 

 
Рис. 1. Племенное мясное скотоводство по Западно-Казахстанской области, 2017 г. 

 

Административное регулирование ценообразования реализуетсячерез нормативно-

правовые акты, специальные документы уполномоченных органов, это: 

-  закон «О племенном животноводстве»  Закон Республики Казахстан от 9 июля 

1998 года № 278-I, (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.10.2015 г.); 

- Правила субсидирования развития племенного животноводства, повышения 

продуктивности и качества продукции животноводства от 15 июня 2018 года, которые 
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- удешевление затрат на ведение селекционной и племенной работы с маточным 

поголовьем крупного рогатого скота; 

- удешевление стоимости приобретения племенного или чистопородного маточного 

поголовья крупного рогатого скота, племенных быков-производителей мясных пород; 

- удешевление затрат оператора на содержание племенных быков-производителей 

мясных пород/ племенных, используемых для воспроизводства товарного стада; 

- удешевление затрат физических и юридических лиц на содержание племенных 

быков-производителей мясных, молочных и молочно-мясных пород, используемых для 

воспроизводства общественного стада; 

- удешевление стоимости приобретенного однополого и двуполого семени 

племенного быка молочных и молочно-мясных пород; 

- субсидирование услуг племенных и дистрибьютерных центров по искусственному 

осеменению маточного поголовья крупного рогатого скота семенем племенных быков-

производителей молочных и молочно-мясных пород в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и сельскохозяйственных кооперативах; 

- субсидирование услуг по трансплантации эмбрионов. 

К экономическому (косвенному) регулированию относится: льготное 

налогообложение,  контроль и регулирование доходов и расходов населения; 

регулирование учетной ставки; установление норм амортизации. В Законе «О налогах и 

других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) РК», дата изменения акта:  

04.07.2018, предусмотреныспециальные условия для племенных товаропроизводителей. В 

Главе 34. Ставки налога, налоговый период и налоговая декларация, Статья 

313определено, что для хозяйств, занимающихся разведением племенных животных, 

предусмотрены10% льготные налоговые ставки вместо 20% подоходных налогов. 

В целом регулирование ценообразования на племенных животных реализуется 

достаточно  организовано, это: система обеспечена нормативно-правовыми актами, 

объемами финансирования, а также конкретными видами пород КРС. В Западно-

Казахстанской области развиваются следующие виды классов крупно рогатогоскота. 

Из рисунка видно, что в Западно-Казахстанской области хорошо развитыклассы 

племенных животных, это элита  класс, в 2017 году количество поголовья классаданного 

вида достигло 4514 КРС, это больше класса «Элита рекорд» на 91%, 1 класса больше на 

33%. 

 
Рисунок 2 - Количество хозяйств, имеющих племенной скот, по Западно- 

Казахстанской области, 2017 г. 

 

0

500

1000

1500

элита рекорд,  

*элита

элита,  

*1класс

1 класс,  

*2 кл

412

1073
1277



IV Национальная Научно-практическая конференция «Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации» 
 

 
 

26 

Из рисунка видно что, в 2017 году 1277 хозяйств развивают класс «Элита» крупного 

рогатого скота, из общего числа хозяйств, имеющих племенной скот, 39% развивают 

породу «Элита». 

Объем формирования количества классов племенных животных зависит от 

продажной цены племенных животных на рынке. 

Таблица 1 - Средние цены племенного крупного рогатого скота 

по регионам, 2017 год, тенге 

Наименование Цены по регионам 

Северо-

Казахстанский 

регион 

Южно-

Казахстанский  

регион 

Центрально 

Казахстанский 

регион 

Восточно-

Казахстанский 

регион 

Западного 

Казахстанский 

регион 

Племенные 

бычки 
200 000 180 000 250 000 210 000 220 000 

Нетели стельные 

до 18 до 28 

месяцев 

300 000 280 000 320 000 330 000 320 000 

Коровы 1го 

отела от 28 до 30 

месяцев 

стельная  

300 000 290 000 350 000 340 000 330 000 

Информация обработано по интернет ресурсами 

 

Из таблицы видны, что регионам самые дорогие племенные животные в Центрально 

Казахстанском (Карагандинская и Жезказганская области) регионе, здесь средняя цена 

племенного бычка составляет 250 000 тенге, а самый низкая цена в Южно-Казахстанском 

регионе  (Туркистанская, Кызылординская, Джамбулская области, Алматинская область).  

В целом Концепция ценообразования должна отвечать необходимости создания 

условий расширенного воспроизводства с учетом запланированных темпов роста валовой 

продукции отрасли, способствовать наиболее полному удовлетворению общественных 

потребностей при наименьших совокупных затратах. Величина включаемого в цену 

чистого дохода должна обеспечить воспроизводство основных фондов, оборотных средств 

и рабочей силы. В основе такой цены лежит модифицированная стоимость приближенная 

к общественно необходимым затратам труда в материальном производстве и 

учитывающая необходимость создания равных экономических условий для расширенного 

воспроизводства [3]. 

Племенные животные становятся товаром, отражают общественное разделение 

труда; поступая в обмен как результат труда. В дальнейшем эти животные, как средства 

производства, начинают участвовать при формировании стоимости продукции путем 

переноса своей стоимости. Следовательно, стоимость годовой продукции и единицы 

продукции в племенных хозяйствах более высокая. А также в племенном животноводстве 

есть репродукция, которые стоимость основного стада в репродукторных хозяйствах в 

свою очередь переносится также на более качественную продукцию, но на большую их 

массу, чем в племенных хозяйствах. Поэтому стоимость единицы продукции в 

репродукторных хозяйствах ниже, чем в племенных [4]. 

Один из путей снижения цен это создание нормальных условий воспроизводства за 

счет собственных источников,направленных на увеличение производства продукции и ее 

удешевление.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Лаврук В.В., доктор экономических наук, 

доцент, заведующий кафедрой геодезии и 

землеустройства 

Трач И.В., доцент кафедры геодезии и 

землеустройства 

Лаврук О.С., доцент кафедры менеджмента, 

публичного управления и администрирования 
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Подольский 

 

Земля является основным национальным богатством, которое находится под особой 

охраной государства, поэтому необходимость планирования ее рационального 

использования и охраны становится первостепенной. То обстоятельство, что некоторая 

часть земель не находится у собственности государства, не влияет на принцип 

планирования использования земель [1, с.253]. 

В условиях рыночных отношений разработка и освоение методов экономического 

регулирования земельных отношений является основным механизмом в системе 

управления земельных ресурсов. В это понятие входят следующие компоненты [2, с.13-

22]. 

При современномземлепользовании вопросы рационального использования 

земельных ресурсов должны решаться путем целенаправленных воздействий 

государственных, ведомственных и хозяйственных органов на все стороны 

функционирования земли в системе агропромышленного производства. 

Уровень использования земли зависит от того, насколько экономически и 

технически обоснованно, с учетом реальных возможностей, решены вопросы 

землепользования в ходе разработки и осуществления целевых комплексных программ. 

Эти задачи реализуются в определенной последовательности на таких этапах организации 

рационального природопользования как долгосрочное и текущее планирование 
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использования земельных ресурсов, комплексное землеустроительное проектирование, 

экономическая оценка и учет земель как главного средства производства в сельском 

хозяйстве. 

Важное значение имеют своевременная рекультивация сельскохозяйственных 

земель, отведенных для добычи полезных ископаемых, определение перспектив 

использования земель в новых развивающихся экономических районах страны. 

Рассмотрим отдельные из этих направлений, призванных способствовать 

совершенствованию организации землепользования, рациональному использованию 

земельных ресурсов. 

Совершенствование планирования в целях более полного использования 

преимуществ и возможностей современной экономики заключается в том, чтобы полнее 

учитывать в разрабатываемых планах общественные потребности и предусматривать их 

удовлетворение при наиболее эффективном использовании трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов. При этом важным требованием является сбалансированность 

планов и их взаимо увязка, а также обеспечение сочетания отраслевого и 

территориального принципов планирования, улучшение организации и методов 

разработки прогнозов и планов. 

Функция планирования использования земель представляет из себя деятельность 

уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления, которая 

заключается в создании и внедрении перспективных программ (схем) использования и 

охраны земельных ресурсов с учетом экологических, экономических, исторических, 

географических, демографических и других особенностей конкретных территорий, а 

также в принятии на их основе ответственных решений [3, с. 495]. 

Сегодня предусмотрено возрастание роли перспективных долгосрочных планов, как 

главной формы планирования экономического и социального развития, широкое 

внедрение системы научно обоснованных норм и нормативов. Такой порядок 

планирования предусматривает повышение уровня сбалансированности планов путем 

разработки балансов материальных и трудовых ресурсов, производственных мощностей и 

финансов. Признано целесообразным ввести в перспективные планы экономического и 

социального развития разделы, включающие весь комплекс мероприятий в области 

социального развития, способствующий улучшению условий труда, жилищных и 

культурно-бытовых условий, повышению квалификации и профессионального мастерства 

работников. Сочетание государственных и хозяйственных интересов при разработке 

планов будет способствовать повышению роли качественных показателей и технико-

экономической обоснованности перспективных разработок, усилению воздействия плана 

на ускорение научно-технического прогресса и инновационного развития аграрной 

отрасли. 

В Украине на законодательном уровне определено четкую систему планирования и 

организации рационального использования и охраны земель, которая является 

составляющей землеустройства. В соответствии с Законом Украины “Про 

землеустройство” с целью совершенствования распределения земель должны проводиться 

работы, связанные с планированием и организацией рационального использования земель 

и их охраной на уровне административно-территориальных формирований [4]. 

В соответствии с земельным законодательством в области регулирования земельных 

отношений необходимо установление планов мелиорации земель и других мероприятий 
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по повышению плодородия почв и по охране их от эрозии, засоления и других процессов, 

ухудшающих состояние почв. Существующее положение земельного законодательства на 

практике используется не в полной мере. В ряде случаев планы мелиорации земель 

составляются без должного участия государственных органов, осуществляющих учет 

земель и регистрацию землепользований, планирование использования земельного фонда 

и его распределение, землеустройство, разрешение земельных споров и контроль за 

использованием земель. Это во многих случаях приводит к тому, что для мелиорации 

выбираются не те участки, которые действительно и более всего в ней нуждаются. 

Организация и методы разработки долгосрочного перспективного плана 

рационального использования земельных ресурсов, перспективных долгосрочных планов 

основываются на общих принципах планирования, и прежде всего, на сочетании 

централизованного планирования с инициативой сельскохозяйственных предприятий, 

фермерских хозяйств и единстве отраслевого и территориального подходов. 

В соответствии с этим положением для обеспечения высоких и устойчивых темпов 

роста сельскохозяйственного производства и комплексного развития сельского хозяйства 

в долгосрочном плане использования земель необходимо обосновать: 

 наиболее рациональное размещение сельскохозяйственного производства, 

углубление зональной и хозяйственной специализации, усиление концентрации и 

кооперирования производства, интеграции его с перерабатывающей промышленностью; 

 систему мер, обеспечивающих неуклонный рост урожайности 

сельскохозяйственных культур на основе внедрения научно обоснованных систем 

земледелия, инновационных разработок, повышения плодородия почв, рационального 

применения минеральных и органических удобрений, широкого распространения новых 

высокоурожайных сортов, освоения севооборотов, общего роста культуры земледелия, 

проведения культур технических и противоэрозионных работ, расширения площадей 

осушенных и орошаемых земель и улучшения их использования; 

 рациональное и бережное использование земельных ресурсов, строгое ограничение 

отвода ценных угодий для несельскохозяйственных целей. 

В долгосрочном плане предусматриваются также мероприятия по освоению новых 

земель, трансформации угодий, рекультивации земель, повышению продуктивности 

пашни, сенокосов и пастбищ. Причем прирост пашни и других сельскохозяйственных 

угодий увязывается с намечаемым объемом мелиоративных работ (орошение, осушение, 

культур технические работы, противоэрозионные мероприятия). Наряду с мероприятиями 

по коренному улучшению земель предусматривается, в зависимости от местных условий, 

проведение и других мер по улучшению сельскохозяйственных угодий, не требующих 

больших затрат. В составе земельных ресурсов, планируемых к использованию в сельском 

хозяйстве, учитываются не только угодья в постоянном пользовании аграрных 

предприятий, но и земли долгосрочного, краткосрочного, вторичного и побочного 

пользования. Предусматриваются также интенсивные способы использования 

продуктивности земель — пожнивные, уплотненные, промежуточные посевы, посевы 

предварительных культур, посевы в междурядьях садов. 

Улучшение структуры посевных площадей, намечаемое в долгосрочном плане, 

должно предусматривать полное использование биоклиматических ресурсов конкретных 

территорий, размещение на них тех культур, которые дают наивысший урожай, позволяют 

значительно увеличить производство сельскохозяйственной продукции при минимальных 
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затратах труда и средств. 

При планировании мелиоративных мероприятий проводится сравнительный анализ 

технико-экономических показателей, подтверждающих экономическую эффективность 

капитальных вложений на проведение этих мероприятий. 

При разработке долгосрочных прогнозов и планов рационального использования 

земельных ресурсов нужно добиваться всестороннего, динамичного развития всех 

отраслей сельского хозяйства для обеспечения надежного снабжения продовольствием и 

сельскохозяйственным сырьем. Поэтому в долгосрочных прогнозах и планах 

рационального использования земельных ресурсов должны быть найдены 

скоординированные во времени и сбалансированные с материально-техническими 

возможностями решения, обеспечивающие безусловное выполнение задач, поставленных 

перед сельским хозяйством. Одним из важных вопросов долгосрочного плана 

использования земельных ресурсов является определение потенциальных резервов для 

расширения площади сельскохозяйственных угодий. 

Анализ учетных данных и материалов обследования показал, что сегодня в Украине 

имеются значительные резервы потенциально пригодных для использования земель, 

которые при необходимости и определенных затратах могут быть освоены в 

сельскохозяйственные угодья. Под потенциальными резервами понимается площадь 

земель не сельскохозяйственного пользования, по своим физическим свойствам пригодная 

к освоению под сельскохозяйственные угодья и которая позволяет обеспечить нужный 

экономический эффект от затрат на освоение этих земель при определенном уровне 

развития производительных сил. Ясно, что при этом должно быть гарантировано 

сохранение экологического равновесия природной среды в соответствующих природно-

сельскохозяйственных зонах. 

При определении объемов и очередности освоения новых земель для вовлечения их 

в сельскохозяйственный оборот принимаются во внимание следующие факторы: 

 уровень общественно необходимых затрат на освоение тех или иных видов 

несельскохозяйственных угодий и экономическая эффективность этих затрат; 

 потенциальное плодородие почв, состав, характер и степень сложности 

мероприятий по их окультуриванию; 

 территориальное размещение планируемых к освоению земель, степень их 

концентрации и доступности; 

 единство и взаимосвязь с мелиоративными мероприятиями, промышленным 

освоением территории; 

 обеспеченность трудовыми, материально-техническими ресурсами. 

Чтобы обосновать площади земельных резервов для сельскохозяйственного 

освоения, возникает необходимость четко определить методы подхода к их 

количественной оценке и качественной характеристике по основным видам угодий. К 

потенциальным резервам можно отвести болота, кустарники, малоценные лесные 

насаждения, пески, рекультивируемые земли, мелководья водохранилищ. 

Следует подчеркнуть, что намеченные к освоению земли составляют всего 2,5 % 

общей площади несельскохозяйственных угодий, являющихся источником расширения 

продуктивных угодий. Вовлечение их в хозяйственный оборот не повлияет на 

устойчивость экологического равновесия культурных и естественных ландшафтов как в 
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целом по стране, так и по областям и районам. 

Освоение новых земель, помимо прямого эффекта в виде увеличения площади 

пашни, сенокосов и пастбищ, преследует еще и цель создания благоприятных условий для 

применения комплексной механизации полевых работ на существующих 

сельскохозяйственных угодьях путем ликвидации мелкоконтурности полей. 

Очередность освоения установлена также в зависимости от необходимых объемов 

сельскохозяйственного производства и принятой структуры угодий на каждый 

планируемый период, обеспечивающий этот уровень с учетом стоимости затрат на 

освоение земель и их качественной характеристики. 

Рассмотрение только одной составной части долгосрочного плана рационального 

использования земли дает представление о сложности данной проблемы и необходимости 

глубокой научной и практической разработки методических приемов планирования и 

обработки исходной информации. 

Столь же масштабны и другие структурные звенья долгосрочного плана 

использования земли: распределение земельного фонда по категориям земель и 

землепользователям, установление структуры сельскохозяйственных угодий и посевных 

площадей, разработка мероприятий по внедрению зональных систем земледелия и 

повышению продуктивности сельскохозяйственных земель, эффективное 

землеустройство. 

Землеустройство или организация наиболее полного, рационального и эффективного 

использования земли являются важнейшим звеном интенсификации общественного 

производства, которая имеет место в том случае, если применяются более эффективные 

средства производства в противоположность экстенсивному развитию, когда расширяется 

только поле производства. Инновационное развитие и интенсификация 

сельскохозяйственного производства, техническое перевооружение и модернизация 

отрасли являются в современных условиях решающими факторами, определяющими 

темпы ее развития. Она осуществляется посредством специализации и концентрации 

производства на базе сельскохозяйственной кооперации, повышения уровня технической 

оснащенности аграрных предприятий, мелиорации земель и химизации 

сельскохозяйственного производства, выведения и внедрения новых сортов культур и 

пород сельскохозяйственных животных. 

На сегодня проведенное землеустройство создало необходимые территориальные 

предпосылки для развития крупных сельскохозяйственных предприятий, агрохолдингов и 

обеспечило соответствие между организацией территории, составом угодий и 

многоотраслевым характером производства. В связи с процессами специализации, 

внедрением инновационных методов в растениеводстве и животноводстве возникают 

новые проблемы и требования к территориальной организации сельскохозяйственного 

производства. Решение этих проблем при землеустройстве сводится к следующему: 

а) не изменяя границ землепользования, путем внутрихозяйственного 

перераспределения и изменения состава сельскохозяйственных угодий добиться 

сбалансированности производства продукции растениеводства и животноводства при 

полном само обеспечении хозяйства кормовой базой; 

б) проводить коренную или частичную реорганизацию землепользования 

существующих хозяйств с таким расчетом, чтобы по возможности полностью обеспечить 

земельными ресурсами специализированные хозяйства, межхозяйственные объединения и 
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предприятия, животноводческие комплексы; 

в) при сохранении границ землепользования путем углубления 

сельскохозяйственной кластеризации обеспечивать крупные животноводческие 

комплексы кормами собственного производства и другие интересы участников кластера. 

Возможны, разумеется, и сочетания названных путей реализации 

землеустроительных задач и нахождение каких-то других направлений в решении 

проблемы планирования и территориальной организации производства в новых условиях. 

В этой связи возникает необходимость в дальнейшем совершенствовании и 

углублении основных положений землеустроительного проектирования, которыми 

следует руководствоваться при решении многообразных вопросов, связанных с указанной 

проблемой. К ним, в первую очередь, относятся научно обоснованные принципы, 

вытекающие из земельного законодательства: соблюдение частной собственности на 

землю, устойчивость старого землепользования, охрана земли и государственный 

контроль за правильным ее использованием; использование земли в интересах всех 

участников экономических отношений с обеспечением приоритета сельского хозяйства на 

земли сельскохозяйственного назначения, создание организационно-территориальных 

условий и дифференциация региональных и хозяйственных мероприятий по организации 

рационального использования земли. 
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Жизнеспособность  предприятия  предусматривает устойчивое развитие благодаря 

эффективному использованию всех видов ресурсов и предпринимательских 

возможностей. Предприятие развивается в том случае, когда результаты деятельности 
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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 уровня экономической безопасности  предприятия [ 

1с.126 ]. 

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.126 ].  

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, используя уравнение: 

𝑄кр =
𝐹𝐶

p−AVC     
(1) 

где: Qкр – критическое количество продукции (т); 

FC – условно-постоянные затраты (лей); 

р – цена реализации продукции (лей/т); 

AVC – удельные переменные затраты (лей/т). 

Аналогично находим размер критической урожайности (qmin) продукции (при 

условии ее реализации в полном объеме): 

q𝑚𝑖𝑛 =
𝐹𝐶

𝑝−𝐴𝑉𝐶
 ,                                                                                   (2) 

где: FC – условно-постоянные затраты в расчете на гектар посева (лей); 

Расчет критического объема выручки (реализации)  продукции, при котором  доход от 

продаж продукции равен сумме затрат на ее производство, может быть рассчитано по 

выражению: 

𝑁кр
𝐹𝐶

1−
𝐴𝑉𝐶

𝑝

(3) 

Более объективную оценку об устойчивости и экономической безопасности 

возделывания культур дает анализ запаса финансовой прочности.  
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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 

[2,с.133-135 ].  

 Формулы расчета показателя в абсолютном выражении имеет вид: 

D = N – Nкр,                                                                (4) 

D = Q – Qкр,                                                                (5) 

где: N и Nкр- соответственно фактический и критический объемы реализации 

продукции в стоимостном выражении (лей);  

Q и Qкр - соответственно фактический и критический объемы реализации продукции 

в натуральном выражении (т).                              

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 [3,с.170-172]. 

,100
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NN
D

кр
  %                                     (6) 

,100
Q





крQQ

D %                                                        (7) 

Абсолютный показатель запаса финансовой прочности в натуральном выражении 

(D), используя показатель урожайности, определяется по формуле: 

𝐷 = 𝑞 − 𝑞𝑚𝑖𝑛,                                 

 (8) 

Относительный показатель запаса финансовой прочности рассчитывается: 

𝐷 =
q−qmin

q
∗ 100,%                        (9) 

где:  q – фактический уровень урожайности. 

Еще одним показателем, по которому можно говорить о состоянии экономической 

безопасности предприятия является эффект операционного рычагаили 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 левериджа позволяет достаточно быстро (без наличия отчета о прибылях и 
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убытках) определить, как повлияют изменения объема продаж на прибыль от реализации 

продукции: 

𝑅 =
∆𝑃

∆𝑁
,  п.п/п.п                                                                       (10) 

где: ∆P - прирост валовой прибыли;  

 ∆N - прирост выручки. 

Операционный леверидж показывает на сколько процентных пункта изменится 

прибыль предприятия при изменении выручки на один процентный пункт. 

Операционный рычаг так же принято измерять отношением маржинального 

дохода (M) к валовой прибыли (Р):  

𝐿 =
𝑀

𝑃
,                                                                               (11) 

Учитывая тот факт, что маржинальный доходпредставляет собой разность между 

выручкой предприятия и ее переменными затратами, формула операционного левериджа 

может быть представлена: 

𝑅 =
𝑁−𝑉𝐶

𝑃
,                                     (12) 

где: N – выручка от реализации продукции.   

Чем выше уровень маржинального дохода, тем больше вероятность компенсации 

постоянных затрат предприятия и получения им прибыли от хозяйственной деятельности. 

Формула операционного левериджа может быть представлена следующим образом: 

𝑅 = 1 +
𝐹𝐶

𝑃
 ,                                                                   (13) 

Поскольку маржинальный доход, кроме валовой прибыли, содержит еще и сумму 

постоянных затрат, то операционный леверидж всегда больше единицы. Эффект 

операционного рычага характеризует степень рискованности бизнеса.Прибыль 

предприятия, у которого уровень операционного левериджа выше, более чувствительна к 

изменениям выручки и считается более рискованным. При резком падении продаж такое 

предприятие может очень быстро «упасть» ниже уровня безубыточности. Деятельность 

предприятия с низким операционным рычагом сопряжена с меньшим риском, но и с 

меньшим вознаграждением (прибыли). 

Отметим, что между запасом финансовой прочности и эффектом операционного 

левериджа существует обратная зависимость. Чем выше эффект операционного рычага, 

тем ниже зона безопасности и наоборот [2, стр.136]: 

𝑅 =
1

𝐷
 (14) 

 

Рис.1. Показатели доходов от продаж, себестоимости и валовой прибыли в 

SA“Garant-Auto” за 2013- 2017 годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 
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Рассмотрим  особенности применения маржинального анализа  на транспортных 

предприятиях на примере  деятельности SA «Garant-Auto». Итоги деятельности 

предприятия за последние 5 лет (2013-2017 годы) представлены в таблице 1. 

На основании данных таблицы 1 находим прибыль от реализации услуг за 

указанные 5 лет. Полученные результаты для наглядности представим на графике 

(рис.1). Построив тренд изменения прибыли, мы видим, что валовая прибыль 

снижалась каждые 5 лет в среднем на 126,6 тыс. лей. 

По данным таблицы 1 выполним расчеты и определим запас финансовой 

прочности (зону безопасности) и операционный леверидж за указанные годы. Расчеты 

сводим в таблицу 2. 

Таблица 1. Показатели деятельности SA “Garant-Auto” за 2013- 2017 годы 

Месяц 2013 2014 2015 2016 2017 

Пассажирооборот (Q), (тыс. пасс.-км)      

Январь 526,1 527,2 719,8 596,3 464,7 

Февраль 650,0 620,0 682,0 719,8 514,4 

Март 697,0 877,8 819,4 741,6 660,0 

Апрель 687,5 742,6 831,0 727,5 573,0 

Май 778,0 817,4 817,4 748,4 650,5 

Июнь 855,8 840,8 743,6 744,8 630,4 

Июль 852,3 873,3 843,6 766,8 657,7 

Август 1093,0 969,3 828,7 651,6 704,0 

Сентябрь 832,8 874,4 822,4 609,1 705,1 

Октябрь 834,5 902,5 839,9 641,5 899,7 

Ноябрь 835,6 836,6 753,0 622,4 753,0 

Декабрь 961,2 765,4 731,3 627,6 682,0 

Итого за год 9603,8 9647,3 9432,1 8197,4 7894,4 

Доход от предоставления пасс.услуг (N), тыс. лей  3293,6 3660,3 3508,3 3281,0 3336,7 

Себестоимость (затраты) (TC), тыс. лей.   1683,9 1515,1 1103,9 1956,2 1950,0 

Источник: данные бухгалтерского учета SA “Garant-Auto” за 2013-2017 годы 

Таблица 2. Показатели маржинального анализа в SA “Garant-Auto” за 2013-

2017 гг. 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Постоянные затраты(FС), тыс.лей  1380,8 1242,4 905,2 1604,1 1599,0 

Переменные затраты(VC), тыс.лей  303,1 272,7 198,7 352,1 351,0 

Удельные переменные затраты 

(AVC),лей/пасс.-км 
0,032 0,028 0,021 0,043 0,044 

Цена (P), лей/пасс.-км 0,343 0,379 0,372 0,400 0,423 
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Критический объем 

реализации (𝑁𝐾р),тыс.лей 
1517,4 1335,9 963,0 1802,4 1796,6 

Зона безопасности (D) 0,54 0,64 0,73 0,45 0,46 

Операционный леверидж (L) 1,85 1,56 1,37 2,22 2,17 

Критический объем 

пассажирооборота (QKр), 

тыс. пасс.-км 

4439,9 3539,6 2578,9 4493,3 4219,0 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 

 
Данные таблицы 2 показывают, что предприятие обеспечивало достаточно 

высокую зону безопасности, что подтверждается показателями запаса финансовой 

прочности (D). В среднем за 5 лет он составил 56,4%, операционный леверидж при этом 

не превышал в среднем 1,77 (рис.2). 

 

 

Рис.2. Показатели запаса финансовой прочности и операционного левериджа 

в SA “Garant-Auto” за 2013- 2017 годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 2 

 

Таким образом, можно утверждать, что маржинальный анализ следует широко 

использовать при анализе деятельности автотранспортных предприятий. 
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УДК 338.43:633.11:633.854.78(478-29) 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

 

Виткова Оксана, магистрант КГУ 

Научный руководитель доктор, доцент Тодорич 

Людмила, КГУ 

 

Резюме. В статье показано, что производство продукции в сельском хозяйстве 

подчинено циклическому развитию экономических систем. Стабильность и урожайность 

следует рассматривать как сложную экономическую категорию воспроизводственного 

процесса развития отрасли.  Приводятся причины низкой устойчивости производства 

сельскохозяйственной продукции. Представлены данные производства пшеницы и 

подсолнечника в Автономно-территориальном образовании (АТО) Гагаузия за 1995-

2017гг. и подчеркнута низкая стабильность.  

Ключевые слова: урожайность, пшеница, подсолнечник, коэффициент вариации, 

среднегодовые показатели. 

Summary.This article shows that the agricultural production is a subject to the cyclical 

development of economics system. Stability and productivity should be considered as a difficult 

economic category of the reproduction process of the industry development. There are given the 

reasons for the low sustainability of agricultural production in article. The article also presents 

the data of wheat and sunflower production in the Autonomous Territorial Unit (ATO) of 

Gagauzia for 1995-2017 and is emphasized its low stability. 

Key words: yield, wheat, sunflower, coefficient of variation, annual averageindicators. 

Экономическая устойчивость предприятия определяется результатами деятельности 

в течении ряда лет подряд и выражается его способностью сохранять равновесие и баланс 

всех имеющихся ресурсов, необходимых для обеспечения бесперебойной работы, вести 

обновление производства. Другими словами, экономическую устойчивость 

сельскохозяйственного предприятия следует рассматривать как динамический процесс, 

который дает ей возможность реализовать свой потенциал развития. При этом важно 

учитывать как внутренний аспект (предприятие должно оставаться в бизнесе), так и 

внешний, при котором экономическое воздействие предприятия на общество и 

окружающую среду должно быть положительным[1, c.116]. 

Республика Молдова находится в зоне неустойчивого земледелия. В стране 

незначительный уровень облесения, ограничены запасы воды, часть земель подвержены 

водной и ветровой эрозии почв. Сложные погодные условия, такие как жара и 

продолжительные периоды отсутствия осадков, частоприводят к потерям урожая 

сельскохозяйственных культур. 

В условиях рискованного (неустойчивого) земледелия использование земельных 

ресурсов во времени имеет неустойчивый, циклический характер, которое отображают 

особенность потенциала природных ресурсов. В связи с этим валовые сборы и 

урожайность сельскохозяйственных культур носят циклический характер с характерными 

спадами и подъемами.  

Рассмотрим в качестве примера урожайности озимой пшеницы и подсолнечника в 

АТО Гагаузия Республики Молдова за последние 23 года – с 1995 по 2017 гг. 

Низкая устойчивость урожайности сельскохозяйственных культур обусловлена 

влиянием различных внешних факторов, в числе которых природно-климатических 
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условий. В отдельные годы при засухе предприятие может недополучить прибыль из-за 

низкой урожайности. Для того чтобы сгладить значение показателей за отдельные года и 

вывести средние применяются скользящие показатели. В таблице1 представлены  

среднегодовые и скользящиетрехлетние и пятилетние показатели урожайности озимой 

пшеницы АТО Гагаузия. 

Как показывают данные таблицы, урожайность пшеницы отличается низкой 

стабильностью. Коэффициент вариации урожайности составил 30,6%, что относит 

территорию региона к зонам неустойчивого (рискового) земледелия. Особенно заметны 

спады урожайности в 2003, 2007 и 2012 гг.Следует отметить, что с 2013 по 2017 гг. 

наметился рост продуктивности земли. В среднем за эти годы урожайность достигла 35,8 

ц/га. 

Высокая устойчивость вызвана не частыми скачками роста продуктивности полей, а 

преимущественно резкими падениями урожайности в отдельные годы до критического 

уровня  и ниже, что разумеется, приводит к неэффективности или убыточности 

производства и реализации продукции. В условиях АТО Гагаузия почти каждый 

четвертый год урожайность зерновых культур была ниже критического уровня.  

Таблица 1. Показатели производства  пшеницы в хозяйствах 

всех категорий АТО Гагаузия за 1995 - 2017 гг. 

Год 
Площадь 

уборки, га 

Валовой сбор, 

Т 

Урожайность,ц/га 

за год 
в среднем за 3 

года 

в среднем за 5 

лет 

1995 22548 67427 29,9 - - 

1996 27221 62856 23,1 - - 

1997 31005 107504 34,7 29,4 - 

1998 25327 78071 30,8 29,7 - 

1999 27132 82840 30,5 32,2 29,9 

2000 26769 65221 24,4 28,5 28,8 

2001 35153 130138 37,0 31,2 31,9 

2002 36267 82919 22,9 28,3 29,2 

2003 15014 8620 5,7 25,6 26,3 

2004 22330 75187 33,7 22,6 26,7 

2005 31129 76844 24,7 23,5 26,7 

2006 22722 59126 26 27,7 23,7 

2007 26377 39541 15 21,9 22,1 

2008 31241 105950 33,9 25,5 26,7 

2009 27431 43358 15,8 22,2 23,4 

2010 25276 51851 20,5 24,0 22,5 

2011 21247 57800 27,2 20,7 22,7 

2012 23018 26987 11,7 19,6 22,3 

2013 28121 85110 30,3 23,5 21,2 

2014 28550 89628 31,4 25,3 24,7 

2015 30613 83549 27,3 29,6 26,1 

2016 34973 123232 35,2 31,5 28,1 

2017 32384 120592 37,2 33,2 32,3 

В среднем 36515,1 74971,8 26,5 23,7 20,9 

Среднегодовое 

отклонение   8,1 4,2 3,4 

Коэффициент 

вариации, %   30,6 17,7 16,3 



IV Национальная Научно-практическая конференция «Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации» 
 

 
 

40 

Данные таблицы 1 свидетельствует о том, что при использовании скользящих 

трехлетних и пятилетних показателей коэффициент вариации урожайности пшеницы 

уменьшился соответственно с 30,6% до 17,7% и 16,3% . 

Косновным особенностями производства в растениеводстве, которые являются 

причиной спада эффективности и снижения устойчивости, можно отнести следующие: 

 низкую обеспеченность отрасли специалистами высшей и средней 

квалификации, недостаточный уровень их подготовки; 

 техническую и технологическую отсталость производства; 

 отсутствие должной рыночной инфраструктуры в отрасли; 

 диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию; 

 снижение адаптации производства к неблагоприятным погодным 

условиям.указанные годы в АТО Гагаузия. 

 

Таблица 2. Показатели производства  подсолнечника в хозяйствах 

всех категорий АТО Гагаузия за 1996 - 2017 гг. 

Год 
Площадь 

уборки, га 

Валовой 

сбор, 

Т 

Урожайность,ц/га 

за год 
в среднем за 

3 года 

в среднем за 

5 лет 

1996 10860 10760 9,9 - - 

1997 9814 14527 14,8 - - 

1998 12260 14921 12,2 12,3 - 

1999 12913 17374 13,5 13,5 - 

2000 13942 15076 10,8 12,2 12,2 

2001 12303 16148 13,1 12,5 12,9 

2002 16204 17852 11,0 11.6 12,1 

2003 24494 23721 9,7 11.3 11.6 

2004 16794 18149 10,8 10,5 11.1 

2005 17786 20750 11,7 10,7 11,3 

2006 20223 25876 12,8 11,8 11.2 

2007 14427 5701 4,0 9,5 9.8 

2008 15748 24631 15,6 10,8 11,0 

2009 13966 15162 10,9 10,2 11,0 

2010 13685 21248 15,5 14 11,8 

2011 17384 27004 15,5 14,0 12,3 

2012 20099 16591 8,3 12,8 13,2 

2013 18161 33039 18,2 14 13,7 

2014 21976 38501 17,5 14,7 15 

2015 26729 45892 17,2 17,6 15,3 

2016 27691 60423 21,8 18,8 16,6 

2017 31318 73606 23,5 20,8 19,6 

В среднем 17671,7 25316 13,6 12 10,5 

Среднегодовое 

отклонение   4,3 2,9 2,4 

Коэффициент 

вариации, %   32 24 23 
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Экономическая устойчивость – понятие сложное, комплексное, как и сама 

производственно-хозяйственная деятельность. Термин «экономический» предполагает 

созидательный процесс, результатом которого должен быть какой-либо продукт, 

удовлетворяющий определенные потребности людей или хозяйствующих субъектов. 

Поэтому экономическая устойчивость может быть применена для характеристики 

субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность, результатов этой деятельности 

и ее последствий для самого субъекта. 

В условиях рыночной экономики эффективность работы сельскохозяйственного 

предприятия находится в прямой зависимости от обоснованности и качества 

принимаемых управленческих решений. В свою очередь, основой принятия таких 

решений является объективная оценка экономической устойчивости предприятия, т.е 

комплексная оценка его деятельности, адекватно отражающая реальное положение 

предприятия на рынке. [1,c.123-125]. 

Исходя из таблицы 2, можно сделать вывод о том, что производство подсолнечника 

в хозяйствах всех категорий АТО Гагаузия за 1996-2017 гг. колеблется по годам. Данные 

свидетельствует, что производство увеличилось во всех годах, кроме 2007г.- когда 

снизилось на 5059 т. И 6790,5 т по сравнению с 1996 и 2017 гг. соответственно. 

Урожайность в хозяйствах АТО Гагаузия с 1996 по 2017 года 4величилась на 13,6 

центнера с гектара. Площадь уборки подсолнечника увеличился с 10860 га до 31318 га 

или на 188,4%. В среднем за 22 года площадь уборки составило 17671,7 га. 

Учитывая расположение территории Республики Молдова в зоне рискованного 

земледелия основным регулятором урожайности являются погодные условия. Поздние 

весенние заморозки, наличие снежного покрова и низкие зимние температуры, 

засушливый летний период и другие погодные условия напрямую связаны с 

урожайностью сельскохозяйственных культур. Зачастую одни и те же факторы 

положительно сказываются на росте, цветении и плодоношении одних растений и 

отрицательно на других. Однозначно можно сказать, что в период с 2013 по 2017 годы, 

благодаря улучшению агротехники и технологии выращивания сельскохозяйственных 

культур (правильному использованию органических и минеральных удобрений, 

использованию пестицидов и гербицидов, сочетанию полей севооборотов и т.д.) а так же 

использование высокоурожайных, акклиматизированных для условий республики и 

выведенных новых сортов позволили все больше и больше с каждым годом увеличить 

урожайность сельскохозяйственных культур.  
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Asigurările medicale facultative pot fi clasificate în diferite moduri, totodată tradițional în 

literatura de specialitate de evidențiază asigurare ce dublează sistemul de asigurări medicale 

obligatorii și asigurări, ce reprezintă principalul mijloc de protecție medicală pentru unele pături 

sociale ale populației. Reieșind din cercetările efectuate considerăm că asigurările medicale 

facultative pot fi clasificate în felul următor: 

1. Ca înlocuire a compensării cheltuielilor ce a putut fi acoperite de stat. 

2. Ca plată suplementară pentru serviciile excluse din lista celor compensate prin asigurări 

medicale obligatorii, altfel reprezintă o extensie  a serviciilor medicale ce pot fi asigurate 

3. Ca compensarea paralelă  cu scopul unei deserviri mai rapide și a creșterea posibilității 

de  alegere a serviciilor medicale. 

Asigurări medicale facultative substituite 

Într-un număr mic de țări europene unde asigurări medicale se realizează complect sau 

parțial prin sistemul de asistență socială, asigurări medicale facultative substituite de obicei sunt 

preconizate numai pentru unele categorii de populație, printe care: 

1. Persoanele excluse din sistemul asogurărilor medicale obligatorii 

2. Persoanele eliberate de la plățile contribuțiilor în fondurile sistemului de asigurări 

medicale obligatorii din cauza părăsirii acesteia. 

Posibilitatea de a obține asigurarea medicală facultativă substituită este determinată de 

venitul persoanei, statutul ocupațional sau natura ocipației. De exemplu, criteriile pentru 

persoanele ce nu sunt cuprinse de sistemul de asigurări medicale obligătorii de stat diferă în 

diferite țări europene, dar au unele trăsături comune: 

Țările de Jos. Persoanele ce au venitul anual mai mare de 30700 euro sunt excluse din 

sistemul de asigurări medicale obligatorii, ce compensează costul serviciilor de ambulator și din 

primul an serviciilor medicale din staționar. 

Belgia. Persoanele, ce nu lucrează pe contract, sunt excluse din populația acoperită de 

asigurări medicale obligatorii, ce compensează costul asistenței medicale în cazul unor riscuri 

minime, 

Germania. Persoanele ce nu lucrează pe contract, sunt excluse din sistemul de asigurări 

medicale obligatorii, dacă nu au fost incluse în acest sistem mai înainte, în afară de cei ce au o 

asistență medicală garantată de stat (fermierii). 

La fel sunt excluse persoanele, funcționari publici ce au ieșit la pensie și prelungesc 

activitatea, pe motiv că statul compensează o mare parte din costurile serviciilor medicale, dar 

asigurări medicale facultative sunt utilizate de această categorie de populație pentru a compensa 
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o parte restantă din costurile serviciilor medicale. Din această cauza ei preferă o asigurare 

medicală facultativă extinsă în loc de cea substituită. 

Ispania. Sistemul de sănătate, ce asigură prestarea garantată a serviciilor madicale pentru 

populație, nu se referă la 1% din acestea. De regulă această categoria cuprinde persoane cu studii 

superioare și venituri mari. 

Franța. Polițe de asigurări medicale facultative substituite sunt procurate doar de  cîteva 

sute de lucrători vamali. 

Următorele grupuri de persoane sunt eliberați de la plata contribuțiilor în sistemul de 

asigurări medicale obligătorii, în cazul adoptării deciziei de a părăsi sistemul.  

Germania. Funcționari, venitul mediu anual al cărora depășește 40000 euro, ce reprezintă 

aproximativ 20% din populație 

Austria. După reformarea  în 1999 a legii privind asigurarea socială a unor grupe de 

persoane, ce nu lucrează pe contract (veterani, notari, preoți, etc) au obținut dreptul de a părăsi 

sistemul de asigurări medicale obligatorii, în cazul cînd organizațiile lor profesionale pot procura 

pentru acesteia polițele de asigurări medicale facultative substituite. Totodată numărul acestor 

persoane este nesemnificativ – 0,2% din populație.[1] 

Asigurările medicale facultative extinse și paralele sunt accesibile în una din formele 

existente în toate țările europene. Trebuie să menționăm că diferența dintre aceste două tipuri de 

asigurări medicale faciltative nu întotdeaună este exactă, iar în unele țări ele concid parțial. La 

fel este foarte important ce posibilități oferă sistemul de asigurări medicale obligatorii, garantat 

de stat. Astfel în diferite țări există posibilități diferite,  dar de regulă, asigurări medicale 

facultative extinse și paralele  sunt accesibile pentru toate categorii de populație. 

Asigurări medicale facultative extinse 

Spre deosebire de asigurări medicale facultative substituite, asigurări medicale facultative 

extinse se referă parțial sau pe deplin la serviciile medicale excluse din sistemul de asigurări 

medicale obligătorii, ce acoperă costurile serviciilor medicale garantate de stat, sau incluse în 

acest sistem dar parțial. Unii asigurători limitează polița doar pentru compensarea asistenței 

medicale în staționar. În cazul cînd asigurarea medicală facultativă conține și asistența medicală 

în ambulator, ea acoperă compensarea a marei părți din cheltuieli pentru adresarea la medic de 

familie, la specialiști, analizele, procurarea medicamentelor, aparatelor medicale, cheltuieli de 

transport, servicii stomatologice, servicii de maternitate, și tratamentul extins. Nivelul de 

compensare în toate țările este diferit și variază în dependență de polița aleasă. 

Asigurări medicale facultative extinse reprezintă compensarea cheltuielilor pentru co-plăți 

în Belgia, Danemarca(în general pentru medicamente și asistență stomatologică), Franța 

(asistență din aambulator), Irlanda, Luximburg (co-plăți pentru servicii medicale în staționar), și 

Suedia (în general medicamente și asistență stomatologică). După ultimele reforme în Italia 

societăți de co-plăți a obținut dreptul de a compensa co –plățile  pentru serviciile excluse din 

sistemul de asigurări medicale obligatorii.  Cu excepția Franței, piața asigurărilor medicale 

facultative cu aplicarea co-plăților nu este una mare. Astfel, participarea în co-plăți pentru 

procurarea medicamentelor poate fi foarte diferită – de la compensarea semnificativă prin 

asigurări medicale facultative extinse în Danemarca pînă la foarte mică în Țările de Jos și 

aproape inexistentă în Spania.Asigurătorii la fel rar propun compensarea pentru co-plăți 

efectuate în cadrul asigurărilor medicale facultative din motivul rentabilității joase. [3] 

Asigurări medicale facultative paralele 
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Tabelul 1. Avantajele asigurărilor medicale facultative extinse și paralele în țările 

europene 
Țara Asigurări medicale facultative extinse Asigurări medicale facultative paralele 

Austria  Compensarea financiară a costului zilelor în spital 

Tratamentul alternativ 

Asistență medicală 

Cheltuieli spitalicești suplimentare 

Reducerea timpului de așteptare a tratamentului și o 

selectare mai mare a instituțiilor medicale 

Belgia  Co-plăți, necompensate în asistență spitaliceastă și de 

ambulator 

Plăți pentru deservilre acasă în cazuri de pierdere 

capacității de autodeservire 

Cheltuieli spitalicești suplimentare 

 

Marea Britanie Compensarea financiară 

Asistență stomatologică 

Tratamentul alternativ 

Reducerea timpului de așteptare a consultației unui 

specialist sau a unor tipuri de tratament 

Îmbunătățirea condițiilor de aflare în spitalul de stat 

Germania Asistență de ambulator 

Asistență stomatologică 

Compensarea financiară a costului zilelor în spital 

Selectarea specialistului 

Îmbunătățirea condițiilor de aflare în staționar 

Grecia Compensarea financiară a costului zilelor în spital 

 

Reducerea timpului de așteptare a tratamentului 

Selectarea instituției medicale particulare și salonului 

Danemarca Co-plăți pentru medicamente, asistență stomatologică, 

fizioterapie, etc. 

Acces la clinici particulare în Danemarcă și peste hotare 

Irlanda  Adresarea la medic de familie în cadrul asistenței de 

ambulator 

Trantamentul alternativ ambulator 

Compensarea financiară a costului zilelor în spital 

Tratamentul specializat 

Onorariile specialiștilor particulari în timpul aflării în 

staționar 

Aflarea în pansionatele particulare în pereoada de 

recuperare 

Acordarea locului în saloanele particulare în spitale de stat 

sau în clinici particulare 

Spania Asistență stomatologică Alegerea lărgită a instituțiilor medicale 

Italia Co-plăți 
Costurile serviciilor neacoperite de asigurări medicale 

obligatorii 

Asistență stomatologică 

Compensarea financiară a costului zilelor în spital 

Alegerea lărgită a instituțiilor medicale 

Accesul larg în clinicele particulare 

Luxemburg Co-plăți pentru spitalizarea 

Cheltuielile înainte și după intervenție chirurgicală și 

pentru reabilitarea 

Asistenț stomatologică 

Intervenții chirurgicale peste hotare 

Acoperirea parțială a cheltuielilor neacceptate pentru 

tratamentul efectuat 

Plăți suplimentare pentru saloanele particulare 

Țările de Jos Asistenț stomatologică 

Co-plăți pentru medicamente 

Asistență medicală în cazuri de plecări în alte țări 

Tratamentul alternativ 

Accesul fără rînd la asisitență urgentă și pe termen lung 

Portugal Asistență stomatologică 

Asistență oftalimologică 

Compensarea financiară 

Co-plăți  

Accesul în instituții medicale particulare 

Finlanda Unele cheltuieli în spitalele de stat 

Cheltuieli de tratament în deplasări 

Deservirea particulară a copiilor 

Reducerea timpului de așteptare a tratamentului 

Selectare lărgită a clinicilor înclusiv și particulare 

Franța Co-plăți inclusiv diferență dintre prețuri comerciale și reale 

Tipuri de tratament excluse din cele garantate de stat 

Asistență medicală acasă 

Compensarea financiară a costului zilelor în spital 

Reducerea timpului de așteptare a consultației specialistului 

Salonul de plată în spital 

 

Suedia Compensarea co-plăților, costurilor medicamentelor, 

asistenței stomatologice și tratamentului alternativ 

Acordarea rapidă a tratamentului ambulator 

Accesul în clinici particulare 
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Sursa: adoptat de autor după ”Добровольное медицинское страхование в странах 

Европейского Союза”, Европейская обсерватория по системам и политике 

здравоохранения. Изд-во: Весьмир., Москва, 2006, 222 стр. ISBN 5-7777-0239-2 

 

Asigurări medicale facultative paralele extind alegerea serviciilor medicale și accesibiltatea 

acestora pentru consumătorilor și de regulă garantează condițiile mai bune de aflare în spital, dar 

nu o calitate mai bună de asistență medicală, la fel garantează trantamentul fără rînd, ce este 

foarte important cînd este necesară o intervenție chirurgicală. În unele cazuri asigurări medicale 

facultative paralele extind selectarea instituțiilor medicale și posibilităților de tratament: în 

dependență de țară, posesorul acestei polițe de asigurări poate să se adreseze la medic de familie 

particular sau la un specialist particular, să trateze într-o clinică particulară sau în salonul cu 

plată în clinica de stat și să primească compensarea  cheltuielilor. Acest tip de asigurări medicale 

facultative este răspîndit în țările cu sistemul național de asigurări medicale (Marea Britanie, 

Grecia, Spania, Italia) unde este numit și ”acoperire dublă”. Asigurările medicale facultative 

paralele sunt foarte semnificative în țările scandinave – Danemarca, Finlanda și Suedia. În țările 

unde sestmul garantat de stat al asigurărilor medicale obligatorii se caracterizează cu listele mari 

de persoane ce stau în rînd pentru a primi servicii medicale, avantajul principal al asigurărilor 

madicale facultative constă în evitarea acestor rănduri în procesul de acordare asistenței 

medicale. [3] 

În tabelul 1 sunt reflectate principalele avantaje ale  asigurărilor medicale facultative 

extinse și paralele. 

În ultimii 20 de ani în Europa a crescut ponderea cheltuielilor particulare în cheltuieli 

generale pentru ocrotirea sănătății, și această majorare nu a fost provocată de extinderea pieții de 

asigurări medicale facultative, ci de sporirea semnificativă a ponderii contribuțiilor directe în 

cadrul acoperirii cheltuielilor. La fel s-a conturat unele tendințe de majorare a investițiilor de stat 

în sistemul de sănătate, mai ales în Framța și în Marea Britanie. Actualmente, statele-membre al 

Uniunii Europene preferă principiul de finanțare a asistenței medicale din sursele bugetare 

pentru toată populație. [1] 

Cu toate acestea, finanțarea sistemului de sănătate din sursele bugetare rămîne sub semnul 

întrebării. Presupune că acești factori ca îmbătrînirea populației, costurile enorme ale 

tehnologiilor inovaționale și creșterea necesităților populației sporesc cererea la servicii 

medicale, și ca urmare conduc la creșterea cheltuielilor, depășind deseori posibilitățile și 

dorințele cetățenilor de a plăti pentru serviciile medicale, inclusiv și prin plăți colective prin 

impozitare și asigurări medicale obligatorii. Ca rezultat, guvernele nu totdeaună au posibilitate 

de a garanta un nivel suficient a asistenței medicale pentru toată populație și cetăținii sunt 

nevoiți să recurgă la asigurări medicale facultative. În acest contex, asigurările medicale 

facultative joacă un rol tot mai însemnat în finanțarea sistemului de sănătate. 
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В настоящее время большое внимание уделяется поиску всевозможных путей 

сокращения транспортных затрат. Сумма транспортных расходов может варьировать в 

зависимости от профиля и специфики деятельности организации, использования 

собственного транспорта или наемного и ряд иных факторов. В данных условиях 

практически каждое предприятие стремится снизить транспортные расходы с целью 

снижения себестоимости реализуемой продукции. [1]. 

Таблица 1– Затраты на реализацию продукции 

 В тысячах рублей 

Наименование показателей 
Квартал  

Полугодие Удельный 

вес, % I II 

Затраты на реализацию продукции – всего: 864,1 878,8 1 742,9 100 

Материальные затраты, всего  

в том числе: 
80,6 70,3 150,9 8,7 

покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты 10,0 4,0 14,0  

топливно-энергетические ресурсы 55,3 59,3 114,6  

прочие материальные затраты 9,4 7,0 16,4  

Расходы на оплату труда 446,3 464,7 911,0 52,3 

Отчисления на социальные нужды 151,7 158,0 309,7 17,8 

Прочие затраты, всего, 

 в том числе: 
191,4 186,4 377,8 21,2 

начисленные налоги, сборы 175,4 185,8 361,2  

арендная плата (с учетом лизинговых платежей) 10,0 7,0 17,0  

другие затраты 6,0 4,0 10,0  
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С цельюпоиска способа снижения транспортных затрат применительно к ООО 

«ЭкспрессОснова», был произведен анализ затрат, связанных с передвижением 

материального потока.Профильным направлением хозяйственной деятельности 

выбранного предприятия, в первую очередь, является оказание различным компаниям 

любой формы собственности транспортно-экспедиционных услуг, а также услуг 

аутсорсинга и аутстаффинга. 

В таблице 1 представлены данные об изменении затрат на реализацию продукции 

ООО «ЭкспрессОснова» в течении первых двух кварталов 2018 года. 

Согласно данным из таблицы 1 видно, что почти все статьи затрат увеличились во 

втором квартале. Исключением стала статья «прочие затраты», по которой наблюдается 

относительно небольшое снижение. Рост по основным статьям затрат связан прежде всего 

с постепенным наращиванием объемов производства ООО «ЭксперссОснова» во втором 

квартале и увеличением заключенных договоров, объемов перевозок и средней дальность 

следования грузов.  

На рисунке 1изображена диаграмма средних удельных весов статей затрат. 

 

 
Рисунок 1 – Структура затрат на реализацию ООО «ЭксперссОснова» 

Исходя из анализа представленных выше затрат видно, что наибольший удельный 

вес занимают расходы на оплату труда и прочие затраты. Данные статьи занимают в 

структуре затрат 52 и 21% соответственно. 18 % приходится на отчисления в бюджет. 

Материальные затраты составляют лишь 9%. Это связано в первую очередь с тем, что 

предприятие занимается оказанием услуг.  

Доя того, что определить приоритетные направления сокращения затрат на 

осуществление транспортного процесса, сначала следует определить те статьи затрат, 

которые в общей структуре занимают наибольший удельный вес. 

Анализ изменение структуры и соотношения транспортных расходов ООО 

«ЭкспрессОснова» за два первых квартала 2018 года представлен в таблице 2. 

Из таблицы 2 видно, что во втором квартале 2018 года ООО «ЭкспрессОснова» 

увеличились практически все статьи затрат на транспорт. В общей структуре, 

представленной в таблице 2, в среднем 8% занимает статья «ГСМ», приблизительно 5% - 

«ТО и ремонт», «ЗП и отчисления» занимает наибольший удельный вес – приблизительно 

83%. Доля затрат на запасные части варьирует в пределах от 2 до 3%. Относительно 

небольшое варьирование показателей связано в первую очередь с тем, что по 

предприятию «ЭспрессОснова» нет годовых данных, т.к. предприятие было создано в 
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конце 2017 года.  

Таблица 2 – Анализ изменения структуры транспортных расходов предприятия  

В тысячах рублей  

Статьи затрат 

I квартал II квартал 
Изменение 

Темп 
роста, 

% 
Сумма 

Удельный 
вес, % 

Сумма 
Удельный 

вес, % 
Структуры Суммы 

ГСМ 55,4 7,6 59,3 7,9 0,3 4,1 107,2 

ТО и ремонт 41,2 5,7 39,2 5,3 -0,4 -2,0 95,1 

ЗП и отчисления 598,0 83,1 622,7 83,9 0,8 24,7 104,1 

Запасные части 26,4 3,6 21,2 2,9 -0,7 -5,2 80,3 

Итого 720,9 100,0 742,4 100,0 - 21,5 102,9 

 

Для определения направлений совершенствования управления транспортными 

затратами на ООО «ЭспрессОснова» целесообразно произвести более детальный анализ 

транспортных затрат, которые в общей структуре занимают наибольший удельный вес – 

это статья «ГСМ» и «Заработная плата».Для дальнейшего поиска путей снижения затрат 

именно по этим статьям. Анализ затрат по статье «ГСМ» приведен в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Анализ анализа затрат на горюче-смазочные материалы 

 

Вид 

ГСМ 

I квартал II квартал 

Изменение 

 
кол-во, 

л 

цена за 1 

л, р. 

Использовано, 

р 

кол-во, 

л 

цена за 1 

л, р 

Использовано, 

р 

дизельное 

топливо 
7862 1,31 10299,2 8213 1,36 11169,7 

870,48 

бензин 92 2669 1,21 3229,49 2725 1,28 3 488,0 258,51 

бензин 95 2322 1,29 2995,38 2421 1,36 3292,56 297,18 

масло М1 3569 5,63 20093,5 3687 5,72 21089,6 996,14 

масло М2 3221 5,14 16555,9 3418 5,18 17705,2 1149,34 

тосол 1100 2,1 2310 1100 2,4 2640 330 

итого  
 

55483,5  
 

59385,1 3901,62 

 

В первом квартале общая сумма ГСМ была равна55483,5 белорусским рублям. 

Сумма затрат на ГСМ увеличилась во втором квартале текущего года на 3 901,62 р. и 

составила 59 385,1 белорусских рублей. Рост затрат на горюче-смазочные материалы был 

обусловлен постепенным ростом на них цен и наращиванием ООО «ЭкспрессОснова» 

объемов оказания транспортных услуг. Следственно, предприятию необходимого найти 

способ, при котором при увеличении объемов перевозки затраты на топливо будет 

оставаться прежними или расти более низкими темпами. 

При изучении анализа расходов на оплату труда ООО «ЭкспрессОснова» нужно 

иметь в виду, что сумма затрат по оплате труда на 1 т-км зависит от производительности 

труда, а сумма зарплаты на одну машину – еще и от годовой выработки автомобиля. 

Расчет влияния названных факторов произведен способом абсолютных разниц (таблица 

4). 

Ростзатрат на оплату труда обусловлен увеличением заработной платы труда 

водителей вследствие увеличения ООО «ЭкспрессОснова» объемов перевозок во втором 

квартале 2018 года и ростом трудоемкости работ. 
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Таблица 4 - Анализ статьи «заработная плата» водителей 

Затраты 
Затраты на 1 ткм 

Изменение (+/-) 
I квартал II квартал 

Затраты труда на 100 ткм, чел-ч. 2,7 3 -0,5 

Уровень оплаты труда за 1 чел.-ч. 4,5 4,8 -0,98 

Фактор Расчет влияния, р 

Изменение трудоемкости 4,5*(3-2,7)/100 = -0,0135 

Изменение уровня оплаты труда (4,8-4,5)*3 / 100 = 0,009 

 

При определении влияния на себестоимость перевозок все технико-

эксплуатационные показатели разбиваются на две группы. К первой группе относятся 

показатели, между уровнем которых и грузооборотом существует прямо 

пропорциональная зависимость. К ним относятся: время в наряде, коэффициент выпуска 

на линию, коэффициент использования грузоподъемности средняя грузоподъемность.  

Ко второй группе относятся показатели, которые не связаны прямо 

пропорциональной зависимостью с грузооборотом (среднетехническая скорость, 

коэффициент использования пробега и среднее расстояние перевозок).  

Таким образом, влияние технико-эксплуатационных показателей на себестоимость 

перевозок определяется путем применения приема цепных подстановок. Результаты 

расчетов размещеныв аналитической таблице5. 

Технико-эксплуатационные показатели, рассматриваемые в таблице 5 повлияли на 

изменение себестоимости следующим образом 

Общее изменение себестоимости за счет эксплуатационных показателей составило 

61,58 в процентном выражении и 541 497 в стоимостном.  

Таблица 5 – Влияние технико–эксплуатационных показателей на 

себестоимость перевозки 

Наименование показателей 
I 

квартал 

II 

квартал 

Темп 

роста, 

% 

Влияние на 

себестоимость 

в % в р. 

Общий грузооборот, тыс.т-км 2 901 3 184 109,8 - 8,9 -78 153,9 

Коэффициент выпуска автомобилей  0,67 0,82 122,4 - 18,3 -160 847,6 

Коэффициент учета 

грузоподъемности 0,77 0,83 107,8 - 7,2 
-63 563,9 

Коэффициент полезного пробега 0,67 0,69 102,9 - 2,8 -33 940,6 

Средняя скорость, км/ч. 34,6 38,4 110,9 - 9,8 -94 858,5 

Среднее расстояние доставки, км. 203 208 102,5 –2,4 -29 633,7 

Время в наряде, тыс.ч. 10,32 11,36 110,1 - 9,17 -80 499,3 

 

Десятипроцентное изменение грузооборот во 2 квартале 2018 года повлекло за собой 

изменение себестоимости реализуемых ООО «ЭкспрессОснова» на транспортном рынке 

услуг на 9,8% или 78 153,9 р. Увеличение коэффициента выпуска автомобилей на линию 

на 22,4% снизило себестоимость оказываемых ООО «ЭкспрессОснова» услуг на 18,3%. 

Изменение коэффициента использования пробега, а также среднего расстояния перевозки 

повлияли на себестоимость транспортных услуг предприятия менее значительно, снизив 

данный показатель всего на 2,8% и 2,4% соответственно. Восьмипроцентное изменение 
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коэффициента использования грузоподъемности заставило измениться себестоимость на 

63 563,9 р. В то время как увеличение среднетехнической скорости сократило затраты 

предприятия на 94 858,5 р.  Под воздействием увеличения времени в наряде 

себестоимость во 2 квартале 2018 года сократилась на 20 499,3 р.  

В первом квартале затраты на 1 ткм составляли 0,022 р.\ткм, во втором – 0,031 

р./ткм. Таким образом, произошло увеличение расходов на ГСМ на 1 ткм. Разница затрат 

на 1 ткм во втором и первом кварталах -  неиспользованный резерв снижения 

себестоимости траснпортных затрат ООО «ЭксперссОснова».  Данный резерв равен 0,009 

р.\ткм. 

Рассчитать резерв снижения себестоимости 1 ткм за счет увеличения объема 

грузооборота и сокращения затрат на ГСМ можно по формуде  1: 

,     (1) 

где РС – резерв снижения себестоимости 1 ткм, 

З1 – фактическая сумма затрат на содержание машин в отчетном периоде; 

РЗ – резерв сокращения затрат за счет экономного использования средств на 

содержание и эксплуатацию машин; 

ДЗ – дополнительная сумма затрат, необходимая для освоения резервов увеличения 

объема грузооборота; 

V1 – фактический объем грузооборота в отчетном периоде, ткм; 

РV – резерв увеличения объема грузооборота, ткм; 

СВ- возможный уровень себестоимости 1 ткм; 

C1 – фактический уровень себестоимости 1 ткм. 

Расчет резерва снижения автотранспортных расходов за счет увеличения объема 

грузооборота и сокращения затрат на ГСМ: 

РС = ((742 400 – 0,009*3 569 232 + 150)/4 200 000)) – 742 400/3 569 232 = 0,15 р.\ткм  

Помимо ГСМ наибольий удельный вес в структуре затрат предприятия занимает 

статья «заработная плата и отчисления». Уровень заработной платы во втором квартале 

увеличился на  4 %. Увеличение доходов предприятия при сохранение уровня заработной 

платы первого квартала также может стать резервом снижения затрат ООО 

«ЭксперссОснова».   

Расчет резерва снижения транспортных затрат за счет снижения заработной платы 

водителей будет производиться согласно вышепредставленному расчету и будет равен 

0,03 р.\ткм. 

В итоге резерв снижени транспортных затрат за счет увеличения объема перевозок 

и, как следствие грузооборота, а также за свет снижения затрат на горюче-смазочные 

материалы и заработную плату работникам составит 0,18 р.\ткм. 

В следующем квартале предприятие планирует достичь грузооборота равного 

4 200 000 ткм. А это значит, что общая сумма затрат за счет использования выявленных 

резервов составит 756 000 р., что говорит об эффективности использования данного 

метода снижения затрат. 
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Резюме. В статье представлены понятие и содержание технологии системного 

форсайта; обоснованы его отличительные характеристики в сравнении с принципами 

традиционного прогнозирования; приведена характеристика методов форсайта. 

Рассмотрена возможность использования системного форсайта как инструмента 

макроэкономического инвестиционного планирования. 

Ключевые слова: дорожное картирование, инвестиционные проекты, критические 

технологии, макроэкономическое планирование, метод Дельфи. 

Планирование и реализация эффективных макроэкономических инвестиционных 

проектов в Республике Молдова сопряжены с необходимостью решения ряда 

принципиальных вопросов, к основным из которых следует отнести следующие: 

− повышение объективности выбора приоритетных направлений инвестирования;  

− рост достоверности прогноза динамики развития проекта;  

− корректное обоснование сроков и способов достижения проектных целей.  

С целью решения указанных проблем приоритетное внимание следует уделить 

поиску максимально эффективного механизма стратегического планирования, 

направленного на обоснование инновационных проектов и оптимизацию методов научно-

технического прогнозирования.  

Одним из вариантов совершенствования системы стратегического инвестиционного 

планирования автор считает возможность применения технологий системного форсайта. 

Форсайт (англ. foresight – предвидение, предусмотрительность) определяется как 

систематические попытки оценить перспективы развития науки, технологий, экономики и 

общества, предпринятые с целью выявления стратегических направлений, способных 

оказать положительное воздействие на экономическую и социальную сферы в средне- и 

долгосрочной перспективе [3]. Системные форсайт-исследования, проведенные на 

макроуровне, должны быть ориентированы на обоснование ключевых направлений 

научно-технического прогресса, корректировку инвестиционных приоритетов, 

динамичное развитие национальной инновационной системы. 

Принципиальное отличие форсайта от традиционного прогнозирования состоит в 

активном вовлечении экспертов в круг обсуждаемых проблем. Совместно с лицами, 

принимающими решения (ЛПР), экспертное сообщество способно сформировать 

комплексный прогноз реализации проектных решений с различных позиций: 

технологической, коммерческой, социальной, экологической. Расширение круга экспертов 

позволяет гармонизировать интересы государства, бизнес-единиц и общества [3, 4]. 

Существенной характеристикой форсайта является его ориентация на поиск 

способов активного влияния на будущее (путем определения зон исследований и 
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появления технологий, которые могут принести наибольшие экономические и социальные 

выгоды, а также за счет ранней концентрации ресурсов на этих направлениях). 

Применяемые в технологии форсайта методы могут быть сгруппированы в три 

категории: диагностические, прогностические и распорядительные [2]. 

Диагностические методы применяются при выполнении сканирования внешней 

среды и базируются на проведении экстраполяции, SWOT-анализа, структурирования 

отрасли. Прогностические методы предполагают использование результатов мозгового 

штурма, метода Дельфи, экспертных панелей и моделирования сценариев. 

Распорядительные методы объединяют технологии анализа перекрестного влияния, 

критических исследований и дорожного картирования.  

Некоторые из указанных методов использовались до появления форсайта как единой 

методологии. Так, экстраполяция широко применялась еще в плановой экономике, а 

SWOT-анализ является инструментом стратегического менеджмента с 70-х гг. ХХ века. В 

числе специфических методов форсайта выделим метод Дельфи, исследование 

критических технологий и составление дорожных карт. 

Метод Дельфи (англ. Delphi), разработанный в 1953 г. специалистами 

RandCorporation, применяется для прогнозирования и экспертизы путем 

структурирования процесса групповой коммуникации. Метод использует итеративные 

независимые опросы экспертной панели, которые позволяют определять значение, 

вероятность реализации, последствия и тренды развития факторов [1, 3]. Многоэтапность, 

изолированность и анонимность опросов участников экспертной панели формируют 

главные преимущества метода: возможность получить прозрачные и объективные 

результаты и избежать императивного влияния авторитетных экспертов. 

Исследование критических технологий обеспечивает широкий спектр 

результатов, первоначально не связанных с каким-либо конкретным применением данной 

технологии (атомная энергетика, компьютерные моделирование, искусственный 

интеллект, природоохранные технологии и др.). Критические технологии формируют 

перспективы широкого круга сфер деятельности, характеризуются синергетическим 

эффектом [2]. В большинстве развитых стран список подобных стратегически значимых 

технологий устанавливается на государственном уровне и является объектом поддержки, 

особенно на этапе, когда их коммерческая ценность еще не ощутима предпринимателями. 

Отметим, что в Республике Молдова перечень критических технологий не 

разрабатывается, хотя в их состав целесообразно внести широкий спектр направлений, в 

том числе: переработка сельскохозяйственного сырья; утилизация отходов; мониторинг 

окружающей среды; быстрое возведение и трансформация жилья; энергосбережение и ряд 

других. 

Дорожное картирование предполагает создание визуального представления плана 

развития проектов, который фиксирует возможные сценарии и точки критических 

решений [2]. Процесс картирования дает возможность оценить угрозы и сформировать 

приоритеты, позволяет интегрировать ключевые факторы в последовательный 

стратегический план. Результирующая карта, обладая полезным свойством наглядности, 

способствует выявлению узких (критических) мест, требующих повышенного внимания 

ЛПР. 



IV Национальная Научно-практическая конференция «Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации» 
 

 
 

53 

По мнению автора, применительно к условиям Республики Молдова, необходимость 

и актуальность использования технологии форсайта подтверждаются следующими 

специфическими характеристиками экономической и социальной ситуации в республике: 

 отсутствие межотраслевой и территориальной сбалансированности; 

 углубление системного экономического и геополитического кризиса; 

 приоритетное значение инновационных проектов, сопряженных с влиянием 

факторов неопределенности и риска; 

 возрастающая сложность и повышение роли научно-технологической 

компетенции. 

Следует особо отметить, что оценка, ранжирование и реализация эффективных 

инвестиционных проектов отдельными предприятиями невозможны без создания 

адекватных макроэкономических условий, определяющих возможности повышения 

инвестиционной привлекательности на уровне отраслей, регионов и государства.  

В связи с этим, автор считает целесообразным создание государственной программы 

по улучшению условий и перспектив развития реального инвестирования с 

использованием системного форсайта. По мнению автора, реализация подобного проекта 

будет способствовать оптимизации процесса оценки эффективности проектов и 

формированию благоприятного инвестиционного климата [5].  

К проекту форсайта следует применить классические элементы управления 

проектами, в том числе: структурирование жизненного цикла проекта, разработка 

процессов проекта, создание иерархической системы управления, определение и 

реализация функций управления проектом. Последовательность осуществления форсайт-

проекта, в соответствии с методами управления проектами, будет включать следующие 

процессы: инициация, разработка проекта, планирование, выполнение, оценка и контроль, 

завершение проекта.  

В качестве стратегической цели форсайт-проекта предлагается установить 

обоснование выбора и повышение эффективности реализации инвестиционных проектов с 

учетом экономических условий и региональных особенностей территории Молдовы[5].  

При анализе экономических условий следует учитывать следующие факторы: 

 несбалансированность развития отдельных регионов республики и их различный 

уровень инвестиционной привлекательности: анализируются данные по центральному, 

северному, южному районам, АТО Гагаузии, мун. Кишинэу; 

 отсутствие четких отраслевых приоритетов развития; 

 ограниченность и нестабильность источников финансирования инвестиций; 

 высокий уровень как систематических, так и диверсифицируемых рисков. 

Применение технологиифорсайт-проекта включает набор следующих мероприятий: 

1. Выбор целевой установки (технологическая, социально-экономическая или 

экологическая направленность проекта); 

2. Формирование круга основных и смежных отраслей, составляющих 

потенциальную основу стратегического развития, и оценка перспектив их развития; 

3. Прогноз результатов фундаментальных научных исследований в выбранных 

сферах; 

4. Сопоставление результатов прогноза с реальными или экспертно установленными 

данными, разработками и инновациями; 
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5. Принятие решения о поддержке наиболее перспективных направлений 

исследований и разработок; 

6. Обсуждение результатов прогнозирования с участием бизнес-структур, 

государства и общества с целью включения в состав приоритетов исследований наиболее 

важных социальных задач. 

Выводы и предложения 

Системный форсайт следует рассматривать как один из наиболее эффективных 

методов идентификации инновационного потенциала, определения приоритетов научно-

технологического и промышленного развития страны и/или отрасли и согласования их с 

социально-экономическими интересами. В основе метода заложено решающее мнение 

экспертного сообщества, обладающего конкретными научными и практическими 

знаниями и способностями к аналитическому и интуитивному мышлению.  

Применение технологии системного форсайта к процессу стратегического 

инвестиционного планирования, по мнению автора, позволит достичь следующих целей:  

1. Повышение степени обоснованности проектных решений при стратегическом 

инвестиционном планировании;  

2. Увеличение соответствия между прединвестиционными прогнозными расчетами 

и реальными результатами проектов; 

3. Стимулирование развития инновационных проектов; 

4. Мотивация бизнес-структур, государства и общества к активному моделированию 

будущего; 

5. Управление факторами неопределенности и риска; 

6. Возможность комплексного учета последствий реализации инвестиционного 

проекта: экономических, социальных, экологических. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 

УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 

Свириденко Л.А., магистр экономики, 

преподаватель кафедры Бухгалтерского учета и 

финансов КГУ 

 

Резюме. В статье определено, что эффективность формирования доходов бюджета 

создает надлежащие условия эффективного влияния бюджетного механизма на 

результативность экономических преобразований в стране. Проведен анализ и оценка 

национального публичного бюджета Республики Молдова за 2012-2016 годы, определены 

доли доходов в структуре валового внутреннего продукта и национального публичного 

бюджета Республики Молдова. Исследовано влияние процессов формирования доходной 

части бюджета на социально-экономическое развитие страны. Авторами доказано, что в 

странах с высоким уровнем развития экономики бюджетные доходы значительно влияют 

на вторичное перераспределение ВВП и расширенное воспроизводство.  

Abstract. The article states that the budget revenue effectiveness creates proper conditions 

for the effective mechanism to influence budgetary impact on economic reforms in the country. 

The authors analyzed and evaluated the national public budget of the Republic of Moldova for 

2012-2016, determined the share of revenue component in the structure of the gross domestic 

product and the national public budget of the Republic of Moldova. The impact of the budget 

revenues formation for socio-economic development was investigated. The authors prove that 

budget revenues have a significant impact on the GDP secondary redistribution and increased 

reproduction in countries with high levels of economic development.  

Ключевые слова: национальный публичный бюджет, доходы бюджета, налоговые 

поступления, бюджетное планирование, бюджетное прогнозирование, бюджетная 

политика. 

Key words: national public budget, budget revenues, tax revenues, budget planning, 

budget forecasting, fiscal policy. 

 

Система формирования доходов бюджета находится под влиянием постоянных 

трансформационных изменений в экономике и адаптируется к новым 

макроэкономическим условиям. В связи с этим, формирование доходов бюджета должно 

осуществляться с учетом цикличности экономического развития, использования 

действенных бюджетных методов и инструментов, интеграции в бюджетный процесс 

среднесрочного бюджетного планирования и прогнозирования, совершенствование 

налоговой системы. 

Эффективность формирования доходов бюджета, в том числе действенность 

инструментов прогнозирования налоговых поступлений, создает надлежащие условия 

эффективного влияния бюджетного механизма на результативность экономических 

преобразований в стране. Поэтому в процессе прогнозирования и планирования 

налоговых поступлений следует учитывать фискальную значимость налогов и 
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осуществлять оценку перспективных направлений повышения действенности 

налогообложения в следующих бюджетных периодах. 

Исследования и усовершенствования положений о целесообразности 

институциональных изменений системы формирования доходов бюджета на основе 

активизации финансово-экономического регуляторного потенциала государства, позволят 

увеличить объемы доходов бюджета без усиления налоговой нагрузки на национальную 

экономику. 

Система формирования доходов бюджета находится под влиянием постоянных 

трансформационных изменений в экономике и адаптации к новым макроэкономическим 

условиям. Доходная часть бюджета является финансово-экономическим основой для 

осуществления соответствующих полномочий участниками бюджетного процесса и 

выполнения возложенных функций и задач на органы государственной власти. 

Весомой составляющей формирования доходов бюджета выступают налоговые 

поступления. В структуре доходов бюджета они составляют основную часть ВВП, которая 

перераспределяется через бюджет страны. В этом контексте наиболее полной мере 

проявляются основные их функции. В процессе мобилизации части вновь созданной 

стоимости и формирования фонда финансовых ресурсов с использованием различных 

форм налоговых поступлений (налогов, сборов, обязательных платежей) осуществляется 

регулирования финансово-хозяйственной деятельности отдельных субъектов 

предпринимательства и расширенного воспроизводства страны в целом. Управление 

потоками финансовых ресурсов в условиях формирования ВВП и его распределения 

прямо и непосредственно осуществляется с помощью налогов, а также всех налоговых 

поступлений. 

Оценка доходной части, ее динамики, составляющих, структуры, состояния 

выполнения даст возможность определить основные бюджетообразующие источники, 

недостатки в их формировании и использовании. Определение факторов влияния на 

доходную часть национального публичного бюджета Республики Молдова, а именно 

налоговых поступлений, позволит выяснить, как экономические и политические процессы 

влияют на формирование доходов бюджета, а также определить уровень влияния на 

формирование доходов на экономическую политику и положение в государстве. 

Бюджетная политика страны определяется не только тенденциями доходов бюджета 

государства, но и соотношением данного показателя до величины валового внутреннего 

продукта, что позволяет оценить фактический уровень бюджетной централизации, 

отнести тип бюджетной политики к одной из существующих моделей и разработать 

комплекс мероприятий относительно смягчения или усиления уровня централизации. В 

странах с высоким уровнем развития экономики часть ВВП, которая перераспределяется 

через бюджет, является достаточно весомой, а бюджетные доходы значительно влияют на 

вторичное перераспределение ВВП и расширенное воспроизводство. На современном 

этапе развития экономических систем попоказателем распределения ВВП через 

бюджетную систему, то есть его централизации, выделяют следующие основные модели 

финансовых отношений в обществе:  

1. американская – что предусматривает максимальное самофинансирования 

юридических лиц и самообеспечение физических лиц и отмечается невысоким 

показателем бюджетной централизации (в рамках 25-30 процентов ВВП);  
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2. западноевропейская – характеризуется параллельным функционированием и 

финансированием как государственных так и коммерческих учреждений в социальной 

сфере. Государственная социальная политика является достаточно широкой, и 

преобладает нежели в странах с американской моделью. Показатель централизации ВВП 

колеблется на уровне 35-40 процентов, что отражает умеренный ее уровень;  

3. скандинавская модель - характеризуется достаточно разветвленной 

государственной социальной сферой, которая формирует основательные предпосылки 

роста социальной стабильности и обеспечения. Уровень централизации ВВП составляет 

около 50-60 процентов [3]. 

Доля доходов национального публичного бюджета Республики Молдова за период 

2012-2016 гг. в валовом внутреннем продукте представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Доля доходов национального публичного бюджета Республики 

Молдова в валовом внутреннем продукте, проценты 

Показатели Года 

2012 2013 2014 2015 2016 

Налоговые поступления 32,7 32,0 31,8 31,2 31,6 

Неналоговые поступления 1,5 1,3 1,2 1,7 1,0 

Прочие доходы 3,8 3,3 4,9 2,8 1,5 

Всего 38,0 36,6 37,9 35,7 34,1 

Источник: Рассчитана автором, на основании данных Национального бюро 

статистики. 

 

По данным, представленным в таблице 1, доля доходов национального публичного 

бюджета в ВВП за 2012-2016 годы составляет – 36,46 процент. В динамике за 5 лет 

процент соотношения снижается почти на 4 процента. Целесообразен вывод о снижении 

показателя распределения валового внутреннего продукта через бюджетную систему. За 

последние 5 лет произошло также и снижение удельного веса налоговых поступлений в 

валовом внутреннем продукте 32,7 процента за 2012 году в 31, процента в 2016 году.Такая 

тенденция в структуре национального публичного бюджета РМ свидетельствует об 

имеющихся изменения в политике государства по формированию доходов бюджета. 

За анализируемый период структура доходов бюджета не значительно изменилась, 

что свидетельствует об отсутствии изменений в политике сбора доходов, а именно в 

налоговой политике (изменение налоговых ставок, базы, налоговых льгот и т.п.), в 

распределении общегосударственных доходов между различными звеньями бюджетной 

системы, а также изменении экономической ситуации в целом в стране.  

Задачей налоговой политики является обеспечение формирования доходов бюджета 

с учетом целей и задач экономической модели государства, внешней и внутренней 

экономической среды и интересов общества. Налоговая политика должна адаптивно 

реагировать на экономическую цикличность при необходимости содержание 

индикативных значений дефицита бюджета. Увеличение налоговых поступлений должно 

происходить с минимум деструктивного влияния на экономическую активность [4].  
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Рисунок 1. Структура доходов национального публичного бюджета Республики 

Молдова за период 2009-2016 гг., проценты. 

Источник: Рассчитана автором, на основании данных Национального бюро статистики. 

 

За период 2009-2016 года налоговые поступления в структуре национального 

публичного бюджета показали четкую тенденцию к росту от 83,05 процента в 2009 году 

до 92,5 процента в 2016 году. Одновременно, негативной тенденцией отметились 

неналоговые поступления, еще больше снизившись от 3,57 процента в 2009 году до 2,99 

процента в 2016 году. Вся эта ситуация крайне отрицательна, налоговое бремя все больше 

росло за исследуемый период. А также необходимо отметить, что в то время как все 

странны мира стремятся к тенденции взаимозамещения налоговых и неналоговых 

платежей, что позволяет органам государственного управления выбирать удобную для 

себя форму мобилизации доходов - прямую (через каналы налогов) или скрытую (через 

каналы неналоговых доходов),  в Республике Молдова еще пока данная тенденция не 

наметилась. 

Исследование проблем формирования доходной части бюджета государства 

вызывает интерес, прежде всего потому что именно бюджет характеризует уровень 

экономического развития страны, и благодаря правильному осуществлению бюджетного 

процесса обеспечивается экономическая и социальная стабильность и надлежащий 

жизненный уровень населения. Через государственный бюджет органы государственной 

исполнительной власти осуществляют реализацию государственной внутренней и 

внешней политики, государственное регулирование и стимулирование экономики, 

финансирование социальной политики с учетом долгосрочных интересов страны. 

Увеличение ассигнований из государственного бюджета способствует росту совокупного 

спроса в экономике и, соответственно, увеличению выпуска продукции и рост занятости. 

Особенности формирования доходов бюджета в системе финансово-экономического 

регулирования оказываются в их составе и структуре, эффективность их прогнозирования 

определяет уровень результативности осуществления органами государственной власти и 

местного самоуправления возложенных на них функций. 
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На эффективность формирования доходов бюджета оказывает влияние ряд 

составляющих бюджетно-налоговой политики, в частности уровень налоговых ставок, 

налоговая база, налоговые льготы, администрирование налогов, структура и объем 

расходов, и некоторые макроэкономические факторы: экономическое положение, что 

измеряется объемом ВВП, структура экономики, отображается в составляющих ВВП. 

Стратегические приоритеты совершенствования системы формирования доходов 

бюджета в Республики Молдова прежде всего находятся в сфере налогового 

регулирования. Требует дальнейшего совершенствования действующая система льготного 

налогообложения. В экономическом аспекте будто бы целесообразно в дальнейшем 

снизить ставки налога на прибыль предприятий исключительно на реинвестируемую долю 

в модернизацию и расширение производства, имплементации системы регулирования 

трансфертного ценообразования; уменьшение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда; 

индексацию в соответствии с уровнем инфляции акцизного и повышение ставок 

экологического налогообложения; постепенного роста рентных и природно-ресурсных 

платежей. 

В социальном аспекте важным является совершенствование прогрессивной шкалы 

ставок налогообложения доходов физических лиц. Целесообразно учета семейного 

положения плательщика, введение налогообложения доходов от размещения средств на 

депозитных счетах; совершенствование механизма косвенного налогообложения по 

товарам потребления, налогообложения недвижимого имущества. Государство должно 

адаптировать налоговый механизм к новым методам и глубины интеграционных 

процессов по ведения хозяйственной деятельности, количества и стратификации 

налогоплательщиков, технологического прогресса. Реализация указанного 

непосредственно влияет на результативность администрирования налогов и сборов. 

Усиление качественного уровня перспективного бюджетного прогнозирование и 

планирование позволит усиление роли бюджета как инструмента финансового 

регулирования и будет способствовать повышению уровня управляемости бюджетным 

процессом. Прогнозирование доходной части бюджета является динамическим 

процессом, который должен учитывать институциональные изменения финансовой 

системы страны и структурные особенности отечественной экономики. 
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финансов 
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Государственного Университета 

При оценке  итогов деятельности предприятий в динамике, например, за последние 

5 - 7 лет обычно используются показатели последнего года и сравниваются с 

показателями предыдущих лет. Рассчитывается также среднегодовой уровень за 

рассматриваемый период. Однако, данная методика проведения анализа не позволяет 

достаточно объективно оценить как успехи, так и недостатки деятельности предприятий. 

В  силу целого ряда причин объективного и субъективного характера итоги работы 

предприятий характеризуются  низкой устойчивостью. В связи с этим годовые показатели 

могут значительно разниться, изменяясь от высокой рентабельности  до убыточных 

значений в последующем году [1, c. 144].  

Высокая нестабильность годовых показателей производства характерна, к примеру, 

для сельскохозяйственных предприятий Республики Молдова, расположенных, как 

известно, в зоне рискованного (неустойчивого) земледелия [2, c. 234]. 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. Учитывая высокий удельный вес зерновых культур в структуре посевных 

площадей в АТО Гагаузия, рассмотрим динамику урожайности пшеницы в автономии за 

2003 - 2017 годы, т.е. за последние 15 лет,  и выявим  тенденцию изменения показателей  

за указанные  годы (табл.1 и рис.1). 

Как видно из таблицы урожайность пшеницы в 2003, 2007, 2009 и 2012 была очень 

низкой, ниже среднего уровня соответственно на 78,2, 42,7, 39,7 и 55,3%. Следовательно, 

примерно каждые 4 года наблюдается резкий спад урожайности, т. е. наступали 

неблагоприятные погодные условия. Также за данный анализируемый период 2 раза или 

каждые 7 - 8 лет урожайность достигала критических уровней, при которых урожайность 

снижалась более чем в 2 раза, ниже среднего значения. В этих условиях возделывание 

пшеницы не приносило прибыль. 

Данные рисунка 1 показывают, что в автономии за исследуемый период 

наблюдался рост урожайности. В среднем за год выход зерна с одного гектара 

увеличивался на 0,989 ц, о чем свидетельствует уравнение тренда (у = 0,989х + 17,12). 

Следует заметить, что  производство в сельском хозяйстве подчинено 

циклическому развитию экономических систем. Под цикличностью в экономике 

понимается постоянно повторяющееся движение производства от одной точки его 

наивысшего подъема до другой. Период, в течение которого экономика проходит эти 

точки, называется временем экономического цикла. В данном примере мы видим, 
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урожайность пшеницы увеличивалась с 5,7 ц/га в 2003 году до 33,7 ц/га в следующем 2004 

году. Далее опять наступал спад до уровня 15 ц/га в 2007 году. В первом примере 

урожайность за год возросла почти в 6 раз (33,7/5,7 = 5,91). А во втором примере 

урожайность упала более чем в 2,2 раза (33,7/15,0 = 2,25). Такие резкие скачки выхода 

зерна с одного гектара наблюдались и в последующие годы. И только начиная с 2013 по 

2017 годы наблюдается относительная стабильность урожайности основной 

продовольственной культуры автономии. 

Таблица 1. Показатели производства пшеницы в АТО Гагаузия за 2003 - 2017 

годы. 

Год Площадь, га Валовой сбор, т Урожайность, ц/га 

2003 15014 8620 5,7 

2004 22330 75187 33,7 

2005 31129 76844 24,7 

2006 22722 59126 26,0 

2007 26377 39541 15,0 

2008 31241 105950 33,9 

2009 27431 43358 15,8 

2010 25276 51851 20,5 

2011 21247 57800 27,2 

2012 23018 26987 11,7 

2013 28121 85110 30,3 

2014 28550 89628 31,4 

2015 30613 83549 27,3 

2016 34973 123232 35,2 

2017 32384 120592 37,2 

В среднем 26695 69825 26,2 

Источник: выполнено по данным управления сельского 

хозяйства АТО Гагаузия 

В связи с существенными колебаниями урожайности имели место и значительные 

изменения объемов производства пшеницы. Так, если в 2012 году валовой сбор достиг 

26987 тонн, то через 4 года производство зерна увеличилось до 123232 тонн, или почти в 

4,6 раза (12323/26987 = 4,57). 

   Следует отметить, что на нестабильность производства пшеницы влияние 

оказывали изменения площадей возделывания. За исследуемые 15 лет площадь 

изменялась с 15014 га в 2003 году до 34973 га в 2016 году, или более чем в 2,3 раза. 

 
 

Рис. 1. Динамика урожайности пшеницы в АТО Гагаузия 

за 2003 - 2017 годы 
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Источник: выполнено по данным таблицы 1 

 

В целях стабилизации производства сельскохозяйственной продукции, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и крупным предприятиям автономии следует умело осваивать 

достижения научно-технического прогресса и на этой основе снижать отрицательное 

влияние природно-климатических условий на результаты возделывания культур [2, c. 

150]. 
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Abstract: The complex business activity of the commercial bank requires a complete 

financial analysis of the efficiency and performance achieved. This analysis can be done in a 

number of ways, based on a system of bank indicators. The models for calculating these 

indicators can be used to determine the influence of factors on the evolution of each of the 

indicators 
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Activitatea complexă a băncii comerciale necesită o analiză financiară completă a 

eficienţei şi performanţelor obţinute. Această analiză poate fi realizată prin mai multe moduri, 

având la bază un sistem de indicatori bancari. Modelele de calcul al acestor indicatori vor putea 

fi folosite pentru determinarea influenţei factorilor asupra evoluţiei fiecăruia dintre indicatori. 

Pentru evaluarea activităţii, inclusiv a performanţelor băncii, este utilizat un sistem de 

indicatori financiari. Sistemul indicatorilor financiari cuprinde un set de indicatori, fiind grupaţi 

în: 

 indicatori de profitabilitate; 

 indicatori de adecvare a capitalului; 

 indicatori de lichiditate; 

 indicatori de calitate a activelor; 

 alţi indicatori (rate de gestiune etc.). 
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I. Sistemul de indicatori de profitabilitate bancară include: 

1. Rata veniturilor din dobânzi exprimă raportul dintre venitul net din dobânzi şi activele 

valorificate. Activele valorificate reprezintă activele băncii care aduc venit.  

Rvd=
Db - Dp

Av
*100 

unde:  Rdv – rata veniturilor din dobânzi, 

 Db – dobânzi bonificate, 

 Dp – dobânzi plătite, 

 Av – activele valorificate. 

2. Rata profitului net se calculează în domeniul bancar ca expresie a raportului dintre 

profitul net şi veniturile totale.  

Rpn=
Pn

Vt
*100 

unde:   Rpn – rata profitului net, 

 Pn – profit net, 

 Vt – venituri totale. 

3. Rata utilizării activeloreste un indicator al performanţelor bancare asociat cu rata 

profitului. 

Rua=
Vt

At
*100 

unde:  Rua – rata utilizării activelor, 

 Vt – venituri totale, 

 At – activele totale. 

4. Rata rentabilităţii economice (ROA – engl. Return on Asset.)este un indicator ce reflectă 

capacitatea managerială de a utiliza resursele băncii pentru a obţine profit.  

Re(ROA)=
Pn

At
*100 

unde:  Re – rata rentabilităţii economice, 

 Pn – profit net, 

 At – activele totale. 

5. Rata rentabilităţii financiare (ROE – engl. Return on Investment (Equity)) este un 

indicator sintetic care exprimă raportul dintre profitul net şi capital: 

Rf(ROE)=
Pn

C
*100 

unde:  Rf – rata rentabilităţii financiare, 

 Pn – profit net, 

 C – capital acţionar. 

6. Efectul de pârghie (Leverage – LeverageMultiplier (engl.) Levierul) exprimă raportul 

dintre activele totale şi capital. Este un indicator de structură care se exprimă în unităţi de măsură 

absolute şi are în general valori mai mari de 10. 

Ep=
At

Cp
*100 

unde:  Ep – efectul de pârghie, 

 At – active totale, 

 Cp – capital propriu. 

II. Sistemul indicatorilor de adecvare a capitalului include: 
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1. Coeficientul suficienţei capitalului ponderat la risc exprimă raportul dintre capitalul 

normativ total al băncii şi suma activelor ponderate la risc. Valoarea minimă stabilită de BNM 

este de 16%. Coeficientul minim al suficienţei capitalului se calculează în felul următor: 

CSC=
CNT

APR
*100 

unde:  CSC – coeficientul suficienţei capitalului ponderat la risc, 

 CNT – capitalul normativ total al băncii, 

 APR – suma activelor ponderate la risc. 

2. Rata capitalului social se determină ca raportul dintre soldul capitalului social şi soldul 

capitalului normativ total al băncii.  

RCS=
CS

CNT
*100 

unde:  RCS – rata capitalului social, 

 CS – soldul capitalului social, 

 CNT – capitalul normativ total. 

3. Rata capitalului de bază exprimă raportul dintre soldul capitalului de gradul I, care 

serveşte drept capital de bază, şi soldul capitalului normativ total.  

RCB=
C gr.I

CNT
*100 

unde:  RCB – rata capitalului de bază, 

 C gr.I – capitalul de gradul I, 

 CNT – capitalul normativ total al băncii. 

4. Rata investiţiilor străine în capitalul băncii se calculează ca raportul dintre valoarea 

capitalului în proprietatea investitorilor străini şi capitalul social total al băncii.  

RCI=
IS

CS
*100 

unde:  RCI – rata investiţiilor străine în capitalul băncii, 

 IS – soldul investiţiilor străine în capitalul băncii, 

 CS – soldul capitalului social al băncii. 

III. Indicatorii de lichiditate: 

1. Rata lichidităţii pe termen lung (principiul 1) se determină ca suma activelor cu termen 

de rambursare de peste 2 ani şi mai mult, care nu trebuie să depăşească suma resurselor 

financiare, adică P1<1. 

𝑃1=
A

𝑅𝑓
 

unde:  P1 – principiul 1 al lichidităţii; 

 A – activele băncii; 

 Rf – resurse financiare. 

2. Rata lichidităţii curente (principiul 2) se determină prin raportul activelor cu lichiditate 

înaltă şi soldul activelor totale. Activele cu lichiditate înaltă sunt reprezentate de numerar şi 

metale preţioase, depozite la Banca Naţională a Moldovei, valori mobiliare de stat, credite şi 

împrumuturi interbancare nete cu termene de rambursat de până la o lună. 

𝑃2=
Al

At
*100 

unde:  P2 – principiul 2 al lichidităţii; 

 Al – active lichide; 
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 At – active totale. 

Rata minimă a acestui coeficient trebuie să fie de cel puţin 20%, conform reglementărilor 

prudenţiale stipulate de BNM.  

IV. Indicatorii de calitate a activelor includ: 

1. Rata de corelare a depozitelor cu activeleva determina proporţia de utilizare a 

depozitelor în total active şi se va determina ca raportul dintre valoarea depozitelor persoanelor 

fizice şi juridice raportată la soldul activelor totale: 

RDC=
Dpf + Dpi

AT
*100 

unde:  RDC – rata de corelare a depozitelor cu activele, 

 Dpf – depozite persoane fizice, 

 Dpj – depozite persoane juridice, 

 At – total active. 

2. Rata activelor generatoare de dobândă exprimă cota activelor în urma cărora banca 

acumulează venituri aferente dobânzilor din total active.  

RAgd=
Agd

At
*100 

unde:  RAgd – rata activelor generatoare de dobândă, 

 Agd – active generatoare de dobândă, 

 At – total active. 

3. Rata creditelor din active exprimă soldul creditelor acordate din totalul de active.  

RCA=
Ct

At
*100 

unde:  RCA – rata creditelor din active, 

 Ct – total credite, 

 At – total active. 

4. Rata calităţii portofoliului de crediteeste determinată de raportul creditelor acordate şi 

soldul rezervelor pentru acoperirea pierderilor la credite (fondul de risc).  

RCPC=
FR

Ct
*100 

unde:  RCPC – rata calităţii portofoliului de credite, 

 FR – fondul de risc, 

 Ct – total credite. 

5. Rata creditelor nefavorabile se exprimă ca raportul creditelor clasificate în categoriile 

substandard, dubios şi compromis şi totalul de credite. 

RCN=
𝐶𝑠 + 𝐶𝑑 + 𝐶𝑐

Ct
*100 

unde:  RCN – rata creditelor nefavorabile, 

 Cs – credite substandard, 

 Cd – credite dubioase, 

 Cc – credite compromise. 

IV. Grupul altor indicatori de performanţă bancară se axează: 

1. Ratele de exploatare au ca obiect evaluarea resurselor bancare şi a randamentului 

utilizării lor. Comisia Bancară Franceză face un şir de recomandări referitor la calculul ratelor de 

exploatare, utilizând diverşi indici. 
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2. Ratele de structură se referă la veniturile provenite din prestarea de servicii în produsul 

net bancar: 

3. Ratele de gestiune apreciază calitatea gestiunii unei bănci privind aspectele ce ţin de 

productivitatea activităţii băncii. Cele mai generale rate sunt ratele de productivitate pe agent şi 

ratele de productivitate pe agenţie. 

Conform raportului anual al BC „ComerțBank” SA pentru anul 2017, banca a ajuns la 

următoarele rezultate: 

Tabelul 1 – Indicatorii economici de bază a BC „ComerțBank” SA pe anul 2017 

Nr. 

d/o  
Indicatorii  Cerinţele BNM  

La situaţia din 

31.12.2017  

1 Capitalul Social (MDL) min 100 mln. lei  147 000 000 

2 Capitalul gradul I (MDL) min 200 mln. lei  279 873 955 

3 Suficienţa capitalului ponderat la risc (%) min 16%  52,81% 

4 Coeficientul lichidităţii pe termen lung (PI) max 1  0,76 

5 Coeficientul lichidităţii curente (PII) min 20%  61,08% 

6 
Limitarea expunerii netă asumată de către bancă faţă de o 

persoană sau un grup de persoane care acţionează în comun (%) 

max 15% din 

CNT  
9,65% 

7 Suma tuturor expunerilor "mari" (MDL) 5*CNT  0 

8 

Suma datoriilor nete la creditele acordate la zece persoane, 

inclusiv la grupurile persoanelor care acţionează în comun, ce 
constituie după mărime primele datorii nete la credit minus 

reducerile pentru pierderi la credite şi provizioanele la 

angajamentele condiţionale respective (%) 

30% din 

portofoliul total 
al creditelor 

băncii  

25,36% 

9 

Expunerea totală a băncii faţă de o persoană afiliată şi/sau un 

grup de persoane care acţionează în comun cu persoana afiliată 

băncii (%) 

max 10% din 

CNT  
6,80% 

10 

Suma totală a expunerilor băncii faţă de persoanele afiliate şi/sau 

grupurile de persoane care acţionează în comun cu persoanele 

afiliate băncii (MDL) 

Capital de 

gradul I  
21 151 450 

11 Datoria totală la creditele acordate funcţionarilor băncii (%) 10% CNT  0,11% 

12 Suma raporturilor poziţiilor valutare deschise la toate valutele 
max +/- 20% 

CNT  
1,08% / -0,44% 

13 
Raportul dintre suma activelor valutare bilanţiere şi suma 

obligaţiunilor valutare bilanţiere 
max +/- 25%  0,10% 

14 Investiţiile băncii în active materiale pe termen lung max 50% CNT  7,09% 

15 
Valoarea totală a investiţiilor băncii în active materiale pe termen 

lung şi a cotelor de participare în capitalul unităţilor economice 
max 100% CNT  7,13% 

Sursa: Raportul conducerii BC „ComerţBank” SA pentru anul 2017 

Conform datelor din tabelul dat, observă că la toți indicatori prezentați în tabel, banca are rezultate care se 

încadrează în limitele cerințelor BNM. Acest fapt ne spune că activitatea economico-financiară a băncii 

este la un nivel ridicat, banca îndeplinește toate recomandările băncii naționale și corespunde tuturor 

cerințelor înaintate de autoritatea monetară bancară a RM.  

Tabelul 2 – Indicatoriide performanţă ai BC „ComerțBank” SA la situaţia din 31.12.2017 

Indicatorii Formula de calcul Bancă Sectorul bancar 

ROA (%) Venit net / Media activelor  1,30% 1,85% 

ROE (%) Venit net / Media capitalul acţionar  5,52% 11,07% 

Marja netă a dobânzii (%) 
Venit net aferent dobânzilor / Media 

activelor generatoare de dobândă  
3,56% 4,69% 

Indicele eficienţei (%) 

Venit net aferent dobânzilor + 

Venituri neaferente dobânzilor / 

Cheltuieli neaferente dobânzilor  

131,60% 137,43% 

Sursa: Raportul conducerii BC „ComerţBank” SA pentru anul 2017 

Conform datelor prezentate în tabelul analizat putem concluziona că în anul 2017, Banca a avut 

rezultate la indicatori de performanță bune, care în comparație cu sistemul bancar autohton nu diferă 
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foarte mult, adică sunt pe aproape cu media pe sector bancar. O deviere mai mare o observăm la 

Indicatorul ROE (%), care este de două ori mai mic. La ceilalți indicatori situația este bună. 
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PRACTICA ORGANIZĂRII MUNCII PERSONALULUI ÎN ISRAEL 
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drd., ULIM, Israel 

 

Summary 

Staff management is the management of subordinates in an organization. Often, large 

organizations have many of these functions performed by a specialist department, such 

as personnel or human resources, but all line managers are still required to supervise and 

administer the activities, and ensure the well-being, of the staff that report to them. Everyone 

wants to work with people who are competent, motivated, and productive. But recruiting and 

retaining good employees does not happen by chance, and it is a mistake to assume that someone 

else is taking care of personnel issues. Once a member of staff has successfully completed their 

probation period, their performance and development should be reviewed using the Staff Review 

and Development Scheme. Getting the selection process right can help you set the standard when 

looking for managers and staff with the right skill set and cultural fit. When you get it right, team 

productivity is usually high and your reputation as a good employer is spread by word of mouth. 

The purpose of the investigation is to investigate the practice of organizing personnel work in 

Israel and to stipulate management improvement measures. 

Rezumat 

Managementul personalului constă în gestionarea subalternilor într-o structură 

organizațională. Adesea, întreprinderile mari au multe dintre aceste funcții îndeplinite de un 

departament specializat, cum ar fi departamentul personal sau resursele umane. Însă toți 

managerii de linie trebuie să supravegheze, administreze activitățile și să asigure bunăstarea 

personalului, care le asigură. Toți doresc să lucreze cu oameni care sunt competenți, motivați și 

productivi. Dar recrutarea și păstrarea angajaților buni nu se întâmplă din întâmplare și este o 
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greșeală să presupunem că altcineva se ocupă de problemele personalului. Odată ce un membru 

al personalului și-a încheiat cu succes perioada de probă, performanța și dezvoltarea acestuia ar 

trebui să fie revizuite utilizând programul de ameliorare și dezvoltare a personalului. Utilizarea 

corectă a procesului de selecție poate ajuta la stabilirea standardul atunci când se căută manageri 

și personal cu un set de competențe și din cultura individuală. Productivitatea echipei este de 

obicei ridicată, iar reputația este pentru un angajator este semnificativă prin comunicare. Scopul 

investigației constă în cercetarea practicii organizării muncii personalului în Israel și stipularea 

măsurilor de perfecționare al managementului. 

Keywords: human resources, human capital, motivation, working conditions. 

Cuvinte-cheie: resurse umane, capital uman, motivație, condiții de muncă. 

JEL Classification: D31, H24, L21, M13 

 

Introducere.Nivelul dezvoltării economice, politice și sociale a statului este determinat 

în mare parte de performanța agențiilor guvernamentale. Este vorba de angajații, care participă la 

dezvoltarea obiectivelor și priorităților naționale, formarea și implementarea diferitelor aspecte 

ale politicii publice. În acest sens, creșterea eficienței activității profesionale a funcționarilor 

publici este unul dintre cele mai importante domenii ale reformei serviciului public, alături de 

dezvoltarea tehnologiilor în administrația publică. Studiul eficienței funcționării sectorului public 

este de o importanță deosebită datorită impactului său asupra vieții cotidiene a fiecărui cetățean 

în mediul său unic și complex. Pentru toate organizațiile, indifirent de dimensiuni, care fabrică și 

operează în sectorul serviciilor, managementul uman este de o importanță majoră. În lipsa unei 

resurse umane selectate, instruite profesional și amplasate corect, nici o organizație nu își poate 

atinge obiectivele și nu poate supraviețui. Această prevedere este fundamentală în conceptul de 

management.  

Scopul investigației constă în cercetarea practicii organizării muncii personalului în 

Israel și stipularea măsurilor de perfecționare al managementului. 

Metodologia cercetării apelează investigațiile efectuate de Banca Mondială în 1996 în 

studiul „Calitatea managementului de stat (Governance Matters) și cercetările OCDE din 2014. 

Pe baza rezultatelor studiului, se calculează coeficienții de calitate și eficiență a administrației 

publice din țările lumii.Coeficienții sunt calculați pe baza diverselor surse (studii ale 

organizațiilor internaționale și neguvernamentale, statistici ale organizațiilor internaționale și 

instituțiilor naționale, etc.). Unul dintre coeficienții calculați este coeficientul de eficacitate al 

Guvernului (Government Effectiveness). Acest indice este determinat de indicatori care măsoară 

calitatea serviciilor publice - calitatea funcționării aparatului de stat, calitatea muncii 

funcționarilor publici, competența acestora etc. 

Gradul de investigare al temei. Asupra tematicii în cauză ai efectuat cercetări R. Likert, 

E. Lawler, John Locke, Douglas McGregor, David C. McClelland, M.Mescon, Abraham 

Maslow, Elton Mayo, Greg R. Oldham, William G. Ouchi, Harry Potter, Burrhus Frederic 

Skinner,Frederick Winslow Taylor,Henri Fayol, Leon Festinger, J. Richard Hackman, F. 

Hedouri, Frederick Herzberg. După relatările lui T.Gherștega[2] în R.Moldova au fost efectuate 

un șir de cercetări de „N. Bucun (managementul resurselor umane in educaţie), T. Callo 

(conceptualizarea formării profesionale continue a cadrelor didactice), V. Cojocaru 

(fundamentarea teoretico-metodologică a reformei manageriale in invăţămant), Vl. Guţu 

(fundamentarea sistemului de gestionare a calităţii procesului educaţional), V. Mandacanu 

(fundamentarea teoretică şi metodologică a măiestriei pedagogice), D. Patraşcu (elaborarea 
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reperelor metodologice ale managementului in invăţămantul preuniversitar), A. Bolboceanu 

(reliefarea perspectivei psihosociale a asigurării calităţii educaţiei in Republica Moldova), O. 

Dandara (conturarea profilului de competenţă al cadrului didactic din invăţămantul 

preuniversitar), S. Baciu (fundamentarea managementului calităţii in invăţămantul superior), V. 

Andriţchi (fundamentarea managementului resurselor umane in invăţămant), M. Cojocaru-

Borozan (fundamentarea teoretică şi metodologică a culturii emoţionale a cadrului didactic) etc.” 

Rezultate și analiză. În literatura de profil, adesea se pot găsi termeni precum 

"gestionarea resurselor de muncă", "forța de muncă", "resursele umane" etc. Aceste concepte s-

au născut în perioada dominației conceptului tehnocratic al managementului. Potrivit 

investigațiilor autorilor, o nouă paradigmă de management umanistic, necesită concepte noi ș i 

mai clare, care să reflecte în mod adecvat rolul conducător al omului în teoria și practica 

guvernării. 

Unul dintre domeniile prioritare ale reformei administrației publice este creșterea 

eficienței funcționarilor publici, care este indisolubil legat de schimbarea sistemului motivațional 

existent și de mecanismul de stimulare a personalului organizațiilor de stat. Instituțiile statului 

afectează viața cetățenilor într-o măsură mult mai mare decât organizațiile private. Sectorul 

public oferă servicii pe care sectorul privat nu le interesează sau nu le poate oferi, funcționează 

mult timp și ajunge în locuri unde sectorul privat uneori preferă să nu acționeze[5]. 

Conform unui studiu realizat în anul 2015, eficacitatea administrației publice în Israel 

este mai mică decât media în țările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 

(OECD OCDE). Conform datelor pentru anul 2014 coeficientul de eficiență a sectorului public 

al Israelului a fost de 1,2; media OCDE - 1.3; SUA - 1.5; Germania - 1.7; Elveția - 2.1; 

Portugalia - 1,0; Italia - 0,4; Rusia - (- 0,08); Belarus - (- 0,5). În plus, putem remarca o tendință 

de reducere a eficienței sectorului public din Israel în ultimii 5 ani: 2010 - 1.35; 2011 - 1.31; 

2012 - 1.25; 2013 - 1.21; 2014 - 1.15 [4]. 

Eficiența funcționării structurilor de stat este determinată, corelarea rezultatelor 

activităților acestor organisme și de costurile obținerii acestor rezultate. Pentru a optimiza acest 

indicator este necesar să se consolideze sprijinul științific și metodologic pentru soluționarea 

acestor probleme, inclusiv prin îmbunătățirea formelor, principiilor și metodelor de motivare a 

funcționarilor publici. Problema rezidă în recomandările dificil de aplicat în practică - în multe 

țări occidentale, lucrătorii din sectorul public au o reputație de a fi birocrați și lenți [8]. În plus, 

sectorul public suferă de o creștere a vârstei medii a angajaților, ceea ce este foarte dificil de 

motivat. Prin urmare, întărirea motivației angajaților este considerată una dintre cele trei "sarcini 

principale" ale managementului sectorului public [7, p. 313]. 

Conceptul de "personal de conducere" într-o măsură mai mare corespunde cu ideea 

factorului uman în managementul modern decât orice alt concept. Dar și mai mult această idee 

corespunde conceptului de "capital uman". Personalul poate fi privit ca o forță de muncă și poate 

fi considerată drept capital. În cazul în care o persoană acționează ca un executor formal, 

mecanic al sarcinilor sale, ordine și instrucțiuni, adesea ei reprezintă un număr suficient de mare 

de oameni, alcătuind o anumită putere. Dar dacă angajatul este inteligent, dezvoltat intelectual, 

creativă, cu temperament antreprenorial, inovator - este nu doar forța de muncă, ci este – un 

capital de valoare[1]. Și trebuie tratat ca o valoare supremă, ca factor de conducere în atingerea 

tuturor obiectivelor de management. 

În Israel nu există o definiție clară a sectorului public, fie în drept, fie în uz cotidian. 

Există diverse definiții ale sectorului public, începând cu o versiune prescurtată care include 
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numai angajații guvernamentali din sectorul public și, o definiție mai largă, inclusiv orice 

persoană care lucrează pentru o organizație finanțată în mod regulat de la bugetul de stat. 

Conform datelor statistice din Israel, în 2015 în structurile de stat activau 619 300, din care -  

150 000 colaboratori ai structurilor de forță și 800 – funcționari de stat. Unul din patru lucrători 

este dintr-o structură de stat. Într-un raport al Ministerului Finanțelor se indică mult mai puțin - 

312.000 de angajați. Aceasta include angajații autorităților locale, companiile de stat, consiliile 

religioase și angajații unor organizații care primesc sprijin financiar din partea statului [3]. 

Împreună cu angajații ministerelor, numărul angajaților din sectorul public se apropie de 

370.000.  

Cercetătorii din administrația publică au dezvoltat conceptul de "motivarea serviciului 

public" (Public service motivation). Potrivit acestei teorii, funcționarii publici sunt unici și diferă 

de colegii lor din sectorul privat, deoarece sunt motivați în primul rând de motivația internă, nu 

din exterior, cum ar fi beneficiile financiare. Rainey H.G. și Steinbauer Р. au definit motivația 

ministerului drept "motivație altruistă pentru a servi intereselor unui grup de oameni, a statului 

sau a întregii omeniri" [7]. Motivația în lucru este o construcție teoretică care leagă așteptările 

rolului social dictate de instituția serviciului public și comportamentul unui anumit funcționar 

public. În interpretarea freemană a ideii lui Kant despre valoarea intrinsecă a persoanei umane, 

etica rezultatelor devine etica datoriei. 

Cercetările denotă faptul că motivațiile din sectorul pubșic pot fi grupate în 5 categorii: 

motivații procesuale (interne), instrumentale (orientare către material), autoconcepția externă 

(motivarea în colegi, colaboratori, care apreciază abnegația, trăsăturile, competența), 

autoconcepția internă (persoana singură se poziționează față de un anumit standard), 

internaționalizarea obiectivelor (corelarea propriilor obiective cu cele ale organizației)[8].  

Un factor important al realizării bune al misiunii întreprinderii sunt lucrările productive în 

domeniul managementului, care pot fi asigurate prin respectarea regulilor simple pentru 

organizarea unui loc de muncă, amenajarea spațiilor birourilor, crearea condițiilor confortabile 

de lucru și a unui climat psihologic bun. 

Regulile de bază sunt următoarele: 

1. „Mobilierul modern – este mai mult decât banii.“ Mobilierul modern, estetic, frumos și 

prietenos cu mediul creează un mediu de lucru confortabil și formează imaginea întreprinderii.  

2. „Masă și scaunul formează confortul la locul de muncă.“ Confort maxim și minim 

oboseala poate fi atins atunci când corespund în mod corect cu dimensiunea unui birou, iar 

scaunul cu angajatul. 

3. „Masa curată.“ Pe masă nu trebuie să fie obiecte în plus, rar folosite. La sfârșitul zilei 

de muncă masa de lucru trebuie să rămână curată. 

4. „Fiecare lucru – iși are locul său.“ Toate documentele (dosare, hârtie) ar trebui să fie 

poziționate astfel încât să fie ușor de găsit. 

5. „Utilizarea agendei.“ Toate mijloacele tehnice și obiecte de birotică (stilouri, agrafe, 

creioane, dosare, rigle, foarfece, etc.) trebioe să fie stocate în soc și suport special.  

6. Menținerea locului de muncă în curățenie. Locul de muncă murdar – reduce 

productivitatea muncii cu 15-20%. 

7. Iluminarea locului de munca trebuie să fie bună (200-500 lux). 

8. Aerul curat. Ventilația trebuie să se mențină starea fizică bună angajaților, reduce 

riscul de răspândire și al bolilor transmisibile. 
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9. Temperaturile înalte conduc la oboseala, crește probabilitatea de răceli. Temperatura 

optimală - 18-22 grade. 

10. Amplituda sunetelor și zgomotul. "Volumul amplitudii muzicii este invers 

proportional cu intelectul". 

11. Abuzul în utilizarea telefonului de serviciu. Comunicarea de uz personal trebuie să fie 

minimală în timpul orelor de lucru.  

Concluzii  

- În motivarea angajaților din sectorul public predomină concept auto-satisfacție, dorința 

unui angajat de a corespunde unui standard propriu, trăsături de caracter, valori. competență etc.; 

- Pentru personalul din sectorul public, motivarea este clasată în următoarea succesiune: 

1.concentrarea asupra procesului, obiectivului și misiunii organizației; 2.remunerarea materială, 

auto-concepție internă și externă 

- În grupul de personal din sectorul public, prevalența tipurilor de motivație aranjate în 

următoarea ordine descrescătoare: (1) instrumental, profesional, maestru, lumpen; (2) patriotice.  

-Analiza sarcinilor și a caracteristicilor pachetului motivațional permite a stabili ce 

trebuie să definim mai precis. Pachetul motivațional – este o oportunitate suplimentară, de 

compensații și beneficii, tangibile și necorporale, furnizate de angajator pe cont propriu (în plus 

față de cele garantate de legislație) ținând cont de realizările individuale ale angajatului și al 

nevoilor sale la nivel fiziologic, social și psihologic. 
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ANALIZA RISCULUI DE LICHIDITATE ŞI STRATEGIILE 

GESTIUNII LICHIDITĂŢII BANCARE A BC „MOBIASBANCĂ – 

GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE” SA 
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Abstract: Banks are required to balance the criteria of profitability, liquidity and risk. The 

need to have liquidity, and at the same time to secure gains, forces banks to maintain a portion of 

their funds in the form of placements that meet the conditions of liquidity and security, even if 

the interest rate on them is lower. 

To avoid liquidity risk, an appropriate correlation of assets with liabilities on the duration 

of mobilization and use of resources must be made. 

Keywords: profitability, liquidity, risk 

Riscul de lichiditate reprezintă riscul pe care Banca îl va înregistra în caz de dificultate a 

onorării obligaţiilor rezultând din obligaţiile financiare. 

Poziţia Băncii privind managementul lichidităţii este de a asigura, în măsura cea mai mare 

posibilă, că va avea suficientă lichiditate pentru a-şi onora obligaţiile la scadenţă, în condiţii 

normale sau de criză, fără a suporta pierderi inacceptabile sau riscând să dăuneze reputaţiei 

Băncii. 

Tabelul 1 – Obligaţiile BC „Mobiasbancă – Groupe Société Générale” SA după 

maturităţi 

 Total 

Scadenţa 

reziduală mai 

mică de 1 lună 

Scadenţa 

reziduală între 

1 lună şi 1 an 

Scadenţa 

reziduală între 

1 şi 5 ani 

Scadenţa 

reziduală mai 

mare de 5 ani 

La 31 decembrie 2016 

Datorii faţă de bănci 

şi faţă de clienţi 
7119551 1308910 3431951 1740087 638603 

Datorii emise şi alte 

împrumuturi 
452329 33820 242411 174309 1789 

Total datorii 

financiare 
7571880 1342730 3674362 1914396 640392 

La 31 decembrie 2017 

Datorii faţă de bănci 

şi faţă de clienţi 
7499451 1947806 3016467 2449266 85912 

Datorii emise şi alte 
împrumuturi 

967016 64121 445954 456941 - 

Total datorii 

financiare 
8466467 2011927 3462421 2906207 85912 

Sursa: Raportul anual al BC „Mobiasbancă – Groupe Société Générale” SA pe anul 2017 

Pe termen scurt lichiditatea este gestionată de către Trezorerie în baza informaţiei primite 

de la alte entităţi de afaceri privind profilul lichidităţii activelor şi obligaţiilor lor financiare şi a 

detaliilor privind fluxurile viitoare de mijloace băneşti ce pot fi obţinute din activitatea de afaceri 

prognozată în viitor. Trezoreria astfel menţine un portofoliu al activelor lichide pe termen scurt, 

compus în mare parte din hârtii de valoare investiţionale lichide pe termen scurt, credite şi 

avansuri băncilor şi alte facilităţi interbancare, în scopul asigurării menţinerii unei lichidităţi 

suficiente a întregii Băncii. 
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Pe termen mediu şi lung lichiditatea este gestionată prin intermediul serviciului de 

gestionare a activelor şi pasivelor care raportează comitetului ALCO privind necesităţile de 

finanţare viitoare. 

Tabelul de mai jos însumează obligaţiile Băncii după maturităţi la 31 decembrie 2016 şi 

2017, în funcţie de perioadele reziduale până la data de rambursare. 

În general obligaţiile băncii au sporit faţă de 2016 cu 894587 lei, ceea ce este nu prea 

favorabil. Însă se observă o scădere a datoriilor financiare la scadenţa reziduală între 1 lună şi 1 

an cu 211941 lei în 2017 faţă de 2016. 

Datoriile financiare la celelalte tipuri de maturităţi s-au majorat în 2017 faţă de 2016. 

În tabelul următor este prezentată informaţia privind Lichiditatea pe benzi de scadență 

(principiul III) a BC „Mobiasbancă – Groupe Société Générale” SA la situaţia 31.12.2017. 

Tabelul 2 – Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III) a BC „Mobiasbancă – 

Groupe Société Générale” SA la situaţia 31.12.2017 

Denumire 

Valori ajustate 

până la o lună 

inclusiv 

între o lună și 

3 luni inclusiv 

între 3 și 6 luni 

inclusiv 

între 6 și 12 

luni inclusiv 
peste 12 luni 

Lichiditatea efectivă 5184675081 501512930 881549943 1245861 667 2265392 326 

Lichiditatea necesară 2827753831 88003167 164605425 247039993 821098194 

Excedent de lichiditate 2356921250 413509763 716944518 998821674 1444294 132 

Lichiditatea efectivă 

ajustată 
5 184675081 2858434180 1295059706 1962806185 3264214 000 

Principiul III 1,83 32,48 7,87 7,95 3,98 

Sursa: Informaţia privind lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III) a BC 

„Mobiasbancă – Groupe Société Générale” SA la situaţia 31.12.2017 

 

Cum se observă P III la toate valori ajustate corespunde cerinţelor şi normelor BNM. 

Strategiile şi gestiunea lichidităţii bancare 

Asigurarea lichidităţii prin influenţa activelor – această metodă este cea mai recunoscută 

datorită simplităţii sale. Esenţa ei constă în acumularea activelor lichide sub forma de mijloace 

băneşti şi titluri mobiliare lichide. În cazul apariţiei necesităţii, activele acumulate sunt utilizate 

(vândute) până această necesitate este acoperită. Această strategic mai este numită şi strategia 

transformării activelor. Pentru a utiliza această metodă activele lichide ale băncii trebuie să 

posede următoarele caracteristici: 

 să aibă piaţa proprie, necesară pentru transformarea lor rapidă în mijloace băneşti; 

 să aibă preţuri destul de stabile, adică piaţa trebuie să asimileze activele propuse fără a 

micşora preţul ei; 

 trebuie să fie uşor transmisibile, adică banca trebuie să fie sigură ca îşi va recupera cel 

puţin banii investiţi în ele. Cele mai utilizabile active lichide sunt bonurile de tezaur, 

împrumuturi de la banca centrală, depozite la alte bănci, obligaţiunile ale autorităţilor publice 

locale, etc.  

Strategia dată este utilizată în cele mai dese cazuri de băncile mici, care o consideră mai 

puţin riscantă, dar şi mai puţin profitabilă. Şi totuşi această strategie nu este deloc ieftină. 

Transformarea activelor presupune pierderea veniturilor viitoare, pe care banca le-ar fi primit, 

dacă nu le-ar fi vândut. Transformarea activelor lichide în mijloace băneşti este costisitoare 



IV Национальная Научно-практическая конференция «Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации» 
 

 
 

74 

datorită comisioanelor pe care le vor plăti banca brokerilor. Totodată vânzarea activelor lichide 

înrăutăţeşte situaţia financiară a băncii, deoarece activele lichide vândute sunt de obicei cele mai 

sigure şi mai puţin riscante. Totodată necesitatea de vinde aceste active poate apărea în acel timp 

când pe piaţă se înrăutăţeşte situaţia, ceea ce generează riscuri de pierdere a unei părţi din 

investiţii în urma vânzării la un preţ mai jos decât au fost cumpărate. 

Structurarea resurselor atrase pentru rezolvarea problemelor lichidităţii – presupune 

împrumuturi de active lichide în cantităţi necesare pentru acoperirea integrală a cererii de 

lichiditate. Această strategie mai este denumită şi strategia lichidităţii procurate. În cazul în care 

apare o cerere exagerată de lichiditate, atunci banca va propune un preţ din ce în ce mai ridicat 

până nu va procura mijloace lichide necesare. De aceea această strategie este considerată destul 

de riscantă, banca nefiind în stare să prognozeze nivelul dobânzilor pe care ea va fi nevoită să le 

plătească pentru procurarea lichidităţilor. De obicei necesităţile stringente de lichidităţi apar la 

bancă ce are probleme financiare. Clienţii ei aflând că banca încearcă să procure mijloace, pentru 

a se asigura vor extrage numerarul de pe conturile sale, ceea ce va duce la sporirea cererii de 

lichidităţi. Posibilităţi de procurare a lichidităţii sunt: 

- împrumuturi de la banca centrală; 

- vânzarea titlurilor mobiliare lichide cu condiţia răscumpărării lor (lombardarea, REPO) 

altor bănci sau la banca centrală; 

- emisiunea certificatelor de depozit şi plasarea lor la alte bănci, autorităţi publice şi marele 

corporaţii – termenul de scadenţă a acestor certificate poate varia de la câteva zile până la câteva 

luni la o dobândă convenită între banca emitent şi creditor. 

- atragerea depozitelor, inclusiv pe piaţa eurovalutelor de la marile corporalii şi bănci 

străine cu o dobândă convenită în funcţie de cererea şi oferta pe piaţa monetară internaţională şi 

un termen de scadenţă de la câteva zile la câteva luni; 

- refinanţarea de la banca centrală, care este cea mai rapidă metodă, dar cere de la bancă 

respectarea unor condiţii destul de stricte. Majoritatea acestor împrumuturi se acordă pe un 

termen foarte scurt (1-7 zile). 

Gestiunea mixtă această strategie este utilizată de băncile mari. În ansamblu ea este mai 

puţin costisitoare, dar mult mai riscantă, de aceea la această strategie poate parcurge o bancă cu o 

autoritate bună pe piaţă. 

Gestiunea lichidităţii bancare 

În realitate atingerea şi menţinerea optimului de lichiditate este o adevărată artă a 

managementului bancar, a cărui valoare este confirmată numai de practică, avându-se în vedere 

nenumăratele implicaţii generate de o fluctuaţie a riscului de lichiditate, atât asupra 

profitabilităţii instituţiei, cât şi asupra celorlalte riscuri conexe activităţii financiar-bancare. 

Apreciem că sarcina principală a managementului bancar este de a estima şi acoperi deplin 

nevoile de lichiditate bancară. 

Un nivel de lichiditate necorespunzător poate duce, în situaţia unei reduceri neaşteptate a 

numerarului, la necesitatea atragerii unor resurse suplimentare (depozite) cu costuri mari (rate ale 

dobânzii ridicate) care respectiv vor reduce astfel profitabilitatea băncii şi determinând, în ultimă 

instanţă, insolvabilitatea. Pe de altă parte, o lichiditate excesivă diminuează rentabilitatea 

activelor, conducând la obţinerea unor performanţe financiare slabe. În cazul în care o bancă 

comercială deţine un nivel excesiv de lichiditate, aceasta nu va avea nevoia de obţinerea de noi 

resurse financiare şi respectiv politica băncii date va stabili o rată a dobânzii mai mică decât 

concurenţii săi. Astfel datorită acestui fapt indirect va fi influenţată negativ nivelul 
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performanţelor financiare deoarece potenţialii clienţi nu vor fi interesaţi în ofertele depozitare 

prezentate de către bancă, astfel pierzând un anumit segment de clienţi. Respectiv problema 

gestiunii lichidităţii este duală:  

1) pe de o parte lipsa de lichiditate generează riscul de lichiditate şi incapacitatea de a-şi 

onora obligaţiunile la momentul dat  

2) pe de altă parte excesul de lichiditate condiţionează micşorarea profitabilităţii băncii. 

De asemenea, menţinerea unei lichidităţi adecvate depinde şi de modul în care piaţa 

percepe situaţia financiară a băncii. De pildă, dacă imaginea băncii se deteriorează, ca urmare a 

unei pierderi importante în portofoliul de credite, va apărea o cerere mare de lichiditate. În aceste 

condiţii va atrage fonduri de pe piaţă, dar cu costuri mari, înrăutăţindu-şi astfel şi mai mult 

situaţia veniturilor. 

Politica de gestionare a lichidităţii conform normelor BNM: 

1) Băncile vor dispune de un cadru adecvat de gestionare a lichidităţii care include 

politici,proceduri şi instrucţiuni interne privind evaluarea, monitorizarea şi menţinerea 

permanentă a unui nivel suficient de lichiditate, dar nu mai mic decât coeficientul lichidităţii 

stabilit de prezentul regulament. 

2) Politica de gestionare a lichidităţii va cuprinde cel puţin următoarele componente: 

a) sisteme informaţionale adecvate privind evaluarea, monitorizarea şi raportarea nivelului 

de lichiditate;  

b) teste de stres în scopul identificării punctelor slabe sau vulnerabilităţilor potenţiale 

privind nivelul de lichiditate ale băncii în condiţii imprevizibile; 

c) planuri de gestionare a diferitelor scenarii de stres asupra lichidităţii pentru situaţii 

imprevizibile;  

d) controlul privind gestionarea lichidităţii. 

3) Procedurile şi instrucţiunile interne privind sistemele informaţionale trebuie să asigure 

că nivelul lichidităţii băncii se evaluează şi se examinează în timp util de către conducerea băncii 

în vederea luării deciziilor corespunzătoare privind gestionarea lichidităţii. Astfel de sisteme 

trebuie să aibă capacităţi de a calcula poziţiile lichidităţii în toate valutele cu care operează 

banca, fluxurile viitoare de mijloace băneşti, precum şi să fie flexibile pentru adaptarea acestora 

diverselor situaţii imprevizibile ce pot apărea. 

4) Procedurile şi instrucţiunile interne privind testele de stres trebuie să asigure efectuarea 

periodică a testelor de stres şi să cuprindă o varietate de scenarii pe termen scurt, mediu şi lung, 

ținând cont de situaţiile specifice băncii şi la nivel de piaţă, în baza cărora se analizează 

vulnerabilităţile băncii aferente poziţiei lichidităţii, se determină efectele negative potenţiale şi 

căile de soluţionare a acestora. Aceste scenarii trebuie permanent actualizate, luând în 

consideraţie atât factorii interni (specifici băncii), cât şi cei externi (ce ţin de piaţă). 

5) Planurile de gestionare a diferitor scenarii de stres asupra lichidităţii pentru situaţii 

imprevizibile trebuie să cuprindă: 

a) diverse opţiuni pentru a crea o imagine clară despre măsurile disponibile privind 

gestionarea lichidităţii în situaţii imprevizibile; 

b) proceduri interne care permit conducerii băncii de a lua decizii oportune şi bine 

argumentate, de a aplica prompt şi eficient măsurile respective în situaţii imprevizibile.  

În procesul de planificare pentru situaţii imprevizibile conducerea băncii va ţine cont de 

rezultatele testelor de stres.  
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6) Controlul privind dirijarea lichidităţii trebuie să prevadă revizuirile independente 

regulate şi evaluările eficienţei dirijării lichidităţii. Aceasta include verificarea faptului dacă 

personalul băncii activează în conformitate cu procedurile şi instrucţiunile stabilite şi dacă 

acestea asigură îndeplinirea obiectivelor stabilite. În cazul acestor revizuiri şi evaluări trebuie, de 

asemenea, să se ţină cont de orice schimbare semnificativă ce poate afecta eficienţa controalelor. 

Băncile raportează lunar Băncii Naţionale a Moldovei în conformitate cu prevederile 

actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei aferente raportării. 

În mod practic, gestiunea riscului de lichiditate al unei bănci constă în: 

- cedarea, ipotecarea sau gajarea titlurilor de creanţă din portofoliul băncii fără a suferi 

pierderi excesive. 

- găsirea unor resurse noi cu costuri mult inferioare randamentului mediu al investiţiilor 

băncii. 

Gestiunea riscului de lichiditate distinge: 

 gestiunea pe termen scurt: permite măsurarea cu precizie a riscului de lichiditate a băncii. 

 gestiune trezoreriei: permite determinarea unei structuri optime a activului băncii (banca 

să nu înregistreze pierderi). 

 gestiune pe termen lung: permite băncii să elaboreze politica ei de creditare. 

Gestiunea riscului de lichiditate pe termen lung sau scurt are un scop bine determinat, acela 

de a găsi căi de acces pentru bancă pe diferite pieţe, care să-i permită o ajustare rapidă a 

graficului de scadenţe active-pasive cu minimum de cheltuieli. 
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INTRODUCERE 

În condiţiile economiei de piaţă, întreprinderile își stabilesc volumul şi sursele de finanţare, 

precum şi căile de creştere a acestora şi de aceea poartă răspundere pentru eficienţa utilizării 

resurselor financiare.  

Importanţa gestiunii eficiente a resurselor financiare rezidă din faptul că aceasta din urmă 

asigură realizarea obiectivelor strategice şi a celor tactice, participă la creşterea atractivităţii 

pentru investitorii străini. Pentru a-şi desfăşura normal activitatea sa, întreprinderea agricolă are 

nevoie de resurse umane, materiale informaționale şi financiare. Referitor la, primele trei 

categorii de resurse (mai puțin resursele informaționale), acestea sunt suficiente sau chiar 

înregistrează un surplus, iar resursele financiare sunt, practic întotdeauna, insuficiente la 

întreprindere. 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Informaţia a fost acumulată în urma unui studiu aprofundat, realizat în baza literaturii 

ştiinţifice de profil, a mai multor publicaţii periodice şi a surselor de internet.Sub aspect 

teoretico-ştiinţific articolul a fost realizat în contextul abordării complexe şi sistemice a 

conceptelor economice contemporane.  

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Deseori, lipsa informației privind factorii ce influențează volumul și structura resurselor 

financiare poate avea ca efect formarea unui volum insuficient sau a unei structuri iraționale a 

resurselor financiare. Acești factori includ, de regulă, aspecte economice, financiare, 

tehnologice, politice, sociale. În același timp, este important să delimităm factorii externi de cei 

interni din simplu motiv că factorii interni pot fi controlați, iar în cazul celor externi este aproape 

imposibil de făcut acest lucru.[2] Având în vedere particularitățile mediului de afaceri din 

Republica Moldova, considerăm oportună suplimentarea factorilor menționați cu factorii de 

management, care, după părerea autorilor, reprezintă una din cauzele principale ale unei gestiuni 
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necalitative, și, prin urmare, a insuficienței de resurse financiare în cadrul întreprinderilor 

agricole autohtone. Cei mai importanți factori de influență sunt reflectați în tabelul 1. 

 

Tabelul 1. Factorii determinanți ai volumului și structurii resurselor financiare 

Factori Interni Externi 

Politici  Politica investițională, politica 

de utilizare a profitului 

Politica fiscală, politica 

monetar-creditară 

Economici Etapa de dezvoltare a 

întreprinderii, gradul de risc al 

afacerii 

Conjunctura pieței, veniturile 

populației  

Financiari Structura existentă a 

capitalului, indicatorii de performanță 

și capacitatea de plată a întreprinderii 

Oferta de capital, rata dobânzii 

la credite, rata inflației, rentabilitatea 

medie pe piața de capital 

Tehnici și tehnologici Ciclul de viață al 

întreprinderii, gradul de uzură a 

utilajelor 

Inovațiile 

De management  Modul de gândire al 

proprietarilor, managerilor, nivelul 

studiilor/cunoștințelor 

Abordarea subiectivă a 

întreprinderii din partea ofertanților de 

resurse financiare 

Sursa: Elaborat de autori 

 

Astfel, factorii politici includ aspecte legale privind formarea capitalului, utilizarea 

profitului, norme de amortizare, care vor influența considerabil volumul, dar și structura 

resurselor financiare disponibile la întreprindere. Tot în această categorie se includ și politicile 

atât la nivel macroeconomic (politica monetar-creditară, politica fiscală), cât și cele elaborate de 

către întreprinderea agricolă, mai cu seamă politica investițională și politica de utilizare a 

profitului întreprinderii. Astfel, în dependență de politica investițională, se va forma un anumit 

volum și o structură a resurselor financiare, iar direcțiile de utilizare a profitului vor influența 

posibilitățile de autofinanțare a întreprinderii. 

Factorii economico-financiari cuprind aspecte economice, financiare, dar și monetare. În 

ceea ce privește mediul intern, o importanță deosebită la determinarea volumului și sursei de 

finanțare o au nivelul de dezvoltare al întreprinderii agricole, care poate genera fluxuri monetare 

pozitive, simplifică accesul la anumite surse de finanțare. Un grad de rentabilitate înalt poate 

crește atractivitatea pentru investitori și creditori, iar un grad de solvabilitate și lichiditate scăzut, 

din contra, pot limita accesul la finanțare. Totodată, lichiditatea scăzută va reduce din volumul 

resurselor financiare, dar și va modifica structura resurselor financiare, prioritate acordându-se 

resurselor financiare de durată. 

Volumul și structura resurselor de finanțare depind în mare parte și de gradul de maturitate 

al întreprinderiiagricole.Problema finanţării apare chiar din momentul luării deciziei privind 

înfiinţarea întreprinderii. Astfel, posibilităţile şi modalităţile de finanţare vor depinde de forma 

organizatorico-juridică şi genul de activitate ale întreprinderii, unele având prioritate, fie că au 

acces mai larg la piaţa de capital, dată fiind forma organizatorico-juridică, fie că se bucură de 

sprijin din partea statului, dată fiind importanţa produsului/serviciului pe care îl oferă. 

Și nu în ultimul rând, evidențiem și factorii social-psihologici sau de management, care la 

fel pot influența pozitiv sau negativ volumul și structura resurselor financiare ale întreprinderilor. 

Nivelul de pregătire, calificarea joacă un rol important în finanțarea și gestiunea resurselor 

financiare. [4] 

Un rol important în cadrul gestiunii financiare o are monitorizarea factorilor mediului 

extern, deoarece, spre deosebire de factorii interni, factorii externi sunt practic necontrolabili. 



IV Национальная Научно-практическая конференция «Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации» 
 

 
 

79 

Mai mult ca atât, factorii externi nu acționează desinestătător, ci împreună cu cei interni 

contribuie la formarea rezultatelor finale ale întreprinderii. Spre exemplu, prețul (factor extern) și 

costul (factor intern) influențează mărimea profitului și respectiv a rentabilității, care este un 

indicator de performanță și de adaptare a întreprinderii la condițiile pieței. 

Astfel, pentru a reduce din impactul pe care îl au factorii externi asupra sistemului de 

gestiune a resurselor financiare, autorul consideră binevenite următoarele măsuri: 

- planificarea și controlul activității, care va avea ca efect la momentul oprtun a 

obiectivelor fixate;  

- informarea permanentă privind legislația în domeniu, creând posibilități pentru a 

atrage și utiliza eficient resursele financiare; 

- informarea privind situația pe piața financiară și cea de desfacere; 

- stimularea și motivarea personalului, astfel încât acesta să contribuie la creșterea 

valorii întreprinderii; 

- controlul realizării obiectivelor propuse.[1] 

Identificarea factorilor de influență joacă un rol important în determinarea cauzelor, în 

special, a lipsei sau insuficienței de resurse financiare. Astfel, factorii, ce pot cauza lipsa sau 

insuficiența de resurse financiare, pot fi grupați în: 

I. generali (care au influenţă asupra activităţii tuturor întreprinderilor agricole); 

II. specifici (pentru anumite întreprinderi care pot fi atribuite la aceeaşi grupă după 

ramura în care activează, după criteriul regional sau după mărime); 

III. particulari (caracteristici pentru o întreprindere concretă). 

Astfel, la factorii generali,ce determină creșterea necesității de resurse financiare, 

caracteristici etapei actuale de dezvoltare a economiei Republicii Moldova, se referă: 

1) Cererea scăzută. Astfel, cererea este influenţată de un şir de factori sociali și 

economici, precum: salarii mici, lipsa factorilor stimulatori de a lucra mai productiv şi alţi 

factori. În Republica Moldova, ponderea salariului mediu în PIB înregistrează una din valorile 

cele mai scăzute din întreaga lume. În ultimii ani, se înregistrează o diminuare a nivelului PIB-

lui, în același timp, ponderea întreprinderilor insolvabile înregistrând o creștere evidentă. Deci, 

unul din factorii ce limitează dezvoltarea întreprinderii este capacitatea de plată scăzută a 

clienţilor. 

2) Inflația, care afectează în mod direct prețul mărfurilor și serviciilor, dar și al banilor. 

Creșterea prețurilor la mărfuri și servicii va reduce cererea și, prin urmare, vânzările, iar 

creșterea ratei dobânzii va reduce posibilitatea întreprinderii de a se finanța din surse atrase. 

3) Repartizarea neuniformă a resurselor financiare pe teritoriul Republicii Moldova. 

Astfel, cea mai mare parte a resurselor financiare este concentrată în orașele mari, în defavoarea 

întreprinderilor din celelalte localități. 

4) Ponderea înaltă a economiei tenebre, care reflectă de altfel problemele cu care se 

confruntă politica fiscală. O astfel de situaţie indică faptul că încă nu au fost găsiţi acei parametri 

optimali ai sistemului fiscal care, pe de o parte, ar asigura statul cu resurse financiare suficiente, 

iar, pe de altă parte, ar contribui la dezvoltarea dinamică a economiei ţării.  

La factorii specifici se referă: 

1) Nivelul scăzut al rentabilităţii, dat fiind faptul că profitul reprezintă sursa principală de 

formare a resurselor financiare. 
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2) Accesul limitat al întreprinderilor la resursele împrumutate (în primul rând, rata medie 

a dobânzii la credite de cca 20%, care este cu mult peste rentabilitatea economică a majorităţii 

întreprinderilor din Republica Moldova). 

3) Dezvoltarea slabă a pieței de capital. Astfel, atragerea capitalului prin emisiunea 

acţiunilor sau obligaţiunilor reprezintă, în prezent, o procedură complicată chiar şi pentru 

întreprinderile mari. 

4) Cursul valutar, fluctuațiile cărora pot influența negativ asupra rezultatelor 

întreprinderilor importatoare și exportatoare. Astfel, creșterea cursului valutar la valuta 

contractului va avea ca efect un deficit de resurse financiare pentru întreprinderile importatoare. 

Pe de altă parte, scăderea cursului valutar va avea ca efect reducerea volumului resurselor 

financiare prognozate pentru întreprinderile exportatoare. 

5) Utilizarea neeficientă a resurselor financiare disponibile şi a rezervelor, precum şi 

structura neraţională a bilanţului. 

6) Utilizarea formelor de plată nemonetare (barter). 

Printre factorii particulari, ce cauzează insuficiența de resurse financiare, se enumeră: 

1) Structura financiară îndatorată, care evident este un impediment în contractarea de noi 

resurse financiare, unica soluție fiind sursele interne. 

2) Pierderea unui client mare, care va afecta considerabil volumul vânzărilor. 

3) Lipsa unui control intern (controlling), care ar permite asigurarea informaţională şi 

consultativă a managerilor în procesul de planificare, organizare, gestiune şi control al utilizării 

resurselor disponibile (controlul asupra costurilor, utilizarea rațională a profitului). 

4) Forma organizatorico-juridică joacă un rol important în asigurarea întreprinderii cu 

resurse financiare. Astfel, societățile pe acțiuni au posibilități și o gamă mai variată de surse de 

finanțare la care pot să apeleze în comparație cu societățile cu răspundere limitată sau 

întreprinderile individuale. 

5) Competențele manageriale ale conducătorilor.  

6) Gradul de calificare a personalului. [3] 

Deficitul de resurse financiare creează un șir de consecinţe negative pentru activitatea 

întreprinderii, şi anume : 

- întârzierea plăţii salariilor, impozitelor și taxelor. Întârzierea plăţii salariilor poate avea 

ca efect reducerea calităţii muncii şi, respectiv, a vânzărilor;  

- întârzierea achitării datoriilor şi, ca rezultat, creşterea gardului de îndatorare şi 

înrăutăţirea relaţiilor cu creditorii;  

- aprovizionarea întârziată, care poate avea ca rezultat stopări în procesul de producere 

şi, prin urmare, reducerea vitezei de rotaţie a capitalului, respectiv, a nivelului de eficienţă.  

Astfel, pentru a reduce din impactul factorilor asupra volumului şi structurii resurselor 

financiare sunt binevenite următoarele măsuri figura 1. 

Insuficienţa cronică de resurse financiare a impus creditarea reciprocă a întreprinderilor 

agricole, care deseori este mai avantajoasă decât contractarea creditelor de la băncile comerciale. 

În cele din urmă, a crescut coraportul între datoriile creditoare şi cele debitoare în mediu pe 

economie, constituind 2,53 . Creşterea considerabilă a volumului datoriilor expirate nu semnifică 

altceva decât diminuarea volumului de resurse în economie. Dinamica nefavorabilă a 

indicatorului corelaţiei dintre datoriile creditoare şi cele debitoare, precum şi a ponderii datoriilor 

expirate în total datorii este cauzată, în primul rând, de scăderea volumului de producţie agricolă, 

care este urmată de reducerea volumului surselor proprii de finanţare a producţiei. În rezultat, 
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finanțarea activității are loc din contul surselor împrumutate, care presupune creşterea 

cheltuielilor de deservire a creditelor. Aceste realități presupun un dezechilibru în cadrul 

sistemului financiar în ansamblu.  

 

 
Fig.1. Măsuri de depășire a deficitului de resurse financiare 

În condiţiile în care întreprinderile se confruntă cu dificultăţi mari de finanţare, un rol 

important îl au investiţiile externe, precum şi finanţarea bugetară. În ultimii ani, în scopul 

dezvoltării sectorului privat, Guvernul Republicii Moldova mobilizează de la partenerii săi de 

dezvoltare resurse financiare în condiţii preferenţiale. Beneficiind de această asistenţă (scheme 

de credit, granturi sau subvenţii), întreprinderile autohtone au posibilitatea de a-şi dezvolta 

afacerile, de a-şi mări semnificativ calitatea şi capacitatea de export a produselor, astfel devenind 

mai competitivi şi creând noi locuri de muncă. Ratele dobânzii la aceste finanţări preferenţiale 

sunt mai joase sau, în cadrul granturilor şi subvenţiilor, nu există. De asemenea, perioada de 

rambursare a împrumuturilor este de câteva ori mai mare decât la creditele comerciale, multe din 

ele având şi perioade de graţie . 

Dacă asistența financiară din partea statului poate fi exclusă ca sursă de finanţare, atunci 

absenţa creditelor în finanţarea activităţii întreprinderii este în contradicţie totală cu regulile de 

dezvoltare normală a economiei de piaţă. Soluţionarea acestei probleme reprezintă o condiţie de 

bază de micşorare a ratei dobânzii la creditele oferite de către băncile comerciale şi antrenarea 

unui volum cât mai mare de resurse în procesul de producţie. 

În momentul în care cererea de resurse financiare din partea întreprinderii depășește 

disponibilitățile acesteia, apare necesitatea stringentă în optimizarea resurselor financiare. 

Optimizarea resurselor financiare reprezintă un complex de procedee și metode utilizate în 

vederea asigurării unei concordanțe între resursele disponibile și nevoile întreprinderii în scopul 

atingerii obiectivelor stabilite . Cu alte cuvinte, optimizarea constă în obținerea rezultatelor 

dorite într-un timp stabilit și cu un buget anumit, utilizând resurse minime.  

În cele din urmă, optimizarea va contribui nu doar la asigurarea unui echilibru între 

necesități și disponibilități, dar și la creşterea productivităţii muncii, sporirii eficienţei utilizării 

resurselor financiare ale întreprinderii, creşterea rentabilităţii întreprinderii. În afară de aceasta, 

deoarece rentabilitatea întreprinderii influenţează formarea resurselor financiare ale altor 

Depășirea deficitului de resurse financiare

Pe termen lung

Creșterea intrărilor

- majorarea capitalului 
propriu (prin 
participarea directă  a 
fondatorilor sau prin 
creșterea eficienței);
- reorientarea activității 
întreprinderii;
- atragerea 
investitorilor. 

Diminuarea ieșirilor

- utilizarea utilajelor, 
tehnicii care ar permite 
economisirea resurselor 
financiare;
- planificarea fiscală;
- încheierea 
contractelor  pe termen 
lung care ar permite 
reducerea obligațiunilor 
de finanțare.

Pe termen scurt

Creșterea intrărilor
- realizarea sau darea în 
arendă a activelor care, 
la moment, nu sunt 
necesare;
- revizuirea 
sortimentului 
producţiei;
- utilizarea diferitor 
instrumente pentru 
încasarea creanțelor;
- elaborarea unui 
sistem de reduceri 
pentru cumpărători; 
- atragerea resurselor 
financiare pe termen 
scurt din exterior. 

Diminuarea ieșirilor

- diminuarea 
cheltuielilor;
- prelungirea 
termenului anumitor 
plăți;
- utilizarea reducerilor 
oferite de furnizori (în 
cazul în care este mai 
avantajos decât un 
credit bancar);
- stoparea unor proiecte 
investiționale, care pot 
fi reportate.
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întreprinderi, creşterea rentabilităţii va duce la majorarea volumului resurselor financiare ale 

societăţii în întregime. 

CONCLUZII 

În condițiile unei economii stabile, conținutul resurselor financiare era redus la numerar și 

venituri bănești. Condițiile economiei moderne necesită, în opinia autorilor, o elucidare a 

conceptului de resurse financiare și a metodelor de gestiune a lor. Gestiunea financiară reprezintă 

un complex de activități de diferită natură (de informare, de analiză, juridice), orientate pentru 

formarea resurselor financiare și utilizarea lor în vederea atingerii obiectivelor propuse, fără a 

afecta echilibrul financiar și capacitatea de plată a acesteia. În rezultatul cercetării științifice 

desfășurate s-a constatat că una din preocupările de bază în procesul gestiunii financiare este 

optimizarea resurselor financiare. Astfel, optimizarea resurselor financiare reprezintă un complex 

de procedee și metode utilizate în vederea asigurării unei concordanțe între resursele disponibile 

și nevoile întreprinderii în scopul atingerii obiectivelor stabilite. Optimizarea constă în obținerea 

rezultatelor dorite într-un timp stabilit și un buget anumit cu utilizarea de resurse minime.  

Mecanismul formării și utilizării resurselor financiare în agricultură este un complex și 

presupune selectarea judicioasă în dependență de mai mulți factori a resurselor financiare, 

precum și repartizarea rațională a acestor resurse, asigurând un echilibru între necesitățile de 

finanțat și posibilitățile reale de procurare ale resurselor financiare. În acest context, mecanismul 

formării şi utilizării raţionale a resurselor financiare are ca scop obținerea unor rezultate 

financiare pozitive, asigurarea capacității de plată și a echilibrului financiar la întreprindere. 
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В современных условиях большинство европейских стран формируют 

многоуровневые национальные пенсионные системы, предусматривающие использование 

перераспределительных и накопительных пенсионных программ. Наличие различных 
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источников поступления средств на пенсионные счета граждан будет способствовать 

повышению их пенсионных доходов при достижении пенсионного возраста. Эффективное 

функционирование всех уровней пенсионной системы требует создания оптимального 

механизма управления в пенсионной сфере. Важную роль при решении этого вопроса 

должно сыграть использование системы пенсионного менеджмента. Деятельность 

основных финансовых институтов, участвующих в системе пенсионного страхования в 

нестабильной рыночной среде, особенно нуждается в квалифицированном, 

профессионального управления. 

В современных условиях задачи управления стали особенно непростыми. На сегодня 

старые парадигмы управления не соответствуют существующим реалиям, таким, как: 

глобализация отношений, электронные средства передачи информации, высокий уровень 

образования населения, быстрые перемены в технологиях, изменения рынков и 

потребительского спроса. Как отмечают ученые, теперь, в отличие от времен простых 

условий существования, нужно учитывать затруднено окружающую среду, обострение 

конкуренции, повышение социальных и экономических требований [5, с.32]. 

Пенсионный менеджмент должен использоваться в соответствии с требованиями 

формирования национальной пенсионной системы. Поэтому именно через него должна 

обеспечиваться реализация пенсионной реформы, определение приоритетов развития 

системы пенсионного страхования, формирования соответствующих финансовых 

институтов, поиск оптимального механизма защиты пенсионных активов участников 

пенсионной системы, достижения финансового потенциала пенсионной сферы, который 

бы способствовал повышению уровня жизни пенсионеров в соответствии с 

международными стандартами [ 3]. 

Среди многих предпосылок организации и развития пенсионного менеджмента, 

одной из основных считается обеспечения эффективного использования пенсионных 

активов участников всех трех уровней национальной пенсионной системы. В Украине, как 

и в большинстве европейских стран, невозможность их использования до достижения 

пенсионного возраста обязывает органы пенсионной сферы активно сотрудничать с 

фондовым рынком, привлекать различные инвестиционные продукты. Применение 

пенсионных активов в инвестиционной деятельности позволит защитить их от 

инфляционных процессов и соответственно от обесценения в течение длительного 

периода, а также будет способствовать повышению их стоимости за счет получения 

инвестиционного дохода. Именно в содействии формирования инвестиционного портфеля 

владельцам пенсионных активов, разработке инвестиционной стратегии по их 

использованию на втором и третьем уровнях украинской пенсионной системы, тесном 

взаимодействии с финансовым рынком заключается ключевая роль пенсионного 

менеджмента (рис.1). 

В основу построения эффективной системы пенсионного менеджмента должна быть 

поставлена лучшая практика финансового и корпоративного управления, требующая 

соответствующего сочетания стимулов, которые должны быть сбалансированы между 

собственным регулированием и государственным регулированием. Они должны улучшить 

такое управление, увеличить прозрачность и подотчетность и, таким образом, укрепить 

доверие участников пенсионных программ в систему пенсионного страхования, а также 

обеспечить стабильность и эффективность финансовых рынков. Основные принципы 

сочетания практики корпоративного и финансового управления были сформированы 



IV Национальная Научно-практическая конференция «Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации» 
 

 
 

84 

соответствующими европейскими организациями во второй половине 60 - х годов ХХ в., 

А именно в статье 5б Конвенции Организации Экономического Сотрудничества и 

Развития [4]. 

Сочетание государственного регулирования и корпоративного управления в 

пенсионной сфере является особенностью современного методологического подхода к 

формированию системы пенсионного менеджмента. Государство должно обеспечить 

правовое регулирование финансовых отношений между субъектами системы пенсионного 

страхования, взаимодействие и взаимосвязь между ними в процессе управления, 

предложить организационно - правовые формы и структуру финансовых институтов, 

которые будут работать в отечественной пенсионной системе [1, 2]. Основные 

финансовые институты, которые будут осуществлять управление в пенсионной сфере, 

должны самостоятельно разрабатывать внутренние правила своей деятельности на основе 

рекомендаций государства. Это особенно важно, поскольку целостность и эффективность 

деятельности этих финансовых институтов зависит не только от государственного 

регулирования и надзора, но также от качества управления внутри финансовых 

институтов. Кроме того специфичность рисков и обязательств в работе основных 

субъектов пенсионной системы вызывает необходимость в отдельном руководстве по их 

управлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Предпосылки организации и развития пенсионного менеджмента 

Источник: Собственные разработки автора 

 

Так как основными финансовыми институтами системы пенсионного страхования 

выступают пенсионные фонды, то основное внимание сосредоточено на улучшении и 

совершенствовании именно их управления. Система регулирования деятельности 

пенсионных фондов должна руководствоваться основным принципом создания 

пенсионных фондов как надежного источника дохода граждан после выхода на пенсию. 

Все три уровня отечественной пенсионной системы должны эффективно использовать 
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свои финансовые институты. Главная задача пенсионного менеджмента умело 

координировать их деятельность, учитывать интересы всех субъектов пенсионных 

отношений, создавать благоприятные условия для сохранения и использования 

пенсионных активов граждан и обеспечить получение ими высоких доходов при 

достижении пенсионного возраста. 

Особенности управления в пенсионной сфере требуют использования в ней системы 

риск - менеджмента. Учитывая долгосрочность использования пенсионных активов 

участников пенсионных программ, она даст возможность оперативно реагировать на 

кризисные явления, которые могут проявляться при функционировании национальной 

пенсионной системы. Поэтому пенсионный менеджмент тесно связан с риск-

менеджментом и его успешное применение зависит от наличия эффективной системы 

управления рисками. 

Риск - менеджмент важен в таких условиях по двум причинам. Во - первых, 

эффективное управление рисками повышает стабильность всех уровней национальной 

пенсионной системы и уменьшает колебания курсов основных видов ценных бумаг, 

положительно влияет на рынок новых инвесторов. Во - вторых, к риск - менеджменту, 

учитывая большое колебания акций, вынуждены обращаться крупные институты (банки, 

инвестиционные и страховые компании), которые проводят масштабные активные 

операции с финансовыми инструментами. 

Таким образом, при проведении исследования установлено, что именно через 

пенсионный менеджмент должна обеспечиваться реализация пенсионной реформы, 

определение приоритетов развития системы пенсионного страхования, формирования 

соответствующих финансовых институтов, поиск оптимального механизма защиты 

пенсионных активов участников пенсионной системы, укрепление финансового 

потенциала пенсионной сферы, который бы способствовал повышению уровня жизни 

пенсионеров в соответствии с международными стандартами. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОХОДНОСТИ ГОРОДСКИХ 

ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ЗА СЧЕТ ОБНОВЛЕНИЯ 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

МАРШРУТНОЙ СЕТИ 

 

Александрова Светлана, ст. преподаватель ГУ 

ВПО «Белорусско-Российский университет», 

Могилев 

Морозова Диана, студент ГУ ВПО «Белорусско-

Российский университет», Могилев 

 

По результатам анализа финансовых показателей деятельности Могилевского 

филиала Автобусный парк №1 ОАО «Могилевоблавотранс» видно, что предприятие 

убыточно (таблица 1). Следовательно, необходимо изыскивать резервы повышения 

эффективности работы и увеличения прибыли, не дожидаясь дотации со стороны 

государства и повышения тарифов, как единственных инструментов улучшения 

функционирования деятельности предприятия. 

Таблица 1 – Показатели финансовой деятельности предприятия 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Прибыль от реализации, тыс. р. -1 391 -403 -1 299 

Рентабельность перевозок, % -5,38 -1,52 -4,63 

Рентабельность затрат, % -5,10 -1,50 -4,42 

 

Для улучшения показателей деятельности Могилевскому филиалу Автобусный парк 

№1 ОАО «Могилевоблавтотранс» необходимо проводить следующие мероприятия: 

1) развивать маршрутную сеть;  

2) повышать качество услуг для обоснованного роста тарифов за счет: 

 замены изношенного подвижного состава;  

 дифференциации маршрутов и услуг по перевозке.  

Обновление подвижного состава на предприятии на данный момент происходит 

неравномерно, неритмично, поэтому необходимо разработать план замены. 

Основные этапы процедуры планирования обновления транспортных единиц: 

1. выявление тех единиц подвижного состава, которые имеют:  

 наибольший срок эксплуатации; 

 наибольший пробег; 

 сходы, поломки; 

 неудовлетворительное качество услуг. 

2. на основе анализа этих показателей выбираются марки автомобилей, которые 

удовлетворяют основным параметрам качества; 

3. предложение замены изношенным автобусам. 

Используемые транспортные средства, такие как МАЗ-103, МАЗ-107 и Мерседес 

Бенц 0405, в первую очередь подлежат замене. Поэтому предлагается следующий план 

обновления старых марок автобусов на 2018-2020 годы (таблица 2) [1]. 
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С целью обновления подвижного состава предлагается рассмотреть вариант 

приобретения электробусов, которые имеют существенные преимущества в 

эксплуатационных и качественных характеристиках. 

Существующая в настоящее время маршрутная сеть автобусного парка 

Могилевского филиала Автобусный парк №1 ОАО «Могилевоблавтотранс» значительно 

устарела и требует обновления как на городских, так и на пригородных и междугородних 

маршрутах. За последние пять-семь лет в городе значительно изменилась инфраструктура, 

появились новые жилые и торгово-развлекательные комплексы. При этом маршруты 

движения городского транспорта Могилевского филиала Автобусный парк №1 ОАО 

«Могилевоблавтотранс» существенно не изменялись.  

Таблица 2 – Марки автобусов, имеющие наибольший износ (фактическое наличие и 

прогноз) 

Единиц 

Марка автобуса 

2018 год 2019 год 2020 год ВСЕГО 
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Всего 19 10 19 14 22 20 99 64 

МАЗ-103 13 10 9 14 13 20 60 57 

МАЗ-105 6 - 10 - 9 - 34 7 

Мерседес Бенц 0405 - - - - - - 5 - 

 

Как показывает практика, на рынке городских перевозок, удачно подобранный 

маршрут движения автобуса и график, учитывающий интересы пассажира, может 

обеспечить близкую к 100 % заполняемость транспортного средства не только в час пик, 

но в менее «загруженное» время. 

Дифференциация маршрутов также важна для повышения качества транспортного 

обслуживания городского населения. Совершенствование структуры перевозок возможно 

за счет введения экспресс-маршрутов с более высокими тарифами и высокими 

скоростными показателями.  

Анализ работы автобуса на маршруте проводился на примере маршрута №4, 

выполняющего самое большое количество ездок и перевозящего наибольшее количество 

пассажиров. На рисунке 1 представлена схема данного маршрута со всеми остановками 

(27 пунктов), протяженностью 18,45 км [2]. Время поездки от начального до конечного 

пункта составляет 61 минуту без пробок, всегда более одного часа в период пиковой 

загрузки.  

Было предложено сократить количество остановочных пунктов, исключив те из них, 

которые наименее востребованы у пассажиров. Это позволит увеличить скорость 

движения автобуса на маршруте при сохранении основного пассажиропотока. В 

частности, предлагается оставить 11 остановочных пунктов с наибольшим трафиком. На 

рисунке 2 представлена схема экспресс–маршрута автобуса №4, имеющего 11 

остановочных пунктов, на которых собирается наибольшее количество пассажиров, 
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пользующихся автобусом данного маршрута. 

При этом снизятся затраты времени на поездку: 

1) между конечными пунктами – на 30-35 %; 

2) на самых востребованных участках движения: 

 ул. Златоустовского – ул. Габровская – на 4-6 минут; 

 ул. Мовчанского – Диагностический центр – на 9-11 минут; 

 ул. Габровская - Диагностический центр – на 6-8 минут; 

 ул. Габровская – пр. Мира – на 11-13 минут; 

 ул. Мовчанского – ТЦ «Парк-Сити» - на 17-20 минут; 

 ул. Габровская – Казимировка – на 16-18 минут. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема движения автобуса маршрута № 4 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема экспресс-маршрута автобуса № 4Э 
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Кроме того, снизятся затраты на топливо в среднем на 10 % за счет совершения 

меньшего числа остановок, тем самым будет тратиться меньше топлива на начало 

движение, торможение и т.д. Таким образом, предприятие сможет повысить свои доходы 

и качество перевозок пассажиров. 

Было также определено, что при введении в эксплуатацию экспресс-маршрута 

предприятие сможет перевозить около 70 % пассажиров, которые пользуются данным 

маршрутом и, по результатам опроса, согласны на повышение тарифа на 30 %, что 

составит 0,65 р. за проезд с кондуктором и 0,70 р. при оплате водителю.  

Таким образом, реализация данных мероприятий позволит повысить прибыль от 

реализации и рентабельность работы предприятия. 
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Планирование в системе санации предприятия является значимой частью 

мероприятий по выходу предприятия из состояния банкротства и восстановлению 

платежеспособности. Данный вид управленческой деятельности строится в условиях 

турбулентности экономики и зависит от конкретных условий функционирования 

предприятия должника, глубины кризисной ситуации. Финансовый план в составе плана 

санации предусматривает перспективный учет и анализ разработанных мер восстановления 

платежеспособности организации. 

Рабочий формат аналитического исследования построен в экономической среде ОАО 

«Пинский ордена Знак Почета судостроительно-судоремонтный завод». Для ОАО 

«Пинский ССРЗ» банкротство является инструментом реформирования и его главная цель в 

том, чтобы по завершении этой реформы предприятие восстановило свою 

платежеспособность и начало эффективно работать. При составлении плана 

восстановления платежеспособности должника исходили в первую очередь из того, есть 

ли у него перспективы продолжения или восстановления производственной деятельности. 

Приостановка исполнительного производства по всем имущественным взысканиям сама 
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по себе не дает заводу дополнительных денежных средств на производственную 

деятельность, она лишь позволяет ему при наличии ресурсов мобилизовать производство, 

извлечь прибыль и рассчитаться с кредиторами [1].  

По результатам аналитической части плана санации установлено, что заемный 

капитал ОАО «Пинский ССРЗ» в значительной мере представлен кредиторской 

задолженностью. В течение рассматриваемого временного интервала кредиторская 

задолженность ОАО «Пинский ССРЗ» выросла при одновременном увеличении 

практически всех строк (за исключением задолженности по авансам полученным), 

составляющих данный вид пассива бухгалтерского баланса. Причем величина ее прироста 

не покрывается наличием денежных средств (динамика данной статьи актива баланса 

является отрицательной). 

Отмечен высокий уровень задолженности по налогам и сборам, что соответствует 

накоплению сумм долга по земельному налогу (соответствует высоким значениям 

районированных местных коэффициентов, величине занимаемой площади (6,4 га) в центре 

г. Пинска); налогу на недвижимость. Увеличение доли заемных средств способствует 

снижению финансовой устойчивости ОАО «Пинский ССРЗ», что отягощается отсутствием 

у него прибыли, собственного оборотного капитала. Выявленная тенденция к увеличению 

доли заемных средств в источниках образования активов завода свидетельствует об 

усилении финансовой неустойчивости и повышении степени его финансовых рисков. 

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности на 30.06.2018 

г. составил 0,132 (оптимальное значение данного коэффициента варьируется от 0,9 до 1,0, 

то есть кредиторская задолженность должна не более чем на десять процентов превышать 

дебиторскую задолженность).  

На 30.06.2018 чистые активы предприятия составили -6 тыс. руб. и снизились 

относительно начала 2018 г. на 89 тыс. руб., что соответствует глубокому финансовому 

кризису должника. 

Установлен факт того, что предприятие имеет неудовлетворительную структуру 

бухгалтерского баланса, является неплатежеспособным, ОАО «Пинский ССРЗ» отнесен к 

категории предприятий устойчиво неплатежеспособных. Рассчитаться с кредиторами в 

установленные обязательствами сроки предприятие не может. В динамике установлена 

отрицательная тенденция роста зависимости ОАО «Пинский ССРЗ» от рынка заемного 

капитала. 

Произведенный анализ производственно - финансовой деятельности предприятия  за 

период  2015-2017 гг. и 9 месяцев 2018 г., показал в ОАО «Пинский ССРЗ»  сложное 

финансово-экономическое положение. В результате проведенного анализа финансовой 

устойчивости и платежеспособности на 01.09.2018 г.,  установлено, что  структура 

бухгалтерского баланса является неудовлетворительной. ОАО «Пинский ССРЗ» не в 

состоянии исполнять платежные обязательства и производить выплаты по обязательствам, 

вытекающим из трудовых и связанных с ними отношений в установленные сроки в виду 

своей неплатежеспособности, приобретающей устойчивый характер. Предприятие 

является экономически несостоятельным. 

В настоящее время у ОАО «Пинский ССРЗ» нет постоянного портфеля заказов, завод 

работает по разовым договорам, производственная программа формируется в течение всего 

года. Отмечена устойчивая динамика наращивания убытков от операционной деятельности 

завода. Финансовое состояние предприятия является критическим и восстановление 
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платежеспособности без внешних источников финансирования инновационно – 

инвестиционной составляющей производственного потенциала не представляется 

возможным.  

В период санации ОАО «Пинский ССРЗ» предусмотрена хозяйственная 

деятельность завода с ориентацией на точку безубыточности. В данном направлении план 

санации предусматривает антикризисные мероприятия по следующим векторам: 

- оптимизация производственных процессов в разрезе отдельных видов продукции, 

производств, цехов, участков; 

- оптимизация производственных площадей, территории (аренда, лизинг); 

- продажа высвобождаемого неиспользуемого и неэффективно используемого в 

производственных целях движимого и недвижимого  имущества     

- совершенствования сбытовой политики с использованием инструментария 

комплекса маркетинга; 

- оптимизация численности персонала; 

- аналитическая поддержка антикризисной меры - продажи организации Единым 

имущественным комплексом. 

Рассматривая перспективу дальнейшего развития завода, необходимо отметить то, 

что это единственное в Республике Беларусь судостроительное производство, которое 

может обеспечить полный цикл строительства самоходных и несамоходных судов. Для 

этого имеется вся необходимая производственная база. Антикризисные меры, 

предусмотренные планом санации сформулированы при поддержке результатов 

антикризисного финансово – экономического анализа и диагностики производственно - 

финансовой деятельности завода. 

Разработка финансового раздела плана санации (восстановления 

платежеспособности) ОАО «Пинский ССРЗ» осуществлена на основании анализа 

текущего финансового состояния предприятия, анализа эффективности использования 

производственного потенциала и маркетинговых исследований. На 31.10.2018 г. признано 

требований кредиторов к ОАО «Пинский ССРЗ» на сумму 697 501,95 руб.  

Финансовый план спроектирован исходя из предположения обеспечения 

безубыточной финансово – хозяйственной деятельности с учетом имеющихся активов и 

пассивов предприятия. Оборотные активы предполагается поддержать за счет увеличения 

деловой активности предприятия, роста выпуска продукции, сокращения затрат на 

производство и реализацию продукции, привлечения денежных средств в виде 

предоплаты, погашения дебиторской задолженности, частичной распродажи 

долгосрочных активов.  

Перечень имущества, подлежащий реализации на период санации,  отнесен на 

неиспользуемое или неэффективно используемыее в производственном процессе ОАО 

«Пинский ССРЗ» активы. 

Процедура перспективного анализа проекта показателей включает следующие 

расчеты. 

1. Выручка от реализации. В настоящий момент в ОАО «Пинский ССРЗ» 

отсутствует производственная программа с реальным портфелем заказов: завод выполняет 

разовые заказы потребителей (в основном судоремонтного характера). В расчетах 

выручки от реализации исходили из обеспечения точки безубыточности, установленной в 

размере 129,02 тыс. руб. Объем судоремонта, объем ремонта отдельных судовых узлов и 
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деталей, а также ремонт паромных переправ на перспективу предусмотрен с учетом 

потребности предприятий Белорусского речного пароходства и других предприятий 

водной отрасли, а также дорожно-строительных организаций региона, на балансе которых 

находятся  речные переправы. 

Плановые объемы реализации судостроения и судоремонтных работ, продукции 

иных видов производственной деятельности в стоимостном выражении определены в 

следующем порядке: 

- 2018 г.: 754 (факт 9 месяцев 2018 г.) + 83,78 х 3 (ожидаемое значение за 4 квартал 

2018 г.) = 1005,33 тыс. руб. 

- 2019 г. (исходя из безубыточного объема продаж в размере 129,02 тыс. руб. в 

месяц): 129,02 х 12 = 1548,24 тыс. руб. 

- 5 месяцев 2020 г.: 129,02 х 5 = 645,10 тыс. руб. 

2. Расчет себестоимости реализованной продукции произведен по данным отчета о 

прибылях и убытках за 9 месяцев 2018 г. по показателю затрат на рубль реализованной 

продукции и скорректирован с учетом уровня маржинального дохода в размере 0,234 

единицы и экономии в размере 16,30 % в соответствии с методологией расчета точки 

безубыточности. 

Себестоимость реализованной продукции установлена в следующем порядке:  

- 2018 г.: [630 (факт 9 месяцев 2018 г.) + 70 х 3 (ожидаемое значение за 4 квартал 

2018 г.)] х 0,837 = 703,08 тыс. руб. 

- 2019 г. (исходя из удельного веса маржинального дохода в выручке от реализации в 

размере 0,234 с учетом экономии переменных затрат в размере 16,30 %): 1548,24 – 1548,24 

х 0,234 = 1185,95 тыс. руб. 

- 5 месяцев 2020 г.: 645,10 – 645,10 х 0,234 = 494,15 тыс. руб. 

Управленческие расходы за 9 месяцев 2018 г. определена в размере 252 тыс. руб.; 

ожидаемое выполнение в 2018 г. установлено в сумме 336,00 тыс. руб., что соответствует 

затратам на рубль реализованной продукции в размере 1,034 руб. / руб. Расчет 

управленческих затрат на 2019 г. и за 5 месяцев 2020 г. ориентирован на безубыточную 

работу и экономию в размере 8,94 %. 

3. Прочие доходы по текущей деятельности определены исходя из прочей 

реализации товаров из расчета 1,3 тыс. руб. в месяц; прочие расходы по текущей 

деятельности на пени, штрафы, неустойки в размере в среднем 2 тыс. руб. в квартал. 

Соответственно по рассматриваемым временным интервалам результаты внесены в 

таблицу 1. 

4. Доходы от инвестиционной деятельности запланированы в соответствии с 

договором аренды в размере 1,1 тыс. руб. в месяц; расходы от инвестиционной 

деятельности – исходя из суммы лизинговых платежей 200 руб. в месяц по договору 

лизинга. 

5. Расходы по финансовой деятельности не предусмотрены, так как кредит банка 

отнесен в реестр требований кредиторов.  

Формирование прибыли, исходя из запланированных параметров приведено в таблице 

1. 

Среднегодовой прирост выручки от реализации продукции за вычетом налогов в 

соответствии с прогнозом на 2019 - 2020 гг. составит 54 %; себестоимости продукции - 34 

%.  
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Ножницы данных показателей определили на перспективу незначительный рост 

прибыли от реализации продукции, чистой прибыли, что не соответствует покрытию 

рисков, связанных с осуществление финансово – хозяйственной деятельности в условиях 

кризисной ситуации завода и рыночной неопределенности. С учетом прогноза сальдо 

доходов и расходов прочих текущих операций установлена прибыль от текущей 

деятельности: в 2019 г. 39,97 тыс. руб.; за 5 месяцев 2020 г. – 16,66 тыс. руб. 

Реализация договоров аренды на объекты имущества в период санации 

предусматривает соответственно увеличение прибыли до налогообложения и чистой 

прибыли предприятия. Полученная чистая прибыль в рассматриваемом временном интервале 

на перспективу рассмотрена в дальнейшем как один из источников финансирования пакета 

документов для открытых торгов на аукционе. 

Таблица 1. 

Проектный расчет прибыли ОАО «Пинский ССРЗ» на период санации 

Показатель 
2018 г. 

(ожидаемое 
выполнение) 

Проект 

2019 г. 
5 месяцев  

2020 г. 

Выручка от реализации продукции (за вычетом налогов), тыс. 
руб.  1 005,33 1 548,24 645,10 

Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.  703,08 1 185,95 494,15 

Валовая прибыль, тыс. руб. 302,25 362,29 150,95 

Управленческие расходы, тыс. руб. 336 329,91 137,46 

Прибыль (убыток) от реализации продукции, тыс. руб.   -33,75 32,37 13,49 

Прочие доходы по текущей деятельности, тыс. руб. 15,00 15,60 6,50 

Прочие расходы по текущей деятельности, тыс. руб.   54,00 8,00 3,33 

Прибыль (убыток) по текущей деятельности, тыс. руб.                                                 -72,75 39,97 16,66 

Доходы от инвестиционной деятельности, тыс. руб. 7,00 13,20 5,50 

Расходы от инвестиционной деятельности, тыс. руб. 7,00 2,40 1,00 
Доходы от финансовой деятельности, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

Расходы от финансовой деятельности, тыс. руб. 8,00 0,00 0,00 

Прибыль, убыток (-) от инвестиционной, финансовой и иной 
деятельности, тыс. руб. -8,00 10,80 4,50 

Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.   -80,75 50,77 21,16 

Налог на прибыль, тыс. руб. 0,00 9,14 3,81 

Чистая прибыль (+) (убыток (-), тыс. руб. -80,75 41,63 17,35 

Источник: собственная разработка авторов 

 

Приведенные данные отражают кризисную ситуацию, сложившуюся в настоящее время 

и углубляющуюся в перспективе в рамках временного интервала плана санации. 

Подтверждается актуальность продажи Единого имущественного комплекса ОАО «Пинский 

ССРЗ» с перспективой развития инвестиционно - инновационной деятельности в будущем 

новыми собственниками. Реализация инвестиционных проектов по повышению технического 

уровня производства и внедрению прогрессивных технологий судостроения и судоремонта 

обеспечат эффективное использование экономического потенциала предприятия. 

В перечне мероприятий плана Министерства транспорта и коммуникаций Республики 

Беларусь предусмотрен поиск инвестора ОАО «Пинский ССРЗ» с учетом включения 

общества в Пилотный перечень белорусских организаций с предварительными условиями 

вхождения китайских инвесторов в их акционерный капитал, сформированный 

Государственным комитетом по имуществу. В Пилотном перечне белорусских организаций с 

предварительными условиями вхождения китайских инвесторов в их акционерный капитал, 
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сформированном Государственным комитетом по имуществу, предусмотрена продажа 

99,05% акций (доля государства) ОАО «Пинский ССРЗ» китайскому инвестору с 

сохранением профиля деятельности предприятия. В случае невхождения китайского 

инвестора с сохранением профиля деятельности ОАО «Пинский ССРЗ», источником 

погашения требований кредиторов предусмотрена продажа ОАО «Пинский ССРЗ» как 

Единого имущественного комплекса.  

Таблица 2. 

Календарный план-график погашения кредиторской задолженности ОАО «Пинский 

ССРЗ» 

Всего требований 
Сумма признанных  

требований,  руб. 
Дата погашения  

1 очередь 0,00 - 

2 очередь 50 118,53 до 01.02.2020 г. 

3 очередь 403 469,08 до 01.06.2020 г. 

4 очередь 53640,00 до 01.06.2020 г. 

5 очередь 190 274,34 до 01.06.2020 г. 

Итого  697501,95 до 01.06.2020 г. 

Источник: собственная разработка авторов 

 

Реестр требований кредиторов на 31.10.2018 г. составляет 697501,95 руб. Календарный 

план-график погашения кредиторской задолженности ОАО «Пинский ССРЗ»  представлен 

в таблице 2. 

В соответствии с полученными аналитическими данными на 01.06.2020 г. 

планируется удовлетворить все заявленные требования кредиторов и обеспечить 

рентабельную операционную деятельность. Реализация предлагаемого плана санации 

ОАО «Пинский ССРЗ» позволит сохранить имеющуюся численность рабочих мест на 

предприятии, организовать эффективное использование имеющихся основных средств 

предприятия, сохранить само предприятие как единый имущественный комплекс. 

Аналитическая информация обосновывает низкую доходность деятельности 

предприятия в планируемом временном интервале (2018 – 2020 гг.) и при условии 

неподтверждения Пилотного проекта вхождения иностранного инвестора (китайских 

инвесторов) в акционерный капитал завода подтверждает актуальность продажи Единого 

имущественного комплекса ОАО «Пинский ССРЗ». Антикризисные мероприятия на базе 

инвестиционно – инновационной деятельности новых собственников обеспечат  заводу 

экономический рост. 

Расчеты  показывают, что в ОАО «Пинский ССРЗ» погашение требований 

конкурсных кредиторов по состоянию на 31.10.2018 г. в сумме 697,50 тыс. руб. возможно 

завершить 01.06.2020 г. по итогу продажи организации Единым имущественным 

комплексом в случае невхождения иностранного инвестора в соответствии с Пилотным 

перечнем белорусских организаций с предварительными условиями вхождения китайских 

инвесторов в их акционерный капитал с сохранением профиля деятельности предприятия. 
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факультета Государственное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Белорусско-Российский университет» Могилев 

 

Транспортная деятельность является одной из важнейших направлений 

функционирования любого производственного предприятия, а повышение ее 

эффективности является резервом для повышения эффективности развития предприятия в 

целом. Транспортная деятельность является важным и связующим элементом в цепочке 

«производитель – потребитель». 

Показатель качества транспортной услуги – количественная характеристика одного 

или нескольких потребительских свойств услуги, составляющих ее качество. Качество 

перевозок оценивается по совокупности характеристик, определяющих их пригодность 

удовлетворять потребности грузоотправителей или грузополучателей в соответствующих 

перевозках [1]. 

Таблица 1. Показатели перевозки грузов на примере двух маршрутов ОАО 

«Обувь» за полугодие 2017 г. 

Показатель, пар обуви 
Маршрут 1 (Могилев-

Витебск-Могилев) 

Маршрут 2 (Могилев-

Минск-Могилев) 

1 Фактический объем перевозки, пар 1 692 12 084 

2 Согласованный плановый спрос на перевозки 

грузов, пар 
1 800 12 400 

3 Объем поставки продукции, доставленных с 

соблюдением установленного нормативного 

интервала, пар 

1 692 12 084 

4 Максимальный объем перевозок грузов в течение 

анализируемого периода, пар 
257 812 

5 Средний объем перевозок, пар 282 1 007 

6 Фактический объем перевозок грузов, 

доставленных с соблюдением нормативных сроков 

доставки, пар 

1 512 11 312 

7 Потери грузов при погрузке, выгрузке, 

транспортировке, пар 
0 0 

 

Для оценки качества перевозки грузов на ОАО «Обувь» проанализируем данные о 

перевозке грузов на примере двух маршрутов: Могилев – Витебск – Могилев и Могилев – 

Минск – Могилев. Периодичность осуществления маршрута 1 (Могилев – Витебск – 
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Могилев) составляет 1 раз в месяц, а маршрута 2 (Могилев – Минск – Могилев) – 2 раза в 

месяц (в межсезонье). Если наступает сезон, то частота осуществления маршрута 1 – 2 

раза в месяц, маршрута 2 – каждую неделю. Проанализируем данные на основе путевых 

листов и сведем результаты в таблицу 1. 

На основании данных, приведенных в таблице 1, рассчитаем показатели качества 

доставки грузов. Результаты расчетов сведем в таблицу 2. 

Таблица 2. Показатели качества доставки грузов на примере двух маршрутов за 

2017 г. 

Показатель Маршрут 1 Маршрут 2 Весомость показателей 

Степень удовлетворения спроса по объему 

перевозок 
0,94 0,97 0,23 

Степень ритмичности перевозок 1 1 0,12 

Показатель регулярности перевозок 0,91 0,81 0,09 

Уровень выполнения установленных сроков 

доставки 
0,89 0,94 0,28 

Степень сохранности перевозимых грузов 1 1 0,28 

Обобщенный показатель качества перевозки 

грузов 
0,95 0,96 – 

Общий уровень качества транспортного обслуживания, как и каждый из 

составляющих его показателей, оценивается в диапазоне от 0 до 1. Наивысший уровень 

качества обслуживания клиентуры будет при Кобщ = 1. Достижение такого «идеала» на 

практике весьма сложно и требует больших материальных и финансовых затрат [2]. 

Таким образом, на основе вышеизложенных расчетов можно сделать следующие 

выводы: были проанализированы показатели качества транспортного обслуживания по 

двум маршрутам, осуществляемыми на ОАО «Обувь» за 2017 г.: Могилев – Витебск – 

Могилев и Могилев – Минск – Могилев. Обобщенный показатель качества перевозки 

грузов составил 0,95 и 0,96 соответственно. Достаточно высокий уровень данного 

показателя связан с отсутствием потерь грузов при перевозках и соблюдением интервалов 

поставок. 

Проведем анализ использования автомобильного транспорта на основе данных 

предприятия (таблица 3). 

Таблица 3. Анализ показателей использования автомобильного транспорта на 

ОАО «Обувь» за 2015 и 2017 гг. 

Показатели 
Значение по годам Темп роста, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. к 2015 г. 2017 г. к 2016 г. 

1 Перевезено грузов, т 2,83 3 4,07 106 135,7 

2 Грузооборот, тыс т.км 5,2 5 4,4 96,2 88 

3 Общий пробег, тыс км 14,7 15 17,9 102 119,3 

По результатам анализа, проведенного в таблице 3, можно сделать следующие 

выводы: объем перевозки грузов возрастает на протяжении всего анализируемого 

периода, аналогично увеличивается пробег подвижного состава ОАО «Обувь», а, 

следовательно, и грузооборот в 2015-2017 гг. 

Произведем анализ технико-эксплуатационных показателей подвижного состава 

ОАО «Обувь» на основе трех маршрутов (таблица 4 и 5). 

Из расчетов следует, что по трём рассматриваемым маршрутам: организация работы 

подвижного состава ОАО «Обувь» находится на недостаточно высоком уровне: 

– на некоторых маршрутах наблюдается низкое значение статистического 

коэффициента использования грузоподъемности, что свидетельствует о нерациональном 

выборе подвижного состава; 

– неиспользование резервов для повышения коэффициента использования пробега. 
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– низкие показатели производительности на одну автомобиле-тонну и на один 

автомобиле-тонно-час. 

Организация транспортной деятельности ОАО «Обувь» требует принятия 

соответствующих управленческих решений с целью повышения ее эффективности. 

В большинстве случаев доставка продукции покупателям осуществляется 

самовывозом. Однако иногда ОАО «Обувь» осуществляет транспортировку продукции к 

покупателям на платной основе.  

Анализ финансовых показателей работы автомобильных перевозок на ОАО «Обувь» 

за 2015 – 2017 гг. на основе отчета о финансовых показателях работы автомобильного 

транспорта представлен в таблице 6. 

Таблица 4. Сводная таблица данных работы подвижного состава ОАО «Обувь» 

за 2017 г. на примере трёх маршрутов 
Наименование показателя (условное 

обозначение) 
Путевой лист № 1421 

Путевой лист № 

1430 

Путевой лист № 

1436 

Марка автомобиля Фольксваген 

Крафтер 
ГАЗ 330202 

Фольксваген 

Крафтер 

Плановое время в наряде, ч 10 10 12 

Фактическое время в наряде, ч 9 9,8 11,8 

Объем перевозимого груза, т 0,18398 2,678 0,2417 

Груженый пробег, км 210 230 460 

Холостой пробег, км 216 230 187 

Фактический расход ТСМ, л 49,8 66 106,5 

Время в движении, ч 8,22 7,9 9,7 

Количество ездок 1 1 1 

Время простоев под погрузкой-выгрузкой, ч 0,78 1,9 2,1 

Грузоподъемность подвижного состава, т 1,3 3 1,3 

Таблица 5 – Анализ технико-эксплуатационные показатели работы подвижного 

состава на ОАО «Обувь» 

Показатель 
Путевой лист 

№ 1421 

Путевой лист 

№ 1430 

Путевой лист 

№ 1436 

1. Показателей скорости подвижного состава 

Средняя эксплуатационная 

(коммерческая) скорость 
426/9=47,3 460/9,8=48,2 647/11,8=54,8 

Средняя техническая скорость 426/8,22=51,8 460/7,9=57,5 647/9,7=66,7 

2. Грузоподъемность подвижного состава и её использование 

Коэффициент статического 

использования грузоподъемности за 

одну ездку 

0,18398/1,3=0,14 2,6788/3=0,89 0,2417/1,3=0,19 

3. Показатели пробега подвижного состава 

Общий пробег за день 426 460 647 

Коэффициент использования 

пробега 
210/426=0,49 230/460=0,5 460/647=0,71 

4. Показатели производительности подвижного состава 

Производительность на одну 

автомобиле-тонну 
0,18398/(1·1,3)=0,14 2,678/(1·3)=0,89 0,241/(1·1,3)=0,19 

Производительность на один 

автомобиле-тонно-час 

1,18398/(1·1,3·9)= 

=0,016 

2,678/(1·3·9,8)= 

=0,091 

0,241/(1·1,3·11,8)= 

=0,016 

Прибыль от эксплуатации автомобильных транспортных средств имеет тенденцию 

снижения. Также наблюдается снижение рентабельности перевозок, что является не 

совсем благоприятной тенденцией для анализируемого предприятия. 

Для оценки эффективности транспортной деятельности необходимо произвести 

анализ доли затрат на осуществление транспортной деятельности на ОАО «Обувь» в 

полной себестоимости и объеме продаж (таблица 7). 
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Таблица 6. Анализ финансовых показателей работы автомобильных перевозок 

на ОАО «Обувь» за 2015 – 2017 гг. 

Показатели 

Значение по годам Темп роста, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2016 г. к 

2015 г. 

2017 г. к 

2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

1 Выручка от эксплуатации автомобильных 

транспортных средств 
7,2 7 6,1 97,2 87,1 

2 Затраты, связанные с эксплуатацией 

автомобильных транспортных средств 
4,1 3,9 3,8 95,1 97,4 

3 Прибыль от эксплуатации автомобильных 

транспортных средств 
1,9 1,8 1,3 94,7 72,2 

4 Рентабельность перевозок, % 46,3 46,2 34,2 99,8 74 

Таблица 7. Анализ затратна осуществление транспортной деятельности за 2015-

2017 гг. на ОАО «Обувь» 

Показатели 

Значение по годам Темп роста, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2016 г. к 

2015 г. 

2017 г. к 

2016 г. 

1 Затраты на осуществление транспортной 

деятельности, тыс. руб. 
15 10,6 28,2 70,6 266 

в т. ч. на наемный транспорт, тыс. руб. 8,6 2,7 6,9 31,4 255,6 

горюче-смазочные материалы, тыс. руб. 3,9 5,5 20,6 141 374,5 

2 Полная себестоимость РП, тыс. руб. 13 597 14 868 16 019 109,3 107,7 

3 Объем продаж, тыс. руб. 17 090 20 595 21 592 120,5 104,8 

4 Доля затрат на осуществление транспортной 

деятельности в полной себестоимости, % 
0,11 0,07 0,18 36,4 257,1 

5 Доля затрат на осуществление транспортной 

деятельности в объеме продаж, % 
0,09 0,05 0,13 55,6 260 

6 Затраты на осуществление транспортной 

деятельности на 1 т груза, тыс. руб. 
5,3 3,5 7,01 66 200 

 

По результатам анализа, можно сделать выводы о том, что данная динамика является 

не совсем благоприятной для анализируемого предприятия и требует соответствующей 

корректировки с целью оптимизации транспортной деятельности и снижения 

соответствующих затрат. 

Прибыль от эксплуатации автомобильных транспортных средств имеет тенденцию 

снижения, что связано с сокращением выручки от эксплуатации транспортных 

средств.Также наблюдается снижение рентабельности перевозок, что является не совсем 

благоприятной тенденцией для анализируемого предприятия. 

Таким образом на основе выше изложенного анализа можно сделать вывод о том, 

что организация работы ОАО «Обувь» подвижного состава требует принятия 

соответствующих управленческих решений с целью повышения эффективности 

транспортного обеспечения предприятия, которые позволят максимально загрузить 

подвижной состав, увеличить объемы перевозок транспортом на платной основе с целью 

повышения эффективности использования подвижного состава, снизить затраты и 

увеличить прибыль. 

Таким образом, можно предложить разделение технической и эксплуатационной 

службы в транспортном участке ОАО «Обувь». 

Для этого необходимо определить обязанности этих отделов: 

– эксплуатационная служба формирует эффективные маршруты, согласовывает 

время отправления и прибытия в конечный пункт, обеспечивает полное сопровождение 

перевозки, привлекает транспорт, если собственный весь занят; 
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– техническая служба организует работу по поддержанию транспортных средств в 

технически исправном состоянии, развивая для этого производственную базу и 

осуществляя материально-техническое снабжение. 

Это позволит повысить качество транспортного обеспечения ОАО «Обувь» за счет 

оптимизации затрат, более детальной концентрации внимания работников транспортного 

участка на выполнении разграниченных функций в области формирования эффективных 

маршрутов и технического обслуживания подвижного состава ОАО «Обувь». 
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Summary 

Thе cоuntry thаtеxреrіеncеsbrаіn drаіn suffеrsа lоss. Іn LDCs, thіsрhеnоmеnоn іs much 

mоrе cоmmоn аndthе lоssіs much mоrеsubstаntіаl. LDCsgеnеrаlly dо nоthаvеthеаbіlіty 

tоsuрроrtgrоwіngіndustry аndthе nееdfоr bеttеr rеsеаrchfаcіlіtіеs, cаrееr аdvаncеmеnt, аndsаlаry 

іncrеаsеs. Thеrеіsаn еcоnоmіc lоssіn thероssіblе cаріtаl thаtthерrоfеssіоnаls mаy hаvеbееn 

аblеtоbrіngіn, а lоssіn аdvаncеmеntаnddеvеlорmеntwhеn аll оfthееducаtеdіndіvіduаlsusеthеіr 

knоwlеdgеtоbеnеfіtа cоuntry оthеr thаn thеіr оwn, аndа lоssоfеducаtіоn whеn 

еducаtеdіndіvіduаls lеаvеwіthоutаssіstіngіn thееducаtіоn оfthе nеxtgеnеrаtіоn. Skіllеd 

еmіgrаtіоn (оr brаіn drаіn) frоm dеvеlоріng tо dеvеlореd cоuntrіеs іs bеcоmіng thе dоmіnаnt 

раttеrn оf іntеrnаtіоnаl mіgrаtіоn tоdаy. Such mіgrаtіоn іs lіkеly tоаffеct thе wоrld dіstrіbutіоn 

оf іncоmе bоth dіrеctly, thrоugh thе mоbіlіty оf реорlе, аnd іndіrеctly, аs thерrоsреct оf 

mіgrаtіоn аffеcts thе rаtеоf rеturn tоеducаtіоn іn bоth thе sеndіng аnd rеcеіvіng еcоnоmіеs. Thіs 

mіgrаtіоn раttеrn wіll thеrеfоrеаffеct humаn cаріtаl аccumulаtіоn аnd fеrtіlіty dеcіsіоns іn bоth 

thе sеndіng аnd rеcеіvіng еcоnоmіеs. Brаіn drаіn аnd thееcоnоmіc dеvеlорmеnt оf hоmе 

cоuntrіеs аrе twоіntеrdереndеnt рrоcеssеs. Fіrst, а brаіn drаіn аffеcts dеvеlорmеnt, аnd іts еffеct 

bеcоmеs unаmbіguоusly nеgаtіvе whеn thееmіgrаtіоn rаtеіs hіgh. Sеcоnd, а lаck оf еcоnоmіc 

grоwth mоtіvаtеs cоllеgе grаduаtеs tоеmіgrаtе. Іntеrаctіоns bеtwееn thеsе twо vаrіаblеs cаn bе 

thе sоurcеоf vіcіоus аnd vіrtuоus cіrclеs lіnkеd tоіndіvіduаl dеcіsіоns tо mіgrаtе. 

Adnotare  
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O țarăafectată de exodul de creiere este menită eșecului. Frecvența fenomenului este mai 

mare în țările slab dezvoltate economic, pierderile lor fiind mai grave. Țările slab dezvoltate nu 

au cu ce stimula dezvoltarea inovațiilor, stimula inventatorii și specialiștii de înaltă 

prefesionalitate, creativi. Stimulentele materiale joacă un rol major în stoparea exodului 

creierelor din țară.Apare riscul, că creierii emigrați vor aduce avantaje absolute și relative țărilor 

de destinație a migrației, adesea concurente. Practica emigrării creierilor (sărăcirea țării prin 

exodul de creiere) din regiunile slab și subdezvoltate spre regiunile dezvoltate economic, cu un 

nivel de trai mai înalt constituie o tendință majoră în practica internațională. O astfel de migrare 

ar putea afecta distribuția mondială a veniturilor, atât direct, prin mobilitatea oamenilor, cât și 

indirect, deoarece perspectiva migrației afectează rata de revenire la educație atât în economiile 

receptoare, cât și în cele emițătoare. Acest proces afectează sistemul demografic, dotarea cu 

personal calificat, creator cum în țările receptoare, dar mai mult cele emițătoare. Exodul 

creierelor și dezvoltarea economică a țărilor de origine sunt puternic influiențate de politica 

statului de origine și celor receptoare. În primul rând, un exod de creiere afectează dezvoltarea, 

securitatea economică națională, iar efectul său devine negativ când rata emigrării este sporită. 

Lipsa locurilor de muncă, stimulente pentru deschiderea unor noi locuri de muncă, salarizarea 

mediocră – impinge populație spre migrare. În al doilea rând, lipsa creșterii economice îi 

determină pe absolvenți de facultate să emigreze. Frecvent conducerea țării este cointeresată în 

emigrarea forței de muncă calificată, „creierelor” pentru a nu da motive pentru revolte politice. 

Interacțiunile dintre aceste două variabile pot fi sursa unor cercuri vicioase și virtuoase legate de 

deciziile individuale de a migra. 

Аннотация 

Страна, страдающая от «утечки мозгов», потерпит неудачу. Частота этого явления 

выше в экономически слаборазвитых странах, их потери более серьезны. Слабо развитые 

страны, не стимулирующие развитие инноваций, изобретателей и высокоприоритетных 

творческих специалистов – теряют их. Материальные стимулы играют важную роль в 

борьбе с «утечкой мозгов» в стране. Существует риск того, что эмигрированные «мозги» 

будут приносить абсолютные и относительные преимущества странам-рецепторам, часто 

конкурируя. Практика «эмиграции мозгов» (обнищание страны путем утечки мозгов) из 

слабых и слаборазвитых регионов в экономически развитые регионы с более высоким 

уровнем жизни является важной тенденцией в международной практике. Такая миграция 

может повлиять на распределение доходов по всему миру, как непосредственно через 

мобильность людей, так и косвенно, поскольку перспектива миграции влияет на норму 

прибыли на образование как в принимающей, так и в эмитирующей экономике. Этот 

процесс влияет на демографическую систему, наделение квалифицированным 

персоналом, создателем принимающих стран, а скорее эмиссарами. «Утечка мозгов»в 

экономически развитие стран происхождения сильно зависят от политики домашних и 

принимающих государств. Во-первых, утечка мозгов влияет на развитие, национальную 

экономическую безопасность, и его эффект становится отрицательным, когда уровень 

эмиграции увеличивается. Отсутствие рабочих мест, стимулы для открытия новых 

рабочих мест, посредственная оплата труда - подталкивают население к миграции. Во-

вторых, отсутствие экономического роста подталкивает выпускников к эмиграции. Часто 

руководство страны заинтересовано в эмиграции квалифицированной рабочей силы, 

«мозгами», чтобы не приводить население к недовольству и политическим 
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протестам. Взаимодействие между этими двумя переменными может быть источником 

порочных и добродетельных кругов, связанных с индивидуальными решениями для 

миграции. 

Cuvinte-cheie:migrație, exodul creierelor, beneficii, personal calificat, forța de muncă. 

Keywords: migration, brain drain, benefits, qualified staff, workforce. 

Ключевые слова:миграция, «утечка мозгов», доходы, квалифицированные 

работники, рабочая сила. 

JEL Classification:C62, F22, J24, I20, 015. 

Introducere. Exodul de creiere sau migrația intelectuală reprezintă o problemă globală 

gravă. În mare parte, această problemă se referă la țările cu economii mai puțin dezvoltată. 

Statele nu sunt în măsură să satisfacă în mod adecvat toate nevoile populației, iar populația nu 

dorește să se împace cu lipsa unei atenții suficiente. Aceasta implică dorința de a merge într-un 

alt loc, într-o altă țară, unde munca este mai bine plătită, unde munca mintală este mai apreciată. 

Acest lucru este benefic pentru țările gazdă, deoarece ele au adesea posibilitatea de a alege un 

personal mai adecvat, mai înalt calificat și demn. În detrimentul migranților, țările-gazdă 

generează niveluri și mai ridicate de economie, securitate și prestigiu pe scena mondială. Un 

exemplu frapant sunt SUA, care este liderul indiscutabil în relațiile economice internaționale. 

Această țară este cel mai mare magnet pentru migrația intelectuală, pentru specialiști din diferite 

zone din diferite țări. Pentru țările care își pierd intelectualii, fenomenul "exodului de creiere" se 

manifestă în cel mai rău caz. Dacă migrația este temporară, aceasta poate aduce beneficii țării 

donatoare sub formă de capital suplimentar. Dar, în cea mai mare parte, migrația se desfășoară 

pe perioade lungi de timp, pe toată durata vieții. Din acest motiv, țara își pierde o parte din 

intelectul său, pierde posibilitatea dezvoltării eficiente, a creșterii economice și a securității. 

Problema migrației intelectuale este, de asemenea, foarte acută în Republica Moldova, 

România[6], Ucraina, Rusia și alte țări. Aici, munca lucrătorilor științifici nu este suficient de 

apreciată. Oamenii de știință, profesori, savanții, specialiști din alte domenii cred că munca lor 

merită o atenție și un respect mai respectuos. Comparativ cu salariile specialiștilor din alte țări, 

nu trebuie să fim experți care să înțeleagă că în R.Moldova remunerația materială, care 

contribuie la creșterea prestigiului științei și a altor sfere, nu este suficient de mare și chiar 

inadecvată, ridicolă. 

Scopul acestei cercetări constă în studierea problemei mondiale a "exodului de creiere", 

necesitatea acesteia și metodele de reglementare prin prisma experienței țărilor de peste hotare. 

Gradul de investigare a temei. În prezent, problema "exodului creierelor" este cu interes 

discutată de comunitatea științifică mondială, datorită amplorii procesului de migrație al 

personalului științific, specialiștilor de calificare înaltă și a numeroaselor probleme care apar 

pentru toate țările ca urmare a acestui tip de migrație a forței de muncă. Numai autorii străini au 

publicat, în ultimii 40 de ani, peste o mie de lucrări pe această temă. În țara noastră, problema 

migrației intelectuale a început să fie studiată în mod intensiv de la sfârșitul anilor '80 (sec XX), 

datorită schimbărilor geopolitice și implicării active a cercetătorilor autohtoni în procesul de 

migrație. În știința politică națională, nu există încă lucrări serioase dedicate unui studiu 

cuprinzător al problemei migrației intelectuale, inclusiv în contextul dezvoltării și securității 

naționale, securității economice și competitivității. Studiile existente afectează, de obicei, numai 

anumite aspecte ale problemei, legate, în principal, de studierea situației în anumite instituții 

științifice (sectoriale) sau categorii de cercetători. Un aport semnificativ la investigarea temei au 
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avut metodele utilizate de Belobrov Angela, Beniuc V., Jucov A., Luca Ala, Moraru V., 

Moșneaga V., Rusu R., Zbigniew Brzeziński, Аcsionov V.S., АгамоваН., АллахвердянА. și 

alții.  

Metodologia cercetării cuprinde metoda comparației, statistică, metivațional-cauzală, 

modelării, previziunii, inducției și deducției, istorică etc. 

Rezultate și analiză. Conceptul și esența "exodului de creiere". Piața globală a forței de 

muncă este influențată de importul și exportul de forță de muncă. Majoritatea statelor, în 

beneficiul lor, atrag forța de muncă sau trimit migranți în străinătate.Migrația internațională, 

adică migrația externă a forței de muncă,semnifică transferul forței de muncă în străinătate, în 

alte țări pentru a avea o relație de muncă cu această țară. Emigrarea forței de muncă constă în 

plecarea populației la munca dintr-o țară în alta, unde sunt posibile câștiguri mai mari și șederea 

pe termen lung sau sosirea forței de muncă într-o țară dintr-o altă țară. Există mai multe tipuri de 

migrație a forței de muncă: migrația sezonieră, pendulară, irevocabilă, ilegală [11], temporar-

permanentă și așa-numitul "exod al creierelor". Conform datelor ONU, în lume, în prezent, sunt 

peste 258 milioane de migranți, reprezentând 3,4% din populația Terrei [13]. Fiecare al zecelea – 

este refugiat. Întâietatea o deține SUA – 50 milioane migranți, fiecare al cincilea din lume. În 

Rusia, Germania și Arabia Saudită – câte 12 milioane. Circa 74% din migranți locuiesc pe 

indemnizații, ce este mai mult ca populația aptă de muncă (20-64 ani), care constituie 75%[13]. 

Tabelul 1. Ponderea migranților ilegali din numărul total al populației (%) pe țări, 

2017 

Țara/ regiunea Numărul total de 

migranți străini 

(mil. pers) 

Migrația 

ilegală (mil. 

pers) 

Numărul populației 

(mil. pers) 

Ponderea migranților 

ilegali din numărul 

populației (%) 

Rusia 12 1,65 142,5 1,16 

SUA 50 6,87 316,7 2,17 

Japonia 2 0,3 137,2 0,24 

UE-28 72,4 10,86 505,7 2,15 

Orientul Mijlociu 3,3 0,495 175 0,28 

America Latină 3,9 0,585 401 0,15 

 

Dacă luăm în considerare definiția fenomenului "exodului de creiere", s-ar putea 

confruntarea cu o anumită diversitate a interpretări. Inițial, termenul "exodul de creiere" a fost 

introdus în circulație în raportul Societății Regale Britanice (1962) și a abordat inițial fenomenul 

de emigrare a oamenilor de știință britanici și a specialiștilor în inginerie și tehnică în SUA. Mai 

târziu, acest termen a fost utilizat pe scară largă în studiul factorilor sociali și psihologici ai 

emigrării specialiștilor înalt calificați din așa-numitele țări în curs de dezvoltare și post-socialiste 

în țările dezvoltate ale lumii. 

Din punct de vedere social, acest termen poate fi interpretat după cum urmează: una dintre 

formele comportamentului migrației asociate deciziei oamenilor de muncă mentală de a trece de 

într-un nou mediu socio-cultural. Fenomenul "exodului de creiere" este cauzat de nemulțumirea 

de satisfacerea necesităților de bază, valorilor indivizilor, mediul creativ-inovațional și de 

așteptările satisfacerii lor în noul mediu socio-cultural. 

Din punct de vedere economic: un proces de emigrare în masă în care specialiștii, oamenii 

de știință și muncitorii calificați părăsesc țara sau regiunea din motive economice, nu găsesc uz 

pentru abilitățile și apreciere corespunzătoare, care nu sunt solicitate în țara lor de reședință. 

Principalul motiv este dorința de a-și îmbunătăți, în mod semnificativ, bunăstarea materială. 
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De asemenea, acest termen poate fi privit din punct de vedere politic, religios, dar esența 

acestuia rămâne aceeași: migrația cu scopul de a îmbunătăți condițiile socio-economice ale 

vieții. 

Termenul general al conceptului: "exodul creierului" este una dintre formele 

comportamentului migrației. Plecarea, emigrarea, plecarea în străinătate pentru un loc de muncă 

permanent de specialiști de calificare înaltă, care nu găsesc uzanță pentru abilitățile lor sau nu 

primesc aprecierea preconizată, care nu este solicitată în țara de reședință. 

Putem identifica câteva cauze ale "exodului de creiere": 

 asigurarea (lipsa) utilajului și bazei material-tehnice necesare;  

 atenția insuficientă a statului și a societății în domeniul cercetării științifice; 

 nivelul scăzut al remunerării muncii savanților tineri în înalt calificați; 

 integrarea slabă a științei fundamentale cu întreprinderile de stat și private; 

 prestigiul redus al statutului de savant în țară; 

 succesul material și științific al multor savanți peste hotare; 

 birocrația în propria țară. 

Multe dintre motivele migrației sunt legate de dezvoltarea țării, în speță privind tehnologia 

și știința. Progresul științific și tehnologic este un factor adeziv în dezvoltarea economiei 

mondiale. "Exodului de creiere"determină diferitele elemente și funcționarea comerțului, 

economiei. Deci, în diferite țări, dar cu precădere în țările industrial și economic dezvoltare se 

direcționează fluxul de forță de muncă. Practic, un astfel de flux este alcătuit din oameni de 

știință (savanți), ceea ce se numește "exod de creiere", care are loc spre SUA și Europa de Vest 

din R.Moldova, Rusia, Asia, Africa și alte țări. Progresul științific și tehnologic evocă procesul 

de mișcare a forței de muncă cele mai calificate. O asemenea forță de muncă este atrasă, în 

principal, din cauza salariilor mai ridicate, a nivelului de trai din țară și a celor mai recente 

tehnici și tehnologii în societate. 

Politica de migrație pentru a preveni "exodul de creiere": experiența Rusiei. 

Cauzele unui „exod al creierelor“ în masă din Rusia se remarcă în perioada crizei 

economice generale din 1990, care a redus, în mod semnificativ, sprijinul guvernamental pentru 

activități științifice și a impus industria să abandoneze cercetările,să refuze de orice cercetări 

(uneori chiar sprijiniți financiar de Fundaţia Soros)[18]. Savanții începeau să primească câte 500 

USD. Procesul de "brain drain" în străinătate s-a declanșat la începutul anilor 1990, după 

prăbușirea URSS, când situația economică din țară era deplorabilă. Mulți savanți ruși[12], care 

au părăsit țara după prăbușirea URSS, ocupau pozițiile de lider în comunitatea științifică. De 

regulă, specialiștii cei mai talentați, care pleacă în străinătate, sunt conducători de direcții 

prioritare de cercetare sau potențiali să devină. 

Numărul de persoane ocupate în știință din 1991 până în 1999 s-a redus de mai mult de 

două ori (de la 878,5 mii la 386,8 mii de persoane). Timp de paisprezece ani, între 2000 și 2014, 

între 1,5 și 1,8 milioane de persoane au plecat din țară. Drept urmare, doar în SUA lucrează în 

prezent zeci de mii de savanți ruși, iar cifra totală a exodului de creiere nu este clară. Faptul că 

statisticile oficiale iau în considerare numai acei specialiști care se deplasează în străinătate 

pentru rezidență permanentă. Unii cercetători au estimat pierderile anuale ale Rusiei din anii 

1990, datorate exodului creierelor la 50 de miliarde USD. Actualul "exod al creierelor" este 

foarte diferit de ceea ce s-a întâmplat în timpul Războiului Rece – acumrușii nu își părăsesc 

patria pentru totdeauna. Adesea, ei își păstrează cetățenia rusă și monitorizează constant situația 
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acasă,  adăugând că unii sunt gata să se întoarcă atunci când lucrurile din economia rusă vor 

merge mai bine. Suma de bani, direcționată spre cercetare și dezvoltare, este un indicator al 

progresului tehnologic al unei țări. Acest lucru arată procentajul mediu anual al PIB-lui, pe care 

țările le rezervă pentru R&D în perioada 2005-2013. 

 

Fig. 1. Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare în unele țări dezvoltate [23] 

 

Reducerea numărului de savanți în Rusia este cu 1,3% anual. Numărul de savanți în UE, 

SUA a crescut cu 2-3%, în Brazilia, Coreea de Sud și China – de la 7% la 10%. Ponderea 

colaboratorilor cu gradul științific de doctor habilitat în științe a diminuat de la 13,8% la 13,0%, 

doctor în științe – de la 31,7% la 30%[12]. Cu toate că ponderea savanților în vârstă până la 39 

ani a crescut de la 41% până la 43,3%, vârsta medie a cercetătorilor a depășit 50 de ani, iar 

fiecare al treilea este pensionar [3]. 

În 2015, portalul de știri „Business Insaider” din New York a recunoscut Rusia drept una 

dintre cele mai bune țări pentru a imigra. Rusia s-a clasat pe locul 17 în clasament, cu mult 

înaintea SUA și majorității țărilor europene. Rusia a obținut poziții bune în detrimentul unui 

mediu social favorabil, oportunitatea de a-și face prieteni, mâncare sănătoasă, divertisment 

excelent, educație de calitate și o economie înaltă. Conform politicii migrației, stabilite de 

președintele Rusiei până în 2025, se declară orientarea spre atragerea resurselor intelectuale (nu 

fizice) în țară. Trebuie să remarcăm că Rusia nu este atractivă pentru savanți ca SUA sau UE. 

Însă,migrația a crescut spre Rusia din alte țări [12].  

Tabelul 2. Schimbul de migranți cu studii superioare (creieri) cu țările CSI – 2016 [8] 

Țara  Au emigrat din Rusia Au imigrat în Rusia 

Azerbaidjan  1125 2203 

Armenia  3250 5855 

Belarusi  1623 3338 

Kazahstan  6398 15847 

Kirgâstan  1555 2773 

Republica Moldova 2782 6010 

Tadjikistan  2213 6543 

Turkmenistan  342 566 

Uzbekistan  4291 7356 

Ucraina  11560 46169 

Total  35139 94660 
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Din 44 mii de persoane 35 mii în emigrat nu spre țările Occidentale, ci în țările CSI, Siria, 

Iran, Georgia, Vietnam. Observăm că motivul a fost nu tocmai starea deplorabilă a științei ruse, 

ci alte motive.  

Factorii care influențează creșterea migrației, inclusiv exodul creierilor: 

1. Activități de marketing educaţional internațional vizând atragerea cetățenilor străini în 

scopul instruirii și recalificării profesionale . 

2. Interesul crescând pentru activitatea comunităților științifice ruse, în forurile și 

congresele de la nivel internațional. 

3. Calitatea vieții trebuie să fie superioară celei de pe teritoriul rezidenței anterioare a 

migranților, în principal datorită combinării condițiilor economice și sociale. 

4. Posibilitatea soluționării problemelor prin satisfacerea nevoii de hrană și a capacității de 

a obține rapid locuințe (inclusiv datorită accesibilității), în special în zonele rurale. 

5. Posibilitatea de adaptare rapidă a migranților în viața socio-politică și economică 

modernă a țării datorită nivelului înalt de dezvoltare culturală a regiunilor și societății civile. 

6. Aplicarea de către Rosstat a noilor metode progresive pentru înregistrarea sosirilor și 

plecărilor migranților. 

Politica de migrație pentru prevenirea „exodului de creiere”: experiența țărilor străine 

"Exodul creierilor" nu este doar un fenomen est-european. Multe bariere anterioare dintre 

națiuni și state au fost eliminate, oamenii au început să se miște mai mult și mai des acolo unde 

se simt mai siguri, mai confortabili. Acest lucru este utilizat de țările industrializate, care preferă 

să rezerveze "crema", adică cei mai educați, capabili, persoane creative. În așa mod, țările 

dezvoltate economisesc pentru educație și formare științifică, în același timp, beneficiază de 

talentele nou-sosite. Pe de altă parte, mulți experți consideră că "țările donatoare" beneficiază de 

anumite avantaje în contextul globalizării: dezvoltă relații internaționale prin intermediul 

cetățenilor care călătoresc temporar, sunt atașați de tehnologii avansate prin concursuri de 

proiecte, granduri, stagii, publicații, acces la laboratoare de cercetări etc. 

 

Fig. 2.Destinația emigrației cetăţenilor din România [6] 

 

În ciuda faptului că consecințele exodului specialiștilor din țară nu sunt întotdeauna rele, 

multe state din lume încearcă să se opună sau să controleze acest proces.Potrivit Institutului 
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pentru Studiul Muncii (Institute for the Study of Labour), unele țări interzic în mod legal 

plecarea în străinătate a anumitor categorii de specialiști – deexemplu, medici și profesori. Însă, 

aceste măsuri ajută puțin: specialiștii care doresc să plece găsesc oportunități de a eluda 

restricțiile [1].Alarmantă este situația în România[22]:circa 2,5 milioane din populația României 

cu domiciliu stabil, ce constituie 12%, sunt plecați din România cu vârsta 25-39 ani. Cei mai 

mulți emigranți în 2017 sunt: Moldova (17,7%), Dobrogea (14,4%) și Ardealul (11,4%) [19]. 

Conform investigaților autorilor, un raport al ONU scoate la lumină un adevăr crud. După 

Siria, România urmează ca țară pe locul secund din lume în topul țărilor, care au pierdut cei mai 

mulţi locuitori din cauza exodului. Conform datelor ONU, în ultimul deceniu 3 milioane de români 

au părăsit definitiv România[22], localizându-se în Italia, Spania, Portugalia, Marea Britanie, 

Belgia, Austria [16]. 

Potrivit statisticilor oficiale, la începutul anilor 1990, în Ucraina s-au desfășurat activități de 

cercetare și dezvoltare în 13344 și au existat 313.079 de savanți. Începând cu anul 2015, aceste cifre 

s-au redus la 978 și, respectiv, la 63 864. Acum, în ceea ce privește numărul de lucrători din 

domeniul cercetării la 1000 de locuitori, este una dintre cele mai scăzute rate din Europa. De 

exemplu, numai între 2010 și 2014, numărul absolvenților de la Academia Națională de Științe din 

Ucraina, cea mai mare organizație științifică din Ucraina, a scăzut de la 2.716 la 2.045 de 

persoane[14]. 

 

Fig. 3.Exodul savanților din Ucraina în 1996-2017[12] 

 

O analiză a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) arată că multe 

state utilizează metode "americane" de atragere a tinerilor talentați. De exemplu, Australia, Noua 

Zeelandă, Canada, Franța, România[22] și Marea Britanie și-au simplificat viza pentru solicitanții 

străini și, în unele cazuri, i-au scutit de taxele de școlarizare. În plus, ele facilitează procesul de 
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obținere a cetățeniei pentru absolvenți și pentru membrii familiilor acestora.Țările Scandinave, 

Germania, Olanda și Ungaria oferă formare în discipline științifice și tehnice în limba engleză. 

Educația în aceste țări și prețul este de multe ori mult mai ieftin decât în SUA, Canada și Australia. 

Un număr de țări europene sprijină în special studenții străini care beneficiază de educație în 

discipline tehnice și le oferă diverse beneficii.Marea Britanie, Franța, Germania, Japonia și alte state 

au creat tipuri speciale de vize pentru profesioniști cu înaltă calificare. De exemplu, în ultimii trei 

ani, Japonia a eliberat 220 de mii de astfel de vize. Germania (Blue Card -muncitor calificat) și Irlanda 

atrag în mod intenționat programatori străini, ceea ce este considerat necesar pentru consolidarea 

industriei de calculatoare locale. 

Problema "exodului de creiere" i-a pus în gardă pe conducătorii UE. În Europa, "exodul de 

creiere" este perceput, în primul rând, ca amenințarea pierderii elitei științifice. „La Creme de La 

Creme”, adică "stelele științei", ale cărui talente puternice pot aduce avantaje enorme țării în care 

lucrează. În întreaga Uniuni Europene, se preconizează o creștere a cheltuielilor pentru știință, ceea 

ce va face posibilă facilitarea angajării absolvenților talentați din universitățile locale care provin 

din străinătate. Realitatea este că UE cheltuie mai puțin pentru cercetare decât SUA și Japonia 

(1,9% din PIB, față de 2,8% și 3%, respectiv). Creșterea finanțării va crea sute de mii de noi locuri 

de muncă, care vor atrage "creiere". Actualmente, în țările UE numărul de studenți  depășește pe cei 

din SUA și Japonia. Cu toate acestea, există mai puțini savanți în UE– în2005 au existat 5,4 savanți 

la 1000 de muncitori, pe când în SUA – 8,7, iar în Japonia – 9,7.Totuși, civilizația încearcă să se 

deplaseze mai rapid pe calea evoluției tehnologice. Investițiile în știință cresc în fiecare an, atât în 

termeni absoluți, cât și relativi. În ciuda crizei, din 2007-2013, creșterea cheltuielilor pentru știință 

în lume a fost de 30,7%, depășind creșterea PIB-ului mondial (20%). Țările în curs de dezvoltare 

din Asia de Sud-Est își măresc, în mod special, ponderea în aceste investiții – de la 29% la 37%, 

Brazilia, India și Turcia investesc din ce în ce mai mult. 

Tabelul 3. Cele mai performante universități de pe Glob, 2018 [21] 

Rating Universitatea Țara prezență impactul 
gradul de 

deschidere 
excelență 

1 Harvard SUA 1 2 1 1 

2 Stanford SUA 9 3 2 2 

3 Massachusetts Institute of 

Technology 

SUA 3 1 4 11 

4 Univ. of California Berkeley SUA 38 4 3 14 

5 Univ. of Washington SUA 13 6 40 6 

6 Univ. of Michigan SUA 29 7 8 3 

7 Univ.of Oxford MB 38 15 7 4 

8 Cornell Univ. SUA 16 5 26 22 

9 Columbia (NY) SUA 22 9 12 12 

10 Univ. of  Pennsylvania SUA 23 11 32 13 

 

Țările asiatice, cum ar fi: Singapore, Qatar și Malaiezia, urmează o cale similară cu cea 

americană. Ei folosesc, diverse metode pentru atragerea studenților străini: Singapore, de exemplu, 

a încheiat acorduri cu principalele universități din SUA pentru a deschide mari universități 

americane în campusurile lor.  

Aproape o treime din cheltuielile mondiale pentru știință sunt asumate de SUA, o cincime de 

China și UE și o zecime de Japonia. Restul lumii, în care trăiesc două treimi din omenire, alocă mai 
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puțin de un sfert din totalul costurilor de cercetare. Ponderea Rusiei în bugetul științific global este 

destul de modest – 1,7%, fiind în scădere: în 2008 a fost de 2%. 

 

Tabelul 4. Cele mai performante universități din Asia, 2018 [21] 

Rating Universitatea Țara prezență impactul 
gradul de 

deschidere 
excelență 

1 (45) Univ. Tsinghua China 132 98 194 16 

2(50) Univ.Naț. Singapore Sing 77 104 50 27 

3(56) Univ. of Tokyo Jp 86 80 315 33 

4(59) Peking univ. China 91 120 257 21 

5(85) Taiwan univ. China 26 119 142 118 

6(87) Kyoto univ. Jp 68 128 226 90 

7(89) Hong Kong univ. China 144 139 88 97 

8(92) Seoul nat.univ. Korea 71 221 65 69 

9(98) Zhejiang univ. China 90 249 290 43 

10 Shangai Jiao Tong univ. China 100 202 439 60 

 

În 2013, Rusia a cheltuit pentru știință 40,7 miliarde USD, adică aproximativ 10 ori mai puțin 

decât liderul ratingului – SUA. Rusia cheltuie 1,13% din PIB-ul țării pentru știință, clasându-se pe 

locul 25 în lume în ceea ce privește acest indicator. Cea mai mare parte a veniturilor sale este 

investită de Israel – 4,21% din PIB, iar cel mai fascinant indicator în ultimii ani l-a avut China. 

Ponderea costurilor aferente a fost semnificativă în Germania, SUA, Brazilia și Turcia. 

Chiar și țările africane se bazează din ce în ce mai mult pe R&D și inovare, încercând să 

scape din capcana sărăciei. Într-adevăr, fără a investi în știință, inovare și formare a muncitorilor 

calificați este imposibilă diversificarea economiei și dezvoltarea unei infrastructuri moderne: 

spitale, școli, comunicații, drumuri... De exemplu, Kenya, în ciuda crizei, a majorat cheltuielile 

pentru știință de la 0,36%  la 79% [20]. 

Astăzi, un sfert de studenți străini provin din India și China. Cu toate acestea, în ultimii ani, 

India și China înșiși fac eforturi serioase pentru a atrage talentele. Ambele state au majorat, în mod 

semnificativ, alocațiile pentru universități. În aceste țări (în China există 100 de modele 

universitare), în care străinii sunt învățați nu doar cu discipline tradiționale „de export” (de 

exemplu, folclorul chinez sau indian), dar și biologia, tehnologii informaționale etc. Pe lângă 

activitatea didactică, în astfel de universități, se dezvoltă activitatea de cercetare, facilitând 

angajarea în câmpul muncii. Aceste programe joacă un rol triplu: în primul rând, această politică 

permite universităților locale să câștige bani, în al doilea rând, atrage "creiere" străine și, în al treilea 

rând, le permite să-și instruiască specialiștii locali în domeniu, în concordanță directă cu businessul 

asiatic în creștere.  

În ultimii ani a apărut un nou termen - "diaspora științifică" (Scientific Diaspora): multe state 

ale lumii încearcă să folosească cunoștințele, experiența și legăturile cu "creierii" lor din 

străinătate[17] (inclusiv cazul Qian Xuesen, or Hsue-Shen Tsien)[7]. Inițiative similare sunt 

practicate de unele țări din America Latină, Africa de Sud, India, China și chiar Elveția. 

Concluzii  

Globalizarea a născut migrația populației și „exodul creierilor”. Diminuarea numărului de 

specialiști calificați, savanți și persoane inovatoare reduce forța de muncă creatoare din țară 

conduce la creșterea riscului plasării economice al țării la periferia „galaxiei științifice”, pierderea 
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competitivității naționale în mai multe domenii. Dimpotrivă, țările receptoare de „creiere” (țările 

economic și industrial dezvoltate) își sporesc potențialul inovativ și competitiv.  

Rezolvarea problemei "exodului de creiere" va permite țărilor emițătoare de „creiere” să 

mențină cel puțin un nivel minim de dezvoltare a potențialului științific, tehnic și de producție 

intern, care, în caz de deteriorare puternică a condițiilor externe și interne, ar garanta supraviețuirea 

țării în detrimentul propriilor resurse intelectuale și tehnologice. În acest scop, ar trebui să se 

desfășoare următoarele activități: 

 crearea (folosind experiența din Coreei de Sud, Taiwan, India și alte țări) și punerea în 

aplicare a unui mecanism, care să faciliteze adaptarea specialiștilor care se întorc din 

străinătate formând beneficii materiale și preferințe științifice; 

 perfecționarea bazei legislative în domeniul migrației specialiștilor calificați, savanților, 

inventatorilor și persoanelor talentate; 

 asigurarea mobilității, facilitatea rezultatelor cercetărilor științifice, stagiilor peste hotare în 

centrele mondiale științifice; 

 asigurarea comenzilor de stat ale cercetărilor în diverse domenii științifice; 

 asigurarea participării la diverse proiecte, finanțate de stat și fonduri particulare. 

Exodul de creiere afectează sistemul educaţional şi creşterea economică prin reducerea 

numărului forţei de muncă calificate. Prin urmare, este necesară elaborarea de politici de corelare a 

raportului dintre procesul de educaţie şi instruire a tineretului (inclusiv al personalului calificat) şi 

cerinţele economiei reale. Cu regret, sistemul de învăţământ superior autohton nu cuprinde toate 

specialităţile cerute pe piaţa muncii. Un şir de profesii actuale necesită specializări pe care sistemul 

de educaţie nu le oferă. Procesul de formare şi dezvoltare a competențelor generale de specialitate 

se efectuează în termeni teoretici şi generali, aspectul practic fiind deseori absent. 

„Elevul de aur al Brăilei” (România) din clasa a XII-a de la Colegiul Nicolae Bălcescu din 

Brăila, medaliat la olimpiadele internaționale de fizică, astronomie și astrofizică, a fost admis cu 

bursă completă la Universitatea Harvard. Tânărul își dorește ca, după finalizarea studiilor, să 

lucreze în cercetare, dar nu în țară, ci în străinătate, unde consideră că are mult mai multe 

oportunități de afirmare. Numărulofertelor anuale ale României, de fapt, este comparabil cu 

numărul oficial al „pierderilor” universitățilorromânești din cauza „exodului de creieri” ale tinerilor 

ce pleacă la studii peste hotare. Cazuri similare găsim în multe țări, inclusiv în Republica 

Moldova.Moldoveanul Radu Rățoi a câștigal concursul mondial la acordeon din Kaunas la 

categoria Senior Coupe Mondiale și Senior Virtuoso Entertainment din 100 de participanți, dar 

studiile le face la Academia muzicală din Kopenhaga. 
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В БАНКАХ 

МОЛДОВЫ 
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Коммерческие банки как один из элементов банковской системы оказались наиболее 

подвержены влиянию международного финансового кризиса. Специфика деятельности 

данных организаций показала высокую зависимость от тенденций изменения ситуации на 

финансовых рынках. Сложившаяся ситуация формирует представление об актуальности 

исследования особенностей банковского менеджмента, а в особенности — кредитной 

политики финансовых организаций. Рассмотрение сущности и принципов кредитной 

политики закономерно начать с изучения того объекта для которого она является 

актуальной, а именно — кредитной организации и коммерческого банка, как одной из 

форм данных организаций. Коммерческий банк, под которым понимается кредитная 

организация, осуществляющая универсальные банковские операции для юридических 

и физических лиц (расчётные, платёжные операции, привлечение вкладов, предоставление 

ссуд, а также операции на рынке ценных бумаг и посреднические операции) [4, с. 53], 

представляет собой особую социально-экономическую систему, имеющую ряд 

принципиальных отличий от прочих коммерческих организаций. Так как и прочие 

коммерческие организации, коммерческие банки преследуют цель — получение 

и максимизация прибыли. Однако получение прибыли для коммерческих банков 

происходит путями, отличными от производственных и торговых предприятий. Отличия 

проявляются также и в результате деятельности подобных организаций, в частности — 

в финансовом результате. Коммерческие банки, как и любые прочие экономические 

системы с явно обозначенной целью в виде максимизации прибыли, представляют собой 

объект управленческого воздействия, имеющего широкий спектр целей, которые 

обобщенно могут быть представлены категорией — результативности деятельности банка. 

Финансовый результат деятельности — категория представляет собой условную 

категорию, под которой может пониматься выраженный в денежной форме 

экономический итог деятельности организации [3, с.321]. 

При осуществлении кредитной деятельности Коммерческие Банки Республики 

Молдова руководствуются Законами «О финансовых учреждениях» № 550-XIII от 

21.07.1995г., о НБМ от 30.10.1995г., «Об акционерных обществах» № 1134-XIII от 

02.04.1997г., другими законодательными актами, Постановлениями Правительства, 

нормативными документами НБМ и  Уставом Банка. 
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Основным направлением деятельности банков остается предоставление различных 

видов кредитов с оптимизацией подхода к вопросам предельного уменьшения риска. 

Банком осуществляется кредитование предпринимательства в различных отраслях 

экономики,  всех основных групп клиентов: корпоративных, микро и малого бизнеса,  

населения, тем самым,  способствуя развитию реального сектора экономики.  Базовыми 

стратегическими направлениями кредитной политики являются: 

— сосредоточение деятельности всех служб Банка на достижение показателей, 

позволяющих сохранить хороший рейтинг, обеспечив при этом доходность работы и 

достаточность капитала банка; 

— сохранение позиции банка на рынке ресурсов и услуг путем постоянного 

увеличения объемов продаж, применяя конкурентоспособную процентную политику; 

— повышение степени ликвидности инвестиций, определение стратегически важных 

клиентов с учетом их роли в развитии национальной экономики; 

— поддержание качества банковских услуг, не допуская рисков, на приемлемом для 

акционеров и вкладчиков уровне; 

— улучшение информационной базы данных в целях управления стратегией банка и 

своевременной ее корректировки, исходя из происходящих изменений на рынке; 

— обеспечение постоянного улучшения организационной структуры банка, 

централизованного руководства филиалами банка, выполнения программы подготовки 

банковского персонала 

На основании основных стратегических направлений маркетинга банка, ежегодно 

должна разрабатываться и утверждаться Советом Банка Кредитная политика на 

предстоящий год с детализацией и конкретизацией основных ее направлений. 

Маркетинговая работа банка должна быть направлена на привлечение клиентуры, 

расширение сферы сбыта своих услуг, а также предложения новых видов, обеспечивая 

при этом рост прибыльности работы. Цели маркетинга, с одной стороны - привлечь 

клиентов в качестве вкладчиков средств в банк, с другой - направлять кредитные ресурсы 

банка таким экономическим агентам, которые использовали бы их с наибольшим 

эффектом для банка и самих заемщиков. Инструментом маркетинга является процентная 

политика банка, нацеленная на стимулирование эффективного кредитования клиентов с 

одновременным поощрением накопления ими собственных финансовых ресурсов, 

являющихся базой депозитов в банке. Маркетинг постоянно ориентируется на 

определение степени возможного риска при предоставлении кредитов. 

Кредиты выдаются экономическим агентам, на осуществление своей деятельности, а 

также физическим лицам на потребительские цели и инвестиции в недвижимость. 

Кредиты предоставляются платежеспособным клиентам при наличии реальных 

источников погашения кредитов, а также надежного обеспечения в формах, 

предусмотренных действующим законодательством и соответствующих банковской 

практике. 

В зависимости от срока кредитования кредиты могут быть 3-х видов: краткосрочные 

- до 1 года включительно;  среднесрочные - от 1 до 5 лет включительно;  долгосрочные - 

свыше 5 лет. 

При этом приоритет отдается высокоэффективным сделкам и проектам с короткими 

и средними сроками окупаемости и минимальным риском непогашения кредита 
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В зависимости от принятой формы обеспечения: обеспеченные и необеспеченные. В 

свою очередь обеспеченные кредиты подразделяются в зависимости от принятой формы 

обеспечения: залог;  гарантия, поручительство экономического агента, физического лица, 

гарантию Правительства; смешанное обеспечение, т.е. несколько видов обеспечения 

одновременно. Формы обеспечения обязательств по кредиту определяются в каждом 

конкретном случае с учетом характера кредитуемого проекта и финансового состояния 

заемщика. Для снижения риска целесообразно использовать несколько форм обеспечения 

обязательств по кредиту. При этом каждая из них может обеспечивать всю сумму долга с 

учетом действующего законодательства по обеспечению кредита. 

В зависимости от цели кредитования кредиты подразделяются на следующие виды: 

—сельскохозяйственные кредиты/ кредиты пищевой промышленности; 

—кредиты на строительство и улучшение земли; 

—потребительские кредиты; 

—топливно-энергетические кредиты; 

—промышленные/коммерческие кредиты; 

—кредиты на недвижимость - выданные на приобретение недвижимости 

юридическим и физическим лицам. 

—прочие кредиты, предоставленные клиентам - разрешенные овердрафты, 

кредитные карты, прочие кредиты, включая кредиты на выплату заработной платы. 

 По способу предоставления кредит выдавается на текущий счет заемщика. При этом 

обеспечивается контроль за тем, чтобы средства с текущего счета были направлены 

заемщиком на цели, предусмотренные кредитным договором; 

 По методу погашения кредиты могут быть: погашаемые в рассрочку, т.е. частями, 

долями; погашаемые единовременно на одну определенную дату. 

 В зависимости от характера процентной ставки кредиты могут быть: с 

фиксированной ставкой; с плавающей ставкой, величина которой в период действия 

договора  может изменяться.  От способа (порядка) уплаты процентов: ежемесячно; 

ежеквартально; согласно графику, в т.ч.  по окончанию кредитного договора; авансом при 

выдаче кредита полностью, либо частично. 

Распределение кредитного портфеля по видам кредитов в зависимости от целевого 

назначения должно поддерживаться на уровне, предусмотренном основными 

направлениями ежегодно утверждаемой Кредитной политики. Банк постоянно 

осуществляет стратегическое планирование, внедрение и контроль процессов, влияющих 

на объем, состав, сроки погашения, чувствительность к колебаниям процентной ставки, 

качество активов и пассивов банка, адекватную ликвидность банка. Политика банка 

заключается в поддержании сбалансированной позиции, чувствительной к колебаниям 

процентных ставок, гибкой и устойчивой к предполагаемым изменениям процентных 

ставок и процессам инфляции и направлена на недопущение превышения средней 

стоимости привлеченных ресурсов банка (в объеме предоставленных кредитов) в течение 

срока действия кредита над средней процентной ставкой по кредитам. Банк осуществляет 

постоянное управление процентным риском с целью недопущения потерь от кредитной 

деятельности банка, минимизации процентного риска при сохранении оптимальной для 

банка прибыльности и адекватной ликвидности банка [1]. 

Процентный риск – это риск возникновения факторов, неблагоприятно влияющих на 

получение доходов банка, в связи с изменением процентных ставок. 
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Риск процентных ставок - это риск того, что на банковские доходы будут 

отрицательно воздействовать непредвиденные изменения в процентных ставках. Риск 

процентных ставок зависит от: степени чувствительности банковских активов и пассивов 

к изменению процентных ставок; 

баланса в банковском портфеле между активами и пассивами, чувствительными к 

изменению процентных ставок. 

Политика процентных ставок - стабилизировать и выборочно увеличивать чистый 

процентный доход банка. Для достижения требуемых результатов при определении платы 

за кредит учитывается ряд следующих факторов: 

-фактические издержки привлечения средств. 

-степень риска от выдачи кредита и процентный риск. 

-расходы по оформлению кредита и его мониторингу (анализ кредитоспособности 

заемщика, затраты, связанные с контролем за реализацией и др.). 

-ставки рефинансирования Национального банка Молдовы и круг ставок, 

предлагаемых на эти цели другими банками республики. 

-срок пользования кредита. 

-характер отношений между банком и заемщиком. 

-норма прибыли, которая может быть получена при инвестировании средств в 

другие активы. 

Диапазон процентных ставок по выдаваемым кредитам определяется в зависимости 

от риска в ежегодно утверждаемой Процентной политике. Процентная политика банка по 

кредитам увязывается со  стоимостью привлекаемых ресурсов, их объемами и сроками 

хранения. В случае изменения внешних условий (к примеру, всплеск инфляции) и 

внутренних показателей банка (к примеру, удорожание ресурсов, снижение маржи) 

вышеуказанные пределы могут быть пересмотрены. Кроме того, размер процентной 

ставки определяется в соответствии с Процентной политикой Банка, а также в 

зависимости от финансового состоянию экономического агента, его кредитоспособности, 

кредитной истории, значения для банка с учетом внешних факторов (инфляционных 

ожиданий, уровня среднерыночной ставки по аналогичным кредитам, риска на 

конкретного заемщика).  Для сокращения риска невыполнения договорных обязательств 

экономическим агентом при установлении процентной ставки за кредит, банк в кредитном 

договоре предусматривает возможность пересмотра процентных ставок (плавающие), а 

при выдаче кредитов на короткие сроки (например, овердрафтов) – фиксированные [2]. 

Как отмечают специалисты Независимого аналитического центра Expert Grup, в 

августе 2018 года финансовые и пруденциальные показатели лицензированных банков в 

Молдове оставались неизменными даже при условии внедрения новых методологий 

расчета уровня капитала и степени подверженности кредитным рискам. В частности, в 

своем исследовании эксперты отмечают, что для собственных средств банков остается на 

достаточно адекватном уровне - около 28,5% для всего банковского сектора. При этом 

вариации показателей от одного финансового учреждения к другому достигают 19,8 - 

63%, в то время как лимит, установленный Национальным Банком для этого показателя, 

составляет 10%. Также высокой остается ликвидность банков и регистрируется на уровне 

56%. Из этого следует, что более половины банковских активов являются ликвидными: 

ценные бумаги, сертификаты Национального банка, официальные резервы. Как отмечают 

эксперты, в таких условиях молдавские банки продолжают наращивать доход, который в 
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обозначенный период составил в сумме 1,2 миллиарда леев. Отрицательные показатели 

были анонсированы лишь одним банком. 

По категории кредитования отмечается небольшой рост, поддерживаемый 

преимущественно увеличением количества кредитов, выданных в пользу физических лиц. 

В то же время, экономические агенты пока не спешат переориентироваться на банковские 

кредиты, даже при снижении процентных ставок, и продолжают брать займы в 

небанковском секторе. Так, согласно данным, представленным специалистами Expert 

Grup, на конец августа 2018 года общий объем выданных кредитов составил 33,9 

миллиардов леев, что на 500 миллионов леев больше, чем в июле месяце. Наибольший 

рост кредитования был зарегистрирован в сфере пищевой промышленности - 153 

миллиона леев, и потребительского кредитования - 144 миллиона леев. Также увеличился 

объем кредитов, выданных на покупку или строительство жилья - на 134 миллиона леев. 

Преимущественным фактором такого роста остается внедрение правительственного 

проекта «Первый дом». В то же время отмечается снижение кредитования 

энергетического сектора - на 40 миллионов леев. В исследовании Expert Grup также 

отмечается, что показатели банков, аферентные качеству кредитных портфелей, 

продолжают улучшаться. Так, доля неблагоприятных кредитов в августе текущего года 

составила 14,2%, отличаясь от одного банка к другому в пределах 5% - 33%. По 

результатам применения новой методологии расчета Рейтинга успешности деятельности 

банков, на конец августа 2018 года результаты представлены следующим образом: в 

тройку лидеров вошли системные банки - Moldova-Agroindbank, MobiasBanca и 

Moldindconbank. Эти финансовые учреждения сохраняют свои позиции и по таким 

критериям, как доходность и рыночные показатели - в сумме по 85% и 60%, 

соответственно [6]. 

Именно поэтому, необходимо рассматривать кредитный портфель коммерческого 

банка как воплощение стратегии и тактики кредитной политики банка, которая является, 

в свою очередь, частью общей стратегии развития банка, как результат активных 

управленческих действий банка, направленных на формирование определенного 

соотношения между совокупностью кредитных инструментов.   
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СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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сельскохозяйственных наук, доцент, 
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аграрный университет», г. Гродно 

 

Среди форм международного экономического сотрудничества, которые ныне 

широко используются для развития отдельных регионов стран, видное место занимают 

свободные экономические зоны. В соответствии с Киотской конвенцией 1973 г. под 

свободной зоной понимается часть территории страны, на которой товары 

рассматриваются как объекты, находящиеся за пределами национальной таможенной 

территории (принцип “таможенной экстерриториальности”) и поэтому не подвергаются 

обычному таможенному контролю и налогообложению. 

В современной мировой практике существует около 25 форм свободных 

экономических зон, среди которых можно выделить таможенные зоны, беспошлинные 

зоны, таможенные свободные зоны, свободные экспортные зоны, свободные экспортно-

производственные зоны, свободные производственные зоны, зоны экономического 

благоприятствования, зоны совместного предпринимательства, зоны технико-

экономического развития, научно-промышленные парки и др. 

Несмотря на многие черты сходства, свободные экономические зоны в развитых 

странах Запада, в развивающихся странах и странах с переходной экономикой имеют 

некоторые различия. 

Большое распространение таких зон в странах Запада вытекает из их активного 

участия в международном географическом разделении труда и мирохозяйственных связях, 

в разного рода интеграционных группировках, да и из самого постиндустриального 

характера их экономики. Неудивительно, что в этих странах представлены почти все 

разновидности СЭЗ [2]. 

Исследуя создание и развитие СЭЗ в мире, четко прослеживается следующая 

закономерность: целью их создания является форсированное развитие отдельных 

приоритетных отраслей промышленности, стимулирование экспорта, привлечение 

иностранных капиталов, а также передовой техники и технологии. 

Создание СЭЗ на территории Республики Беларусь обусловлено следующими 

причинами: 

 потребностью страны в иностранных инвестициях; 

 необходимостью структурной перестройки производства с целью интеграции 

экономики страны в систему мирового хозяйства; 

 выгодным расположением Беларуси, предопределяющим интерес зарубежных 

инвестор для освоения рынка республики и стран СНГ; 
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 особенностями экономики, заключающимися в недостаточной обеспеченности 

природными ресурсами и одновременно высоком потенциале перерабатывающих 

отраслей промышленности с квалифицированной рабочей силы, что предполагает 

ориентацию производства на экспорт высокотехнологической продукции. 

В настоящее время на территории Республики Беларусь созданы и функционируют 

шесть свободных экономических зон: СЭЗ «Брест», СЭЗ «Минск», СЭЗ «Гомель-Ратон», 

СЭЗ «Витебск», СЭЗ «Могилев», СЭЗ «Гродноинвест». Все действующие в Республике 

Беларусь СЭЗ являются комплексными зонами. 

Цели и задачи каждой из СЭЗ определяются в зависимости от функционального типа 

СЭЗ, устанавливаемого соответствующим Положением о СЭЗ. В основном это 

привлечение и эффективное использование иностранных и национальных инвестиций для 

создания и развития ориентированных на экспорт производств, основанных на 

современных и высоких технологиях, а также эффективное использование имеющихся 

производственных площадей.  

Тем не менее, есть и специфические цели: 

 для СЭЗ «Гомель-Ратон»– это вовлечение в производственную деятельность 

нетрадиционных ресурсов и источников энергии; 

 для СЭЗ «Брест»– расширение производства потребительских товаров и услуг; 

 для СЭЗ «Минск»– повышение загрузки аэропорта «Минск-2» и дальнейшее 

развитие воздушного сообщения; 

 для СЭЗ «Витебск» и «Могилев» – развитие и обеспечение эффективного 

использование имеющейся инженерной и транспортной инфраструктуры; 

 для СЭЗ «Гродноинвест»– трансформация в экономику региона передовых 

ресурсо– и энергосберегающих технологий. 

В то же время, существуют нормы, ограничивающие применение льготного режима 

к отдельным видам хозяйственной деятельности. Так, в СЭЗ «Могилев» и «Витебск» 

налоговые льготы не распространяются на торговую и торгово-закупочную деятельность 

резидентов СЭЗ. В СЭЗ «Минск», «Гомель-Ратон», «Гродноинвест» права и льготы также 

не распространяются и на предприятия общественного питания. В СЭЗ «Брест» не могут 

быть зарегистрированы в качестве резидентов государственные предприятия, учреждения 

и организации энергетики, железнодорожного, воздушного и другого магистрального 

транспорта и связи; налоговые льготы не распространяются на деятельность, связанную с 

игорным бизнесом. 

Свободные экономические зоны Беларуси привлекли в 2017 г. в экономику страны 

около 306,5 млн руб. иностранных инвестиций, экспорт услуг составил 45723,1 тыс. долл. 

США. Представим основные экономические показатели деятельности СЭЗ в РБ в таблице 

1. 

Как видно из данных таблицы 1 наиболее эффективной является СЭЗ г. Минска. 

Основные показатели такие как: чистая прибыль, выручка от реализации продукции, а 

также количество зарегистрированных резидентов на порядок выше, чем в остальных 

СЭЗ. Следует однако, отметить, что 2017 г. показал не лучшие результаты по сравнению с 

2016, о чем свидетельствует появившийся убыток по деятельности СЭЗ. На это могло 

повлиять общее нестабильное состояние мировой экономики, а также напряженные 

отношения между Россией и США, а также Европой. 
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Таблица 1 - Основные экономические показатели деятельности СЭЗ в Республике 

Беларусь в 2017 г. 

Показатели Всего 

В том числе по СЭЗ 

Брест 
Гомель-

Ратон 
Минск Витебск Могилев 

Гродно-

Инвест 

Количество зарегистрированных 

резидентов по состоянию на 

01.01.2018 г. 

408 74 78 111 40 39 66 

Выручка от реализации товаров, 

продукции, работ, услуг, млн 

руб. в 2017 г. 

13737,3 2067,6 2710,2 2806,6 1195,1 3161,8 1796,0 

в % к 2016 115,1 118,8 112,6 106,0 128,6 115,3 122,5 

Чистая прибыль, убыток (-), млн 

руб. 

2017 г. 

-41,8 182,6 -100,6 112,9 68,0 -332,9 28,2 

в 2016 г. 277,5 87,4 0,5 52,7 48,1 84,6 4,2 

Инвестиции в основной капитал 

(иностранные источники), млн 

руб. в 2017 г. 

1 149,9 66,7 300,8 295,9 65,2 179,0 242,3 

в % к 2016 г. 85,9 
в 4,5 

раза 
102,1 42,3 – 45,3 в 3,2 раза 

Примечание: собственная разработка на основании данных источника [1]: 

 

Рассмотрим долю резидентов СЭЗ в основных макроэкономических показателях 

Республики Беларусь на примере данных рисунка 1.  

 

Рисунок 1. Доля резидентов СЭЗ в основных макроэкономических показателях 

Республики Беларусь [1] 

 

На графике также можно заметить снижение всех показателей по сравнению с 2016г. 

Так, доля инвестиционного капитала снизилась на 23,2 %, экспорт товаров снизился 

незначительно (3,2%). Импорт товаров также сократился (13,5%), однако, это можно 

отметить скорее как положительный фактор. 

Таким образом, как показывает опыт, СЭЗ способствуют [3]: 

 созданию благоприятных условий для экономического развития региона, 

оживлению в нем внешнеэкономической деятельности; 

 привлечению в хозяйственный процесс дополнительных иностранных инвестиций, 

уменьшая тем самым потребность в кредитах; 

 развитию экспортной базы за счет создания иностранными партнерами 

производств на основе новейших технологий, что дает возможность сократить валютные 
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расходы на импорт, благодаря насыщению внутреннего рынка импортозамещающей 

продукцией; 

 внедрению в производство зарубежных научно-технических разработок и 

изобретений; 

 ускорению социально – экономического развития территории.  
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Abstract: Prices and pricing are one of key elements of market economy. The important 

role of prices in economic life is determined by that they are basis of all economic measuring, 

render considerable influence on expenses and results of activity of all managing subjects: bath 

enterprise structures and housekeeping, and national economy on the whole. Prices determine 

efficiency of foreign economic activity. 

In the conditions of market economy commercial success of any enterprise in a great deal 

depends on the correctly chosen strategy and tactics of pricing on goods and services. A price is 

an economic category, meaning the sum of money, for that a salesman wants to sell, and a 

customer is ready to buy a commodity. The cost of certain amount of commodity makes his cost. 

Key words: price, expense, pricing, price policy. 

 

Цена в широком понимании является основой всех экономических измерений, она 

оказывает значительное влияние на затраты и результаты деятельности гак 

хозяйствующих субъектов и предпринимательских структур, так и домашних хозяйствах 

народного хозяйства в целом. Именно цена является основным регулятором пропорций 

http://www.twirpx.com/file/553153/
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общественного воспроизводства и хозяйственных отношений в самой распространенной, 

рыночной модели экономики. Исследование всех аспектов цены и ценообразования 

требует постоянного изучения, так как ее установка или изменение тесно взаимосвязаны 

не только с экономическими, но и с социальными и политическими аспектами жизни 

государства и мировой экономики в целом. 

Особенно актуальным становится изучение цены в условиях перехода к рыночной 

экономике, это предполагает объективное и всестороннее участие в регулировании 

воспроизводственного процесс всех стоимостных экономических категорий, в первую 

очередь, цены. В условиях рыночной экономики коммерческий успех любого предприятия 

во многом зависит от правильно выбранной стратегии и тактики ценообразования на 

товары и услуги. Цены является, активным инструментом формирования структуры 

производства, оказывают решающее воздействие на движение общественного продукта, 

способствуют повышению эффективности производства, влияют на распределение и 

использование рабочей силы, предопределяют жизненный уровень населения.  

Вместе с тем, ценовая политика многих фирм, особенно в Республике Молдова, 

нередко оказывается недостаточно квалифицированной. Наиболее часто встречаются 

следующие ошибки: ценообразование чрезмерно ориентированно на издержки; цены 

слабо приспособлены к изменению рыночной ситуации; цены недостаточно 

структурируются по различным вариантам товара и сегментам рынка. В ряде случаев эти 

ошибки ведут к существенным убыткам, а иногда к банкротству предприятий. Данные 

недостатки вызваны во многом наследием плановой экономики, когда цены определялись 

директивно или только на основе издержек. При назначении на свои товары 

производитель, а в дальнейшем и реализатор должны строго соблюдать положения 

действующих законов в области ценообразования. Они должны избегать: 

 фиксирования цен, так как практика фиксирования цен незаконна; 

 ценовой дискриминации; 

 продажи по ценам ниже минимально допустимых. 

 мошеннического завышения цен. 

Таким образом, можно сделать вывод, что: 

1) цена - одна из ключевых экономических категорий, имеющая фактически 

первостепенную важность в коммерческой деятельности и поэтому требующая особого 

внимания. 

2) высокий уровень цен связан с пробелами в законодательных актах, последствием 

этого является свободное, неконтролируемое установление цен экономическими 

агентами. 

3) из-за слабой сырьевой базы увеличивается себестоимость товаров, что в конечном 

итоге негативно влияет на установление цены. 

4) слабая оснащенность предметами НТП также негативно сказывается на цене 

себестоимости, так как большинство товаров производится ручным способом (ручная 

работа - стоит дорого). 

5) в Республике Молдова налоговая система имеет ужесточенную форму, и для того, 

чтоб предприятие имело прибыль многие налоги косвенным или прямым выплачиваются 

потребителем (акцизы). Исходя из этого, для более эффективной деятельности 

предприятия можно предложить следующее: 
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 Использование научно-технических достижений и передового опыта, что ч 

конечном итоге поможет оттеснить часть конкурентов и увеличить долю рынка, на 

котором впоследствии будет реализоваться продукция исследуемого предприятия; 

 Улучшение материально-технического снабжения, что подразумевает 

использование недорогого, но качественного сырья в процессе производства; 

 Сокращения транспортных расходов, посредством внедрения нового 

машинотракторного парка или использование имеющегося. Также при оказании услуг 

населению или другим экономическим агентам, затраты па содержание МТП окупятся; 

 Повышение производительности и внедрение новых технологий, являющихся 

результатом НТП. Это характеризуется повышением производительности труда 

работников посредством дополнительного материального поощрения за выполненную 

дневную (суточную) норму. Также не мало важным является  внедрение нового 

оборудования, которое будет наиболее производительным и затраты на его эксплуатацию 

будут минимальными. 

 Сегментация рынка, посредством осуществления сегментации рынка, позволяет 

полнее и точнее учитывать потребности людей, прогнозировать спрос на товары и услуги, 

обеспечивать экономию ресурсов при установлении цены. 

 Поиск новых рынков сбыта, в результате чего предприятие находит новые пути 

сбыта производимой продукции и наиболее дешевое сырье. 

 Грамотная ценовая стратегия. Выбор подходящей ценовой стратегии 

обуславливает рациональное установление цены на продукцию и быструю ее реализацию, 

что в конечном итоге принесет прибыль. 
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Аннотация. В статье обозначены основные направления формирования 

институциональных основ системы регионального инвестиционного менеджмента на 

уровне региона и предложена модель выстраивания механизмов для активизации 

инвестиционной деятельности в регионе. 

Abstract. The article outlines the main directions of establishing of the institutional 

frameworks of the regional investment management system at the regional level and suggests a 

model for building mechanisms for enhancing investment activity in the region. 

Ключевые слова. Институциональные основы, региональный инвестиционный 

менеджмент, инвестиционная деятельность, регион. 

Key words. Institutional framework, regional investment management, investment 

activity, region. 

С момента серьезных трансформаций, с начала 90-х годов XX века, в экономической 

сфере на уровне экономики отдельного региона, примером которого является автономно-

территориальное образование Гагаузия, возникает необходимость выстраивания контуров 

развития отраслей, составляющих специализацию региона и институциональных основ, 

базирующихся на организационно-экономических механизмах. В реализации этих 

действий, следует учитывать, что экономика региона является составной частью 

национальной экономики и институциональной среды, которая оказывает прямое или 

косвенное влияние на все процессы, происходящие на уровне региона. Это не говорит о 

том, что невозможны последовательные действия по выявлению и внедрению 

специфических особенностей региональной системы. 

Остановимся на двух аспектах – региональном инвестиционном менеджменте и 

институциональных основах системы, содействующей привлечению инвестиций в 

регионе. 

 Говоря об обоих аспектах, нужно отметить, что главным субъектом формирующим 

и оказывающим влияние на них является государство в лице национальных, региональных 

и местных органов власти. Вместе с тем рассматривая привлечение инвестиций в 

отдельный регион, можно говорить о системе регионального инвестиционного 

менеджмента. При этом следует помнить, что здесь большая часть ответственности лежит 

именно на региональных органах власти. Ведь по большому счету, данная система 

отношений должна обеспечить создание стимулов, регуляторов, сдержек и противовесов, 

а также системы контроля для эффективной инвестиционной деятельности на уровне 

отдельного региона. 

В Современном экономическом словаре под инвестиционным менеджментом 

понимают управление инвестициями в конкретную отрасль экономики либо в развитие 

компании, предприятия [15]. Одновременно, в экономико-математическом словаре под 
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ред. Лопатникова Л. под инвестиционным менеджментом понимают систему принципов и 

методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с осуществлением 

инвестиционной деятельности предприятия [18]. Основываясь на вышеприведенной 

информации и оценке литературных источников, рассматривающих область управления 

инвестициями, можно констатировать, что нет четкого определения что понимают под 

региональным инвестиционным менеджментом. Попробуем сформулировать такое 

определение, так под региональным инвестиционным менеджментом понимают 

совокупность методов, форм и средств управления инвестициями в процессе развития 

экономики и социальной сферы региона. Система регионального инвестиционного 

менеджмента интегрируется в национальную систему инвестиционного менеджмента и 

становится составной ее частью. 

Для выстраивания целостного механизма регионального инвестиционного 

менеджмента, рассмотрим и проанализируем институциональные основы данной системы 

через призму ситуации в АТО Гагаузия. 

Первоначально обратимся к институциональному подходу. Так с точки зрения 

одного из представителей институциональной экономической теории, американского 

экономиста Д.Норта, институты – это «правила игры» в обществе, или, выражаясь более 

формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют 

взаимоотношения между людьми, а также это «правила, механизмы, обеспечивающие их 

выполнение, и нормы поведения, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия 

между людьми» [14]. Другой представитель теории институционализма Дж. Ходжсон под 

институтами понимает разновидность структур, принадлежащих социальному 

пространству: они представляют собой содержание общественной жизни; значительная 

доля взаимодействий и деятельности людей структурирована в терминах явных или 

неявных правил. Не нарушая общепринятых в научной литературе традиций, мы можем 

определить институты как системы устоявшихся и общепринятых социальных правил, 

которые структурируют социальные взаимодействия. Язык, деньги, законы, системы мер 

и весов, правила поведения за столом, фирмы (и другие организации) и т. д. – все это, 

следовательно, институты [17]. Последний тезис об институтах (язык, деньги, нормы, 

правила поведения) продвигал в своих исследованиях другой автор работ о теории 

институционализма Дж. Серл [16]. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что институциональные основы 

системы регионального инвестиционного менеджмента представляют собой среду, в 

рамках которой осуществляется инвестиционная деятельность, а она в свою очередь 

представляет собой совокупность институтов, норм и правил, механизмов, определяющих 

модель поведения субъектов инвестиционной деятельности, вносящих свой вклад в рост 

валового регионального продукта и способствующих расширенному воспроизводству 

посредством расширения действующих и созданию новых производственных мощностей, 

производства новых видов продукции и внедрения новых технологий, а также 

модернизации инфраструктуры и объектов социально-культурного назначения на 

территории региона с целью получения прибыли или социального (общественно-

полезного) эффекта. 

Нынешняя система регионального инвестиционного менеджмента в АТО Гагаузия 

получила свое развитие с момента создания автономии, т.е. с момента принятия закона 

РМ «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344 от 23.12.1994г. [3], и 
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прошла в своем развитии определенные этапы, представленные в следующей таблице 

(таб. 1). 

Таблица 1 

Этапы развития системы регионального инвестиционного менеджмента в АТО Гагаузия 

№ 

п/п 

Временной 

период 

Местный закон, регулирующий сферу 

инвестиционной деятельности 
Созданные механизмы/правовые нормы 

Объем 

инвестиций 

в основной 

капитал, 

млн. лей 

1 1995 – 2000 

Отсутствует местный закон. Система 

правоотношений в инвестиционной 

сфере регулируется законом РМ «Об 

иностранных инвестициях» № 998-XII 

от 1.04.1992 г. 

На уровне региона отсутствуют механизмы регулирования 

инвестиционной деятельности. 

357,3 

2 2001 – 2005 

Закон АТО Гагаузия «Об инвестициях и 

инвестиционной деятельности в 

Гагаузии» №24-XV/II от 26.12.2000г.  

1. Определены правовые нормы, регламентирующие инвестиционную 

деятельность в регионе. 

2. Создан механизм принятия решений в инвестиционной сфере 

посредством создания постоянно действующего межведомственного 

органа -  Инвестиционного Совета. 

3. Введена система преференций к конкретных секторах экономики 

региона. 

4. Утвержден 1 приоритетный инвестиционный проект с 

предоставлением налоговых преференций (S.R.L. «Asena-Textil»). 

895,2 

3 2006 – 2010 

1. Внесение изменений и дополнений 

в 2008 году в Закон АТО Гагаузия «Об 

инвестициях и инвестиционной 

деятельности в Гагаузии» №24-XV/II 

от 26.12.2000г. 

2. Закон АТО Гагаузия «О Залоговом 

фонде АТО Гагаузия» № 27-XVII/II от 

06.11.2009г. 

3. Закон АТО Гагаузия «О режиме 

наибольшего благоприятствования для 

инвесторов в Гагаузии» № 17-X/IV от 

27.02.2009г. 

4. Постановление Исполнительного 

комитета Гагаузии № 4 от 26.03.2009г. 

«Об утверждении Программы 

стимулирования развития 

инвестиционной деятельности в 

Гагаузии на 2009-2011гг.» 

1. Расширение круга преференций для потенциальных инвесторов и 

использование национальной валюты как основной базы оценки 

инвестиций. Конкретизация перечня документов для получения 

преференциального режима получения льгот по налогам. 

Использование инструментов инвестиционной экспертизы и анализа 

инвестиционных проектов в реальном секторе экономики региона. 

Функционирует Инвестиционный Совет. 

2. Введение нового инструмента в виде залогового фонда (активов, 

находящихся в собственности региона), как потенциального ресурса 

для привлечения инвестиций в регион. 

3. Конкретизированы механизмы и принципы при выработке 

приоритетных направлений инвестирования и предоставления при этом 

режима льготного налогообложения. 

4. Впервые утверждена целевая программа на уровне региона, 

направленная на стимулирование инвестиционной деятельности с 

определением приоритетов и направления мероприятий. 

1702,1 

4 2011 – 2015 

1. Внесение изменений и дополнений 

в 2011 году в Закон АТО Гагаузия «Об 

инвестициях и инвестиционной 

деятельности в Гагаузии» №24-XV/II 

от 26.12.2000г. 

2. Закон АТО Гагаузия «О 

специальном Фонде развития 

Гагаузии» № 21 от 26.07.2013г. 

3. Постановление Исполнительного 

комитета Гагаузии «О порядке 

использования товарного знака 

«GAGAUZ MALLARI» № 1/3 от 

05.02.2015 г. с последующими 

изменениями и дополнениями. 

1. Расширен понятийный аппарат для толкования терминов в законе и 

введены новые преференции для потенциальных инвесторов в 

конкретных секторах экономики. 

Функционирует Инвестиционный Совет. Предоставлен режим 

налоговых преференций 7 приоритетным инвестиционным проектам. 

2. Создан специальный Фонд развития Гагаузии для накопления 

финансовых средств для использования в перспективных проектах 

развития Гагаузии. 

3. Создан нематериальный актив, как потенциальный источник 

поступления средств в бюджет Гагаузии и источник инвестиций. 

1427,9 

5 2016 – 2017 

1. Закон АТО Гагаузия «О гарантиях 

обеспечения прав субъектов 

инвестиционной деятельности» № 70 от 

30.06.2016г. 

2. Закон АТО Гагаузия «Об 

инвестициях» № 73 от 09.08.2016г. 

3. Закон АТО Гагаузия «О Фонде 

возмещения» № 4 от 27.04.2017г.  

4. Закон АТО Гагаузия «О 

капитальных инвестициях» № 8 от 

19.05.2017г. 

5. Закон АТО Гагаузия «О принципах 

субсидирования сельскохозяйственных 

производителей АТО Гагаузия» № 19-

IX/VI от 08.12.2017г. 

1. Введен механизм обеспечения прав субъектов инвестиционной 

деятельности, предоставленных на основании Закона АТО Гагаузия 

«Об инвестициях и инвестиционной деятельности АТО Гагаузия» №24-

XV/II от 26 декабря 2000 года и заключенных Соглашений о 

предоставлении режима льготного налогообложения для субъектов 

инвестиционной деятельности: «Marigold» SRL, «Vitapharm-Com» SRL, 

«Enija» C.P. 

2. Введен новый местный закон, расширивший терминологический 

аппарат. Определены форму государственной поддержки посредством 

расширения инструментов поддержки. Конкретизирован состав 

Инвестиционного Совета. 

3. Определены правовые основы формирования и расходования средств 

Фонда, призванного стимулировать административно-территориальные 

единицы в привлечении внебюджетных средств (грантов). Введен 

механизм компенсирования из центрального бюджета Гагаузии сумм 

контрибуций (доли софинансирования) местным бюджетам и 

публичным учреждениям региона, участвующим в грантовых проектах 

4. Создан механизм реализации инвестиционных проектов 

региональными и местными органами власти посредством 

финансирования из бюджета Гагаузии. 

5. Приняты общие принципы в АТО Гагаузия по поощрению и 

стимулированию сельскохозяйственной деятельности и развития 

сельской местности, определены направления использования 

финансовых средств Фонда субсидирования сельскохозяйственных 

производителей, предназначенных для развития агропромышленного 

сектора АТО Гагаузия. 

925,9 

Источник: составлено автором на основе [1-13]. 
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Одной из важных составляющих системы регионального инвестиционного 

менеджмента являются ресурсы, которые обеспечивают инвестиционную деятельность 

(Таб. 2). 

Таблица 2 

Источники, обеспечивающие финансовыми ресурсами систему регионального 

инвестиционного менеджмента в Гагаузии 

№ 

п/п 

Наименование 

источника 

Сущность и эффект 

1 Государственный бюджет 

РМ 

Формирование доходной части за счет налоговых и неналоговых 

поступлений, доходов от управления государственными предприятиями 

(государственной собственности). В рамках расходной части бюджета 

могут быть направлены целевые капитальные вложения, а также за счет 

Национального фонда регионального развития, Экологического фонда, 

Национального фонда энергоэффективности на проекты в публичной 

сфере, а также гранты через государственные программы для развития и 

поддержки малого и среднего бизнеса. 

2 Бюджет АТО Гагаузия Формирование доходной части за счет налоговых и неналоговых 

поступлений, доходов от управления собственностью, находящейся в 

распоряжении региона. В рамках расходной части бюджета региона через 

капитальные инвестиции и Фонда возмещения, а также грантов и 

субсидий по линии Фонда поддержки предпринимательства, Фонда 

субсидирования сельскохозяйственных производителей. 

3 Местные бюджеты ОМПУ Формирование доходной части за счет налоговых и неналоговых 

поступлений, доходов от управления собственностью и резервными 

землями, находящимися в распоряжении ОМПУ. В рамках расходной 

части направление части финансовых ресурсов на инвестиционную 

деятельность при реализации проектов развития территории. 

4 Иностранные инвесторы 

(юридические и 

физические лица) 

Осуществление инвестиционной деятельности за счет собственных и 

привлеченных средств, реализация инвестиционных проектов, создание 

объектов в регионе, генерирующих прибыль. 

5 Отечественные инвесторы 

(юридические и 

физические лица) 

Осуществление инвестиционной деятельности за счет собственных и 

привлеченных средств, реализация инвестиционных проектов, создание 

объектов в регионе, генерирующих прибыль. 

6 Филиалы коммерческих 

банков и организации 

микрокредитования 

Обеспечение финансовыми ресурсами и кредитование экономических 

агентов и физических лиц в регионе. 

7 Филиалы страховых 

компаний 

Осуществление страховых операций в регионе и осуществление 

страховых выплат в случае наступления страховых случаев. 

Источник: составлено автором. 

 

Отдельно следует отметить наличие институтов создающих организационные 

элементы в системе регионального инвестиционного менеджмента в АТО Гагаузия, а 

именно: Специальный Фонда развития Гагаузии, Фонд возмещения, Фонд поддержки 

предпринимательства, ИнноЦентр при Комратском Государственном Университете, 

созданный в рамках Инновационно-образовательного кластера, филиал ТПП Республики 

Молдова по АТО Гагаузия, Бизнес-инкубатор г. Чадыр-Лунга, ЗСП «Производственный 

парк «Валканеш»» с субзонами индустриальных парков в мун. Комрат и мун. Чадыр-

Лунга, Ассоциации предпринимателей в регионе. Все это в комплексе позволяет 
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совершенствовать и повышать качество публичной инфраструктуры, формировать 

конкретные финансовые и нефинансовые инструменты, стимулирующие инвестиционную 

деятельность в регионе 
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Коваль Н.В., доцент, к.э.н. Подольский 

государственный аграрно-технический 

университет, г. Каменец-Подольский  

 

Социально-трудовые отношения являются ключевым элементом любой 

экономической системы, формирующим звеном комплекса общественных отношений. От 

их совершенства, характера взаимоотношений зависит качество труда, его конечные 

результаты, микроклимат, продуктивность труда и рост экономики с позиций социально-

экономического прогресса. Однако, совершенство таких взаимоотношений зависит от 

возможных рисков их формирования и развития, что обусловлено субъективными и 

объективными факторами, включая общий уровень развития общества и разнообразие 

форм экономических связей. Поэтому, исследование подобных вопросов крайне важно и 

актуальной остается проблематика поиска наилучших, экономически обоснованных путей 

их решения. 

В современных экономических условиях воспроизводства квалифицированных 

трудовых ресурсов осуществляется под прямым и опосредованным влиянием большого 

количества факторов, среди которых есть факторы дестабилизирующего характера, 

выявления и группировки которых могут быть использованы при разработке 

программных мероприятий на уровне региона и государства в целом, направленных на 

устранение или ослабление дестабилизирующего влияния на воспроизводство 

квалифицированных трудовых ресурсов сельского хозяйства [4]. 

Социально-трудовые отношения - это комплекс взаимоотношений между наемными 

работниками и работодателями при участии государства, которые связаны с наймом 

работников, использованием и оплатой их труда, воспроизведением рабочей силы и 

направленные на обеспечение социального равновесия, высокого уровня и качества жизни 

работников, высокой эффективности работы предприятий [2]. Такие отношения включают 

широкий круг социально-экономических, организационно-правовых, имущественных и 

прочих вопросов, их институционных составляющих, а также вопросы условий труда, его 

охраны, оплаты, решением трудовых споров, участия работников в управлении 

производством. 

Приоритетность существующих принципов существования социально-трудовых 

отношений, их комбинация в процессе решения проблем социально-трудовой сферы 

характеризует тип социально-трудовых отношений (диаметрально противоположные 

патернализм с основой твердой регламентации и социальное партнерство).  

Процесс становления и развития социально-трудовых отношения следует изучать 

системно и рассматривать в контексте конкретных отраслей и форм экономических 

связей. Разнообразие последних определяет ключевые факторы рисков в системе 

управления персоналом и экономики труда.  
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Социально-трудовые отношения как сложная система связаны с различными 

факторами, формирующими риски, которые относятся как к объектам, так и к субъектам 

социально-трудовых отношений. Факторы, которые осуществляют влияние на 

возникновение рисков в социально-трудовых отношениях, находятся в определенной 

зависимости от внешней социально-экономической ситуации. Такие факторы принято 

называть таковыми, что приводят к возникновению рисков, понимая под ними сущность 

процессов или явлений, которые способствуют возникновению того или иного вида риска 

и определяют его характер. Эти факторы оказывают влияние на возникновение или 

повышение степени социальной напряженности в трудовых коллективах и являются 

предпосылками рисков [5]. 

Для примера возьмем одну из главных отраслей экономики - агропромышленный 

комплекс в целом и аграрную отрасль в частности. Для того, чтоб обеспечить 

эффективность внутрихозяйственных и внутриотраслевых отношений, необходимо 

сформировать межотраслевые отношения, адекватные рыночной экономике, задействовав 

при этом ее основные экономические регуляторы. В свою очередь, формирование 

эффективного межотраслевого хозяйственного механизма АПК рыночного типа на основе 

становления и развития здоровой конкуренции, эквивалентного обмены и рыночной 

инфраструктуры возможно путем взаимодействия сельского хозяйства и других отраслей 

и видов деятельности, которые в совокупности должны обеспечить достижение 

совместной цели - высоких конечных результатов хозяйствования, что определяются 

размером полученной прибыли. При этом развитие организационно-экономических связей 

в сельском хозяйстве должно происходить с учетом таких пропорций: 

1) между объемами производства ресурсов предприятиями I сферы и реальными 

возможностями их продуктивного использования во II сфере и других отраслях АПК, то 

есть полнее учитывать потребности отдельных сельскохозяйственных производителей 

продукции и сырья с целью внедрения новых, инновационных технологий, которые бы 

дали возможность качественно возобновить сырье, материалы, процесс производства; 

усилили  интеграцию, структурное родство, эффективное и безотходное использования 

ресурсов; 

2) между объемами производства продукции и сырья во II сфере и возможностями 

ее продуктивного использования и эффективной переработки в III сфере с целью 

производства на каждой стадии производственного цикла столько продукции, сколько 

возможно ее продуктивно использовать или переработать их на следующей; 

3) между объемами производства продукции в III сфере и возможностями ее 

сохранения, транспортировки и реализации с целью обеспечения рационального 

продвижения продукции к потребителю без потерь; 

4) между стоимостью конечной продукции АПК и платежеспособным спросом 

населения на нее с целью учета имеющегося потребителя на продовольственном рынке и 

его покупательной способности, выраженной в доходах; 

5) между массой денег предприятий II сферы и суммой цен на материально-

технические ресурсы и производственные услуги, что ими оплачиваются с целью 

сбалансирования соотношения уровня цен. 

Благодаря становлению интеграционных процессов предприятия 

агропромышленного комплекса имеют возможность повышать оперативность и 

маневренность управления трудовыми, техническими, финансовыми и товарными 
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ресурсами, а также объединять на добровольных основах и взаимовыгодных условиях 

интересы производителей сырья, ее переработки и реализации продукции и уменьшать 

зависимость от многочисленных коммерческих посреднических структур, которые 

формируют опасности дальнейших ценовых волатильностей. 

Исследуя вопросы межотраслевой интеграции предприятий сельского хозяйства, как 

фактора влияния на социально-трудовые отношения, необходимо отметить, что 

построение экономических отношений между участниками интеграционных 

формирований через распределение между ними конечных результатов реализации 

продукции, на наш взгляд, является важным моментом в становлении взаимовыгодных 

условий сотрудничества сельскохозяйственных товаропроизводителей с 

перерабатывающими предприятиями. 

Важная роль в совершенствовании экономических связей в сельском хозяйстве и 

обеспечении продовольственной безопасности принадлежит межотраслевой интеграции. 

На современном этапе развития аграрных отношений усиление процесса формирования 

интегрированных предприятий, к примеру, кооперативного типа, является одним из 

важных направлений экономической самозащиты сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, что обусловлено объективной  необходимостью их 

противостояния коммерческим структурам по заготовке, переработке и сбыта 

сельскохозяйственной продукции, а также тем, которые надают сервисные услуги. С этой 

целью особое значение имеет организация широкой сети сельскохозяйственных 

обслуживающих кооперативов и их объединений, которые будут формировать 

значительную конкуренцию коммерческим структурам, значительно ослабляя 

монопольное влияние последних и способствовать частичному или полному решению 

проблем и трудностей, которые возникают в процессе хозяйственной деятельности 

предприятий.  

Следующий вид современных рисков формирования и развития социально-трудовых 

отношений связан с, так называемой, фиктивизацией человеческого капитала, корда 

общие затраты ресурсов на подготовку кадров не оправданы и не приводят к 

экономическому развитию. Это способствует социальным рискам в сфере занятости. 

Прежде всего эти риски обусловлены нестабильностью современной экономической 

системы, наличием асимметрий в социально-трудовой сфере рисков неадекватной оплаты 

труда, не обеспечение достойных условий труда, ее чрезмерной интенсификации, 

неформальных отношений занятости на рабочем месте, невозможности самореализации, а 

не престижности отдельных профессий, потери трудовой мотивации [1]. 

Мотивирование персонала происходило всегда, но в зависимости от ряда факторов, 

экономического положения предприятия и страны в целом, его подходы менялись. 

Следует отметить, что мотивация работников базируется как на менталитете общества, 

так и на индивидуальных характеристиках каждого индивидуума. Оплата труда, как 

главный мотивационный компонент развития производства, обеспечивает 

непосредственную связь доходов с количеством и качеством вложенного труда. 

Основными функциями ее является стимулирование высокопроизводительного труда, 

воспроизводящая и социальная функции. При ослаблении одной из них снижается степень 

воздействия других, поэтому важным условием мотивации высокопроизводительного 

труда является определение взаимосвязи и пропорциональности между ними. 
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Чтобы оценить влияние на результативность труда социально-экономических 

методов мотивации необходимо реализовывать их при неизменности других 

составляющих комплекса стимулирования, в частности моральных стимулов. Таким 

способом можно будет отследить степень влияния материального поощрения и выбрать 

наиболее оптимальный с наименьшими рисками развития конфликтов. В  улучшенной 

системе мотивации персонала определяющими факторами стимулирования, с нашей 

точки зрения, будут система материального стимулирования и программа управления 

карьерным развитием. 

Таблица 1 

Средства влияния государства, профсоюзов, работодателей, служб занятости на 

формирование трудовых отношений между работником и работодателем 

Субъект влияния Средства влияния 

Государство 

 

 

 

 

 

Гарантии при приеме на работу; порядок заключения и прекращения трудового 

договора; порядок высвобождения работников; гарантии обеспечения права на труд 

высвобождаемым работникам; норма продолжительности рабочего времени; время 

отдыха; ежегодные отпуска; нормирования труда; оплата труда; гарантии и 

компенсации; ограничения отчислений из заработной платы; охрана труда; возраст, 

с которого допускается приема на работу; порядок рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров; участие работников в управлении; государственное социальное 

страхование Гарантии при приеме на работу; порядок заключения и прекращения 

трудового договора; порядок высвобождения работников; гарантии обеспечения 
права на труд высвобождаемым работникам; норма продолжительности рабочего 

времени; время отдыха; ежегодные отпуска; нормирования труда; оплата труда; 

гарантии и компенсации; ограничения отчислений из заработной платы; охрана 

труда; возраст, с которого допускается приема на работу; порядок рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров; участие работников в управлении; 

государственное социальное страхование.  

Профсоюзы Представительство и защита интересов работников независимо от их членства в 

профсоюзах; участие в определении главных критериев жизненного уровня, 

прожиточного минимума, а также минимальных размеров заработной платы, 

пенсий, социальных выплат, политики ценообразования, разработке социальных 

программ, направленных на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека и социальную защиту в случае полной, частичной или 
временной потери трудоспособности, потери кормильца, безработицы, а также 

старости и в других случаях, предусмотренных законодательством; общественный 

контроль за выплатой заработной платы, соблюдением законодательства о труде и 

охране 

труда, созданием безопасных и безвредных условий труда, надлежащих 

производственных и санитарно-бытовых условий.  

Работодатели Сотрудничество с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, профессиональными союзами, их объединениями и другими 

организациями наемных работников; участие в формировании и реализации 

социально-экономической политики государства; сбалансирования спроса и 

предложения рабочей силы, предотвращение массовой безработицы путем создание 

новых рабочих мест, обеспечение рациональной структуры занятости населения 

Службы (центры) 
занятости 

Информирование о состоянии, основные тенденции и процессы на локальном рынке 
труда. Информирование работодателей в соответствии с профилем предприятий о 

профессионально-квалификационный состав лиц, зарегистрированных в центре 

занятости (далее ЦЗ), в том числе о лицах, которые ищут работу и имеют 

уникальные (редкие) профессии, специальности или личные качества. Изучение 

потребностей работодателя и предоставление помощи по укомплектованию 

предприятий персоналом. 

Источник: дополнено автором [6].  

 

Одной из эффективных форм социального взаимодействия в предупреждении 

социальных рисков и организации коллективных действий является развитие социального 
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партнерства, реализуемого в виде взаимоотношений гражданского общества с 

государством. В определенном смысле социальное партнерство является социальной 

взаимодействием в сфере социально-трудовых отношений, которая включает таких 

субъектов как рабочие - работодатели или рабочие - работодатели - государство и 

направлена на урегулирование социально-трудовых отношений. Интересы сторон 

выражают представительные органы - профсоюзы, объединения и ассоциации 

работодателей, органы государственной власти и местного самоуправления. Такой тип 

партнерства реализуется через взаимные консультации, коллективные соглашения и 

принятия совместных решений по взаимосогласованным принципам с целью соблюдения 

прав и интересов работников, работодателей и государства [3]. 

Рассмотрим средства воздействия отдельных субъектов влияния на формирование 

трудовых отношений и рисков, связанных с ними (табл. 1). 

Таким образом, процессы, происходящие во всех сферах общественной жизни, в 

частности в сфере социально-экономических отношений, формирующих новые 

требования к качеству трудового потенциала, которые определяют 

конкурентоспособность работника на рынке труда. Условно такие требования можно 

разделить на две подгруппы: на внешнем и внутриорганизационные рынках труда. К 

первой подгруппе относятся: социальная компетентность в вопросах прав человека, 

построения отношений с работодателем, социальной защиты, трудового права, 

деятельности профсоюзов, пенсионных, страховых и других фондов и т.д.; готовность и 

умение самостоятельно принять решение в соответствии с потребностей рынка труда и 

отвечать за исполнение этих решений; желание работника повышать качество трудовой 

жизни во всех аспектах, ответственность за благосостояние своей семьи; устойчивая 

мотивация к постоянному повышению своей конкурентоспособности. Ко второй 

подгруппе требованиям относятся: соответствующие профессиональные знания, умения, 

навыки, высокая профессиональная компетентность, интеллектуальный и творческий 

потенциалы, способность воспринимать и внедрять нововведения (инновационность), 

мотивированность; разностороннее применение имеющихся знаний и навыков, 

профориентированность, профессиональная пригодность; готовность к 

самосовершенствованию, непрерывного повышения квалификации, освоения новых 

знаний и тому подобное. 
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The Republic of Moldova is unanimously recognized as a European country, in all aspects: 

from an economic, cultural and geopolitical point of view. 

The strategic objective of the state’s domestic and foreign policy is integration into the 

European Union. In this connection, on November 28, 1994, the Partnership and Cooperation 

Agreement was signed. This agreement represents the legal basis for cooperation between 

Moldova and the European Union and entered into force in 1998. 

The Partnership and Cooperation Agreement is a bilateral obligation that regulates the 

basis of cooperation in the areas of: economy, trade, legal, political, scientific and cultural fields. 

Through this document, the European Union committed itself to supporting the efforts of the 

Republic of Moldova to strengthen democracy and the rule of law, respecting human and 

minority rights, by providing an appropriate basis for political dialogue, stable economic 

development and completion of the transition process in a market economy, by promoting trade 

exchanges, investment and harmonious economic relations[3]. 

The relationship between the Republic of Moldova and the European Union has been 

formally established through the following structures: 

• Moldova-EU Cooperation Council; 

• Subcommittees of the Moldova-EU cooperation; 

• The Moldova-EU Parliamentary Cooperation Committee. 

In the context of the European Neighborhood Policy (ENP), on February 22, 2005, the 

Moldova-EU Action Plan was signed in Brussels. The Action Plan sets out a number of priority 

areas listed in the Partnership and Cooperation Agreement and, although all of them are 

important, special attention is paid to the following: 

• systematic efforts for a resolution of the Transnistrian issue; 

http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2010-01/10pslzzn.pdf
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• Continuing to strengthen the stability and effectiveness of institutions that guarantee 

democracy and the rule of law; 

• ensuring democratic processes related to the parliamentary elections in Moldova, in 

accordance with European standards; 

• ensuring respect for press freedom and expression; 

• continuing to strengthen the administrative and legal capacities of the state; 

• renewed cooperation with international financial institutions; 

• implementation of actions to combat poverty, strengthen economic growth, secured by 

the private sector and the reliability of the tax system; 

• improving the investment climate through appropriate structural reforms aimed at 

ensuring equal, transparent and foreseeable conditions for business development, including the 

fight against corruption. 

 Consider the specific benefits for the Republic of Moldova from the process of European 

integration: 

1. Strengthening ties. On June 27, 2014, the Association Agreement was signed between 

the Republic of Moldova and the EU. The Association Agreement strengthens Moldova’s 

political and economic ties with the EU. It contains a reform plan in areas vital to ensure good 

governance and economic development, and strengthens cooperation in a number of industries. 

By signing this Agreement, Moldova assumed obligations to reform its internal policy in 

accordance with EU legislation and practices. In this regard, the country receives significant 

support from the EU[1]. 

2. Non-visa regime. From April 28, 2014, citizens of Moldova who have a biometric 

passport can enter the Schengen zone without a visa. Between April 2014 and April 2018, more 

than 1.4 million Moldovan citizens used the right of visa-free entry. Taking into account the 

liberalization of the visa regime, the EU has supported Moldova in implementing reforms in the 

field of justice and security systems, including the fight against corruption.[2] 

3. Trade relations. The zone of deep and comprehensive free trade with the EU gives 

Moldovan goods and services the opportunity of privileged access to the EU market. The 

implementation of the Deep and Comprehensive Free Trade Area is supported by significant 

programs of financial support from the EU. 

In 2017, bilateral trade between the EU and Moldova increased by 18% and amounted to 4 

billion euros. Imports to the European Union from Moldova in 2017 increased by 23% to a level 

of 1.6 billion euros. The EU is the main trade partner of Moldova and its first investor, which 

accounts for more than 55% of the total turnover. In 2017, the Moldovan agricultural products 

were exported in the amount of 621 million euros (growth 28%), as well as equipment and 

transport equipment in the amount of 302 million euros (growth 27%). The data for the first half 

of 2018 confirm the positive growth of Moldovan exports to the EU, in particular, for a number 

of products, such as sunflower seeds, grapes, cereals, essential oils, shoes, carpets, glassware and 

bedding.[2] 

Access to European markets and opportunities to benefit from the DCFTA will continue to 

expand as Moldova adapts its health and safety standards to similar EU standards. The reform in 

the field of food safety will allow Moldova to export agricultural products, especially livestock 

products, whose safety for the consumer is strictly controlled in the EU. In general, as expected, 

after the completion of these reforms, under the influence of the DCFTA, Moldova's GDP will 

grow by 5.4% annually. 
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The DCFTA does not contradict any other free trade agreements in which Moldova 

participates, and does not limit Moldova’s ability to export its products to other countries. 

Moldova also retains full sovereignty over its trade policy, as it is not a member of any customs 

unions. Internal reforms in Moldova, as well as EU support, will improve the quality of 

Moldovan goods and services. This will open up new opportunities for trade outside the EU 

markets, ensure economic growth and allow creating new jobs in Moldova. 

4. Strengthened support from the EU. 

EU support for Moldova is in line with the priorities of the Association Agreement. This 

support is related to the country's fulfillment of its obligations under the Association Agreement 

and aims to significantly and visibly improve the quality of life of ordinary citizens, strengthen 

the rule of law and improve the business climate. It will also help to benefit from the DCFTA 

and strengthen cooperation between Moldova and the EU in energy and transport. 

Tangible for the citizens of Moldova, the results of EU support are [2]: 

• New water infrastructure built in Nisporeni, Verzaresti and Grozesti regions. Due to this, 

nearly 15,700 people have access to safe and drinkable water. 

• Biomass-based heating systems were installed in more than 225 schools, kindergartens, 

community centers and rural clubs. Due to this, heating has become more efficient and cheaper. 

47 of these sites are equipped with solar water heating systems. 35 new biomass enterprises and 

over 400 new jobs were created. Finally, an important result was the diversification of resources 

for energy supply. 

• Improving public transport in Chisinau and Balti with EU funding. 

• Modernization of the forensic medical examination center and the provision of the 

necessary equipment for criminal investigations. 

• More than 350 Moldovans living in diasporas and wanting to return received financial 

incentives to return their own investments back to Moldova. 

• 10 business incubators were established in the areas of Leova, Stefan Voda, Rezina, 

Syngerey, Koshnitsa, Ceadir-Lunga, Nisporeni, Cimislia, KaguliCalarasi. 

• Confidence-building measures allowed 70 citizens from both sides of the r. Dniester 

organize a business and create 350 new jobs. 

• Financing 11 capacity development projects among university students in 2015-2017. 

• In 2015–17, more than 900 Moldovan students and university employees took advantage 

of the Erasmus + training program in EU countries. 

• For 2015-17 More than 2,300 young people and novice specialists from Moldova took 

part in the Erasmus + exchange programs, the dialogue on youth policy and the volunteer 

movement. 

• 9 Moldovan organizations took part in the implementation of projects for the 

development of skills among young people, stimulating civic and entrepreneurial activity in the 

framework of the EU4Youth initiative based on Erasmus +. 

• Restoration of the fortress of Soroka, the main Moldovan national heritage. Also, the 

Manuk-Bey manor in Hincesti was restored, in order to preserve the cultural heritage and 

develop economic potential through tourism. 

Moldova also takes advantage of regional programs designed for the Eastern Partnership 

countries that support the development of small and medium-sized businesses, energy, transport, 

environment, affordable financing and the business climate in general. Moldova also participates 

in the Cross-Border Cooperation Program (CBC), the Black Sea regional program, the cross-
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border cooperation program through the Romania-Ukraine-Moldova ENPI and the Danube 

Program (INTERREG). 

In total, according to the EU, when implementing joint projects in Moldova, 20,000 new 

jobs were created. 

On September 13, 2017, the European Parliament and the Council approved a program of 

macro-financial assistance to Moldova in the amount of € 100 million euros, subject to economic 

stabilization and the implementation of major reforms. The decision came into force on 

September 23, 2017, and financing is supposed to be carried out in three tranches. However, the 

provision of this funding requires strict adherence to conditions. In a joint statement on the 

outcome of the decision, the Parliament, the Council and the EU Commission stressed that the 

main condition for support is respect for effective democratic mechanisms, including the 

parliamentary system, and the rule of law. The European Commission and the European External 

Relations Service will closely monitor the implementation of these conditions during program 

implementation. Moreover, at the technical level, Moldova will have to fulfill a number of 

political conditions at the time of issuing the tranche. 

5. Cooperation for economic growth and job creation. 

Moldova was the first among the countries of the Eastern Partnership to take part in the 

Program to improve the competitiveness of enterprises and small and medium-sized businesses. 

The program is aimed at the internationalization of small and medium-sized businesses through 

the European Network of Support for Entrepreneurship, supports the emergence of competitive 

industries and helps to enhance the relationship between entrepreneurs. 

Moldova is also the first among the Eastern Partnership countries that are related to the 

Horizon 2020 program. Under this program, the EU supports research and innovation in order to 

accelerate integration into the European research space. Moldova also participates in the 

Erasmus + program, taking advantage of cooperation, exchanges, capacity building and mobility 

in education. In March 2015, Moldova joined the Creative Europe European Culture Support 

Program. 

6. Improving management quality. The EC called for strengthening the rule of law and 

justice in Moldovan society. The reform agenda agreed upon between Moldova and the EU in 

2017 (“Association Agenda”) included commitments to ensure the independence and integrity of 

the judiciary, and also zerotolerance for corruption. 

Conclusions and perspectives 

1. Integration into the European economic and legal space for Moldova means moving 

towards progress and civilization, a reliable way to successfully accomplish national goals. 

2. For the harmonious entry of Moldova into the world community, a consistent and stable 

multi-vector approach is needed, which would take into account the totality of political, 

economic and cultural ties and relations with other states and peoples. 

3. Moldova needs a realistic foreign policy concept that meets its true national interests. 

Moldova has the ability to balance between the EU and the CIS, maintaining relations with the 

one and the other side to the same extent. 

4. Moldova’s foreign policy should have a multi-vector direction: to develop partnerships 

and mutually beneficial relations with all countries of the world, integration, political and 

economic associations that share these aspirations. It must first of all be effective and proceed 

from its own national interests, promote the processes of uniting the country, reliable protection 

of its sovereignty and territorial integrity [4] 
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5. Close coordination of foreign policy and domestic is necessary. Moldova has very 

limited resources that should be used to solve its internal problems. Therefore, dispersion of 

additional internal resources (human, political, military, financial) to the solution of external 

problems is unacceptable. 

6. The purely European vector of development does not guarantee Moldova of getting rid 

of poverty, overcoming backwardness, strengthening statehood, if its economy remains just as 

weak. 

7. Cooperation with EU will expand the export potential of Moldova, will open up wider 

opportunities for the free promotion of Moldovan goods, services, capital, labor and attracting 

investments to Moldova. 
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Summary 

The study of the world wine market has been elaborated on the prism of the system, 

which shows that the recent increase in wine production in the world is based on a significant 

reduction in the area of vineyards, with the simultaneous increase of productivity, the emergence 

of new producers. World wine market is subject to profound attention to producers in various 

regions of the Earth. Increases the quality and quantity of wine produced in the US, Australia, 

New Zealand, and other traditional areas. Because competitiveness and the amount increases, 

more and more manufacturers are turning to exports. World demand for consumer preferences is 

increasingly driving its vector to premium class wines. Recently, international trade has been 

driven by increasing demand rising in countries traditional wine but have more recently been 

observed implications of the countries of Asia and the Pacific (China, India, Australia, New 

Zealand and Brazil) and in some countries a potential (Moldova). Consequently, the scenario on 

the international wine market is characterized by profound changes in the geography of 

production, consumption, preferences and trade. 
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Studiu pieței mondiale a vinului a fost elaborată prisma sistemului, care arată că recent 

creșterea producției de vinuri în lume se bazează pe o reducere semnificativă a suprafeței 

plantațiilor viticole, cu creșterea concomitenta a productivității, apariția unor noi producători. 

Piața mondială a vinului este obiectul unei qtenții profunde pentru producători din diverse 

regiunii ale Terrei. Crește calitatea și cantitatea vinului produs în SUA, Australia, Noua 

Zeelandă, și alte arii tradiționale. Deoarece campetitivitatea și cantitatea sporește, tot mai mulți 

producători se orientează spre export. Cererea mondială a preferințelor consumatorilor tot mai 

insistent își orientează vectorul spre vinuri de clasa premium. De curând, comerțul internațional a 

fost impulsionat de cererea tot mai ascendentp din țările tradiționale de producerea vinului, însă 

recent au fost observate implicații ale țărilor din Asia și Pacific (China, India, Australia, Noua 

Zeelandă, Brazilia) și în unele țări cu un potențial mare (Moldova). Prin urmare, scenariul de pe 

piața internațională a vinului se caracterizează prin schimbări profunde ale geografiei producția, 

consumului, preferințelor și comerțului. 

Аннотация 

Исследование мирового рынка вина было проведено системно, отражая что 

недавний рост производства вина в мире основан на значительном сокращении площади 

виноградников, при одновременном увеличении урожайности, появлении новых 

производителей. Мировой винный рынок является предметом глубокого изучения рынка 

производителей в различных регионах Земли. Увеличивается качество и растет 

количество произведенного вина, в США, Австралии, Новой Зеландии и других 

традиционных районах. По мере роста конкурентоспособности и количества, растет 

тенденция к экспорту. Мировой спрос на потребительские и предпочтения все больше 

подталкивает его к вину премиум-класса. В последнее время международная торговля 

стимулируется постоянно растущим спросом в традиционных винодельческих странах, но 

в последнее время это касается азиатских и тихоокеанских стран (Китая, Индии, 

Австралии, Новой Зеландии, Бразилии) и некоторых потенциальныхстран (Молдова). 

Следовательно, сценарий на международном винном рынке характеризуется глубокими 

изменениями в географии производства, потребления, предпочтений и торговли. 

Cuvinte-cheie: competitivitatea, produse agricole, vin, piața internațională, preferințele 

consumatorilor, previziunea producerii. 

Keywords: competitiveness, agricultural products, wine, international market, consumer 

preferences, production prediction. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, сельскохозяйственная продукция, вино, 

международный рынок, потребительские предпочтения, прогноз производства. 

JEL Classification: A12, C53, F11, F17, L66, Q13. 

 

Introducere. Piața mondială a vinului are o istorie milenară, datând de milenii, formată 

ca răspuns la nevoile crescânde ale oamenilor care locuiesc pe diferite continente, de a se alătura 

cererii de vinuri, a căror producție a crescut pe teritoriul Europei moderne, dar ulterior influența 

cererii globale a consumatorilor a început să se răspândească pe alte continente. La etapa inițială 

de dezvoltare, strugurii și vinificația au fost fabricate în natură și au servit nevoilor segmentelor 

pieței locale. În acest stadiu, predestinarea vinurilor a fost să-și stingă setea din cauza lipsei de 

apă potabilă. Apoi, ca răspuns la creșterea nivelului de calificare al vinificatorilor și la volumul 

cererii de consum, au început să achiziționeze o piață industrială. În același timp, sub influența 

producției la scară largă, producerea de vinuri la scară mică nu pierde, ci dobândește caracterul 
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unic al unui furnizor stabil de băuturi selecte, favorabile emoțional pentru un mic segment de 

consumatori. 

Scopul cercetăriiconstă în investigarea competitivității pe piața viti-viticolă mondială și 

nișa ocupată de Republica Moldova în ea. 

Cercetare și analiză.Vinificația mondială nu a fost raspindită peste tot în ceeeași măsură, 

din cauza condițiilor geografice, climaterice, tradiții etc. Producerea de vinuri intra în 

contradicție cu regiunile unde existau materii prime accesibile, ieftine pentru fabricarea de 

băuturi tari. Pentru producerea vinurilor se utilizează struguri și alte materiale vitivinicole, care 

sunt potrivite pentru fermentarea carbohidraților (cartofi, sfeclă, cereale)[1; 2]. 

Potențial de producție viticolă este format de spațiul mondial total plantat cu viță de vie 

din anul 2017 (corespunzând suprafeței totale plantați cu viță-de-vie) este estimată a fi aproape 

echivalentă cu aceastadin 2016 (-22.000 ha), ajungând la 7.6 mha. 

 

Fig. 1.Suprafața zonelor cu viță de vie din podgoriile europene, 2017[2] 

 

De la sfârșitul anilor 2011/2012 programului Uniunii Europene (recolta) pentru a 

reglementa potențialul viticol de producție în UE1, rata de scădere a podgoriilor din UE a 

încetinit semnificativ. Podgoriile UE acoperă 3,3 mha2, o reducere de 5,6 kha față de anul 2016. 

Punerea în aplicare a noului sistem privind gestionarea potențialului de producție viticolă, 

inclusiv posibilitatea ca creșterea anuală să fie limitată la 1% din plantațiile viticole planificate 

pentru fiecare stat membru. Cele mai recente date disponibile indică o tendință spre stabilizarea 

suprafeței totale cu viță de vie din Franța (787 kha), România (191 kha) și Germania (102 kha), 

și mai recent în Grecia. În contrast, se estimează că podgoriile din Spania (967 kha) s-au 

diminuat cu aproximativ 8 kha între 2016 și 2017, în timp ce cele din Italia (695 kha) s-a estimat 

că au crescut cu 5 kha[4; 8]. 

In 2017 producția vinificării în UE este estimată la 141 mhl, fiind în scădere cu 14,6% 

față de 2016. Această situație este rezultatul condițiilor meteorologice nefavorabile din 

principalele țări producătoare de vinuri din Europa. Această cifră de producție este cu 4,5% mai 

mică decât volumele foarte scăzute produse în 2012 (147 mhl). În comparație cu anul 2016, 

producția în Italia (42,5 mhl), Franța (36,7 mhl), Spania (32,1 mhl) și Germania (7,7 mhl) au 

scăzut cu 17%, respectiv 19%, 20% și respectiv 15%. Producția moderată în 2017 în Portugalia, 

România și Austria a fost încă o creștere față de nivelurile modeste din 2016. Estimat la 23,3 mhl 

excluzând sucurile și musturile, producția de vin din 2017 în SUA a rămas foarte ridicată 

(aproape la fel de ridicată ca cea din 2016, estimată la 23,6 mhl și din 2013 la 24,4 mhl)[7]. 

După impactul furtunii El Niño asupra producției din 2016, producția de vin din America 

de Sud a evoluat diferit în diferite țări. Producția de vin în Argentina, la 11,8 mhl, a crescut în 
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raport cu nivelurile scăzute din 2016, dar nu a reușit să revină la nivelurile de producție obținute 

în general la începutul deceniului. După producția catastrofică din 2016, în 2017 a fost mai mult 

decât o revenire la normal pentru producția braziliană (3,4 mhl), care a crescut la același nivel ca 

în cazul recoltei productive din 2011. Cu toate acestea, producția din 2017 în Chile a scăzut din 

nou, nivelurile de 2016, atingând doar 9,5 mhl.Producția sud-africană, exceptând sucurile și 

musturile, a ajuns la 10,8 mhl în 2017. Producțiade vin australian a continuat să crească în volum 

pentru a reveni la niveluri din jurul anului 2005 cu 13,7 mhl, în contextul unei zone de vie care 

rămâne practic neschimbată. Producția de vin înNoua Zeelandă a ajuns la 2,9 mhl, apropiată de 

media pe cinci ani (2,6 mhl) pentru perioada 2012-2016. 

 

Tabelul 1. Producția de vin (cu excepțiasucurilorși a musturilor), 2013-2017, mhl [6] 

 

Țara  

Anii 

2013 2014 2015 2016 2017 2017/2016 variația 

volumului 

2017/2016 variația în 

procente 

Italia  54,0 44,2 50,0 52,9 42,5 -8,4 -17 

Franța  42,1 46,5 47,0 45,4 36,7 -8,7 -19 

Spania  45,3 39,5 37,7 40,0 32,1 -7,9 -20 

SUA 24,4 23,1 21,7 21,6 23,3 -0,3 -1 

Australia  12,3 11,9 11,9 13,0 13,7 0,7 5 

Argentina  15,0 15,2 13,4 9,4 11,8 2,4 25 

China  11,8 9,9 12,9 10,1 9,5 -0,7 -6 

RSA 11,0 11,5 11,2 10,5 10,8 0,3 3 

Chile  12,8 9,9 12,9 10,1 9,5 -0,7 -6 

Germania  8,4 9,2 8,9 9,0 7,7 -1,3 -15 

Portugalia  6,2 6,2 7,0 6,0 6,6 0,6 10 

Rusia  5,3 4,8 5,6 5,2 4,7 -0,5 -10 

România  5,1 3,7 3,6 3,3 4,3 1,0 31 

Brazilia  2,7 2,6 2,7 1,3 3,4 2,1 169 

Ungaria  2,6 2,4 2,8 2,8 3,1 0,2 -9 

Noua Zeelandă 2,5 3,2 2,3 3,1 2,9 0,1 2 

Grecia  3,3 2,8 2,5 2,5 2,6 0,1 2 

Austria  2,4 2,0 2,3 2,0 2,4 0,4 23 

Serbia  2,3 2,3 2,3 2,9 2,3 -0,6 -21 

Moldova  2,6 1,6 1,6 1,5 1,8 0,3 20 

Ucraina  2,8 1,5 0,9 1,2 1,2 0,0 0 

Bulgaria  1,7 0,7 1,3 1,2 1,2 0,0 -2 

Georgia 1,0 1,1 1,3 1,1 1,1 0,0 0 

Mondial  290 269 275 273 250 -24 -9 

 

În unele țări, ca Rusia, unde predomină cultura consumului produselor alcoolice tari, produsele 

vinicole au o semnificație secundă, locală, iar preferințe se acordă vinurilor din categoria prețurilor mici și 

calitate corespunzătoare. În Rusia s-a răspândit producerea secundă a vinului (creșterea și maturarea este 

îndepărtată de îmbuteliere) [9]. În aceste condiții calitatea vinului poartă un caracter ritoric. 

Situațiile de criză conduc la supraproducerea de vin, creșterea exporturilor, ce poate frâna 

tendința de producere în unele țări începătoare în vinificație. Deoarece vinul, spre deosebire de bauturile 

tari alcoolice, constituie sistem biologic, care se poate autodezvolta spontan, necontrolabil, apare riscul de 

livrare la distanțe mari, vinuri de calitate joasă. Această opinia domină în SUA, Rusia și țările din sudul 

european [10]. 

Volumul de producere al podgoriilor globale în ultimul deceniu rămâne la nivelul 0,5% de la 

pământurile arabile. Această circumstanță se explică prin mecanismul de reglare al pieței vinurilor, 

deoarece vița de vie aparține unor plante nepretențioase și se aclimatizează bine, unde alte culturi pur și 
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simplu nu vor supraviețui. Cucât vinul suferă mai mult în timpul perioadei de maturare a strugurilor, cu 

atât mai înaltă este calitatea materialului vinicol. În ciuda acestui fapt, creșterea resurselor mondiale nu 

are loc, iar dinamica sa are caracter compensatoriu datorită schimbărilor ariilor viilor naționale. 

Astfel, în ultimii cinci ani, suprafața podgoriilor europene a scăzut cu 5%. Volumul producției 

mondiale de vin în ultimul deceniu a avut un caracter în formă de cupol și, prin urmare, nu s-a schimbat 

(indicatorul dinamicii medii anuale pentru perioada de cinci ani a fost D = 0,98). Cu o stabilitate 

semnificativă în producția mondială de vinuri în ultimii cinci ani, structura pieței era variabilă. În ultimii 

cinci ani, valoarea sa în termeni monetari a crescut cu 19,77%, cu un maxim de vinuri argentiniene (+ 

81,8%). Această cifră arată clar că creșterea exporturilor mondiale de vin s-a datorat în principal creșterii 

prețurilor de export. Rata medie de  

 

Tabelul 2. Caracteristica comparative a consumului de vin în lume pe cap de locuitor[2] 

Țara  Cantitatea, litri per capita pe an Locul după consumul de vin pe cap de 

locuitor 

Vatican  66,67 1 

Franța  53,22 3 

Italia  50,06 6 

Spania  32,92 15 

Argentina  26,8 20 

Germania  24,14 27 

Australia  22,7 28 

Noua Zeelandă 21,83 29 

Marea Britanie  19,14 34 

Suedia  15,53 42 

Canada  12,24 47 

SUA 9,68 57 

Rusia  7,45 65 

Ucaina  3,64 84 

Japonia  1,86 95 

China  1,08 114 

Coreea de Sud 0,58 141 

Maxic  0,12 169 

India  0,01 200 

 

Sectorul viti-vinicol din Republica Moldova este în creștere. Condițiile climatice, măsurile 

implementate pentru îmbunătățirea situației din industrie, îmbunătățirea calității vinului și extinderea 

piețelor, au contribuit la faptul că anul 2017 a fost un an de success în istoria vinului moldovenesc [1]. În 

timp ce cei mai mari producători europeni, inclusive Franța, Portugalia, Italia și Spania, au înregistrat o 

scădere a volumului producției de vin, companiile moldovenești și-au îmbunătățit randamentele și și-au 

stability pozițiile pe piețele externe. În anul 2017, sectorul vinicol din Moldova a înregistrat cea mai mare 

creștere a producției în ultimii 4 ani, care a atins 18 milioane de decaliți. 

Vinul moldovenesc devine un produs mai recunoscut și mai popular în afara țării, 

comparativ cu estimările interioare. Volumul exporturilor a înregistrat o tendință pozitivă, însă 

succesul nostru principal poate fi considerat creșterea prețurilor la vinul exportat. În prezent, 

prețul mediu al vinului îmbuteliat este mai mare cu 8,2% față de anul 2016. Acest lucru confirmă 

încă o dată faptul că consumatorii străini sunt dispuși să plătească mai mult pentru un produs de 

înaltă calitate, cum ar fi vinurile Moldovei [5]. 
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Fig. 2. Dinamica fabricației vinuluiîn Republica Moldova [5] 

 

În 2017, sectorul viti-vinicol continuă să exploreze noi piețe în favoarea Europei și Asiei, 

care au reprezentat aproape 60% din totalul exporturilor de vinuri îmbuteliate din Republica 

Moldova. 

Concluzii 

Situația revelată contravine canoanelor clasice de reflectare a efectelor crizei economice 

în industrie asupra prețurilor de consum de vin. Judecând după natura fenomenului analizat, nu 

există o reflectare vizibilă a manifestărilor negative ale crizei economice în zona analizată a 

pieței de consum. Creșterea anuală a ponderii sectoarelor cu prețuri medii de piață și prețurile de 

piață mai mari decât cele medii și o scădere a ponderii sectoarelor cu prețuri scăzute au depășit 

de mai multe ori ratele oficiale ale inflației. 

Formarea unui parteneriat public-privat în industria vinicolă, introducerea unei politici de 

marketing integrate și orientate, a jucat un rol de lider în promovarea și dezvoltarea Republicii 

Moldova în calitate de producător de vin de înaltă calitate, menționând parteneri strategici în 

acest domeniu. În 2017, suprafața podgoriilor cu indicație geografică protejată a crescut cu 37% 

față de anul 2015. În prezent, capacitatea de producție a 64 de producători din regiunile 

cuIndicații Geografice Protejate (IGP),este mai mult de 2 milioane de sticle de vin: alb - 0,90 

milioane (45%), roz - 0,14 milioane (7%), roșu - 0,82 milioane (41%). 

Segmentul vinurilor spumante moldovenești se transformă treptat. Tot mai frecvent, 

începătorii joacă un rol din ce în ce mai semnificativ pe piață. În plus, printre aceștia există chiar 

și întreprinderi care nu sunt ele însele producători de astfel de produse, dețin doar mărci 

comerciale. Cu toate acestea, au reușit să obțină un succes semnificativ în ceea ce privește 

calitatea vinurilor spumante și vânzările lor. 

În anul 2017, exporturile totale ale vinului moldovenesc s-au ridicat la 14.0551.595 dal, 

cu 5.5% mai mult decât în anul precedent. O creștere semnificativă a fost înregistrată în ceea ce 

privește valoarea totală a exporturilor - 128 462 000 dolari, o creștere cu 16% față de 2016. 

Volumul exporturilor de vin îmbuteliat a continuat să crească, cu excepția piețelor din 

Belarus și Republica Cehă. Cea mai vizibilă creștere a cererii a fost înregistrată în Canada și 

China. Vinurile îmbuteliate din Moldova sunt exportate în următoarele regiuni: UE - 46%, CSI - 

32%, China - 12%, altele - 10%. Ratingul celor mai mari importatori de vinuri îmbuteliate din 

Republica Moldova este condus de: Polonia (14%), China (12%), România (12%), Federația 

Rusă (12%). Acestea sunt urmate de Republica Cehă (11%), Ucraina (7%), Kazahstan (7%), 

Belarus (5%), Canada (4%), Slovacia (3%). 
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В целях совершенствования маркетинговой деятельности предприятий, их рыночной 

ориентированности, получения возможностей привлечения дополнительных инвестиций 

необходимо оценивать маркетинговый потенциал, а также целенаправленно и 

своевременно управлять им. Но, несмотря на важность и актуальность вопроса, до сих пор 

существует много различных подходов к трактовке понятия маркетингового потенциала, 

его места в потенциале предприятия, а также его составляющих или факторов, которые их 

формируют. Таким образом, на основе различных подходов к определению 

сформировались также и самые разные подходы к оценке маркетингового потенциала 

предприятия, одно из которых на сегодняшний день не позволяет полно и объективно 

оценить маркетинговый потенциал предприятия, что обуславливает актуальность 

исследований в этом направлении. 

В настоящее время, резко возросла роль маркетинга в повышении эффективности 

деятельности предприятий. Сущность и роль маркетинга рассматривается с разных 

позиций. В современной теории выдвинуто около 200 определений понятия «маркетинга», 

каждое из которых охватывает ту или иную сторону либо делает попытку комплексной 

характеристики. Его рассматривают как управленческий процесс, посредством которого 

ресурсы всей организации используются для удовлетворения потребностей выбранных 

групп заказчиков, чтобы достигнуть целей обеих сторон. То есть маркетинг – это 

ориентированный на рынок принцип управления предприятием, который “заключается  в 

опирающемся на современный инструментарий поиск решений, направленных на 

удовлетворение потребностей потребителей и на получение у них преимуществ по 

сравнению с конкурентами с помощью специальных рыночных мероприятий”. Также 

маркетинг рассматривают как один из видов человеческой деятельности, в частности 

маркетинг как деятельность, осуществляемая в целях достижения наиболее эффективных 

обменов для удовлетворения конкретных нужд и потребностей. Такая деятельность, с 

одной стороны, направлена на исследование рынка, выявление реальных потребностей, 

вкусов и предпочтений конкретных потребителей, установление адресности выпускаемой 

продукции и обеспечение организации ее производства. С другой стороны, эта 

деятельность включает целенаправленное воздействие на рынок в целях формирования 

потребностей и покупательских предпочтений для обеспечения эффективной реализации 

производимых товаров [7; с. 11]. 



IV Национальная Научно-практическая конференция «Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации» 
 

 
 

144 

В целях совершенствования маркетинговой деятельности предприятий, их рыночной 

ориентированности, получения возможностей привлечения дополнительных инвестиций 

необходимо оценивать маркетинговый потенциал, а также целенаправленно и 

своевременно управлять им. Под стратегией управления маркетинговым потенциалом 

предприятия следует понимать принципиально новый подход к технологии долгосрочного 

сбалансированного координирования деятельности хозяйствующего субъекта, в основе 

которого лежат маркетинговые инструменты, позволяющие сформировать модель его 

функционирования [2,3].  

 Управление маркетинговым потенциалом предприятия можно определить как 

процесс моделирования маркетинговых возможностей предприятия на различные 

периоды функционирования с установлением его глобальной цели и вытекающих из нее 

конкретных задач, а также определения способа реализации этой цели и задач, исходя из 

соответствующих возможностей предприятия. Оно базируется, с одной стороны, на целях 

и задачах, поставленных в ходе разработки стратегии, а с другой – на прогнозах по 

различным областям развития. Маркетинговый потенциал, как целостная система 

объединяет все основные составляющие для эффективной деятельности на рынке [3]. 

Игнорирование того или иного составляющего элемента приведет к потере 

эффективности всей системы в целом.  

Понятие «маркетингового потенциала» возникло гораздо позже, как необходимый 

элемент маркетинговой деятельности предприятия, вызванный усилением конкурентной 

борьбы. Маркетинговый потенциал - это неотъемлемая часть потенциала предприятия. 

В широком смысле маркетинговый потенциал – это совокупная способность 

маркетинговой системы (предприятия) обеспечивать постоянную конкурентоспособность 

предприятия, экономическую и социальную конъюнктуру его товара или услуги на рынке 

благодаря планированию и проведению эффективных маркетинговых мероприятий в 

области исследования спроса, товарной, ценовой, коммуникативной и сбытовой политики, 

а также организации стратегического планирования и контроля за поведением товара, 

конкурентов и потребителей на рынке [1, 4, с. 189].Его сущность заключается в 

максимальной возможности использования предприятием всех передовых наработок в 

области маркетинга. Оперативная численная оценка подобного потенциала позволит 

выявить скрытые резервы в развитии предприятий, а, следовательно, увеличить отдачу от 

более обоснованного применения передового экономического инструментария. 

Одним из ключевых ресурсов повышения эффективности деятельности предприятий 

является использование маркетингового подхода. Маркетинг определяют как «систему 

управления производственно-сбытовой деятельностью организации, направленную на 

получение приемлемой величины прибыли посредством учета и активного влияния на 

рыночные условия» [5; с. 134]. Интерес к маркетингу связан с теми возможностями, 

которые дает использование данной концепции на предприятии.  

Для исследования маркетингового потенциала успешно применяются такие 

общенаучные методы, как системный и комплексный. Системный  анализ дает 

возможность рассмотрения любых рыночных ситуаций как некий объект для изучения с 

большим диапазоном внутренних и внешних причинно-следственных связей. 

Комплексный подход позволяет исследовать рыночную ситуацию, рассматривая ее как 

объект, имеющий разные проявления.  
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Так, например, в ряде работ  потенциал трактуется как совокупности ресурсов, что 

развивает ресурсный подход к анализу потенциала. Однако сведение данного понятия к 

набору ресурсов возможно только при существенных ограничениях на модель 

потенциала, которую можно выразить в виде функционально-ресурсных видов 

потенциала. Однако применение точных функциональных зависимостей влияния 

факторов на уровень экономического потенциала весьма затруднено, когда формируются 

обобщенная концепция и системное представление категории экономического потенциала 

и субпотенциалов, отражающие отдельные функциональные направления деятельности 

предприятия. Е.С. Рольбина выделяет два вида оценки маркетингового потенциала: 

объективную и субъективную. Базой для объективной оценки маркетингового 

потенциала, по ее мнению, является динамика показателей финансово-хозяйственной 

деятельности, непосредственно зависящих от эффективности маркетинговой 

деятельности: объема продаж, доли рынка, прибыли, коэффициентов ликвидности, 

показателей структуры капитала, коэффициентов рентабельности, коэффициентов 

деловой активности, инвестиционных критериев [8].По мнению автора, нельзя полностью 

согласиться с таким подходом, так как финансовые показатели в большей степени 

характеризуют финансовый потенциал предприятия, тогда как перечень показателей, 

непосредственно связанных с рыночной активностью у данного автора явно недостаточен. 

Для получения субъективной оценки маркетингового потенциала нужно провести опрос 

персонала и внешних аудиторий организации для получения балльных оценок, 

следующих параметров: эффективность товарной политики, темпы обновления 

ассортимента, соответствие цен уровню качества продуктов, соответствие цен уровню цен 

конкурентов, полнота охвата сегментов рынка, территориальный охват рынка, 

эффективность маркетинговых коммуникаций, оплата труда. 

Субъективность метода экспертных оценок опровергается многими авторами, 

поэтому скорее здесь речь идет о возможности количественной и качественной оценки, а 

не о субъективных и объективных критериях. По мнению автора, метод экспертных 

оценок достаточно объективен и имеются случаи, когда никакой другой метод не 

позволит получить комплексную оценку, в частности, если исследуемая величина состоит 

из множества компонентов, логическая адаптируемость которых возможна, но различие в 

единицах измерения не позволяет осуществлять их сложение. Оперативная оценка 

маркетингового потенциала позволит выявить скрытые резервы в развитии системы 

управления и увеличить отдачу от более обоснованного применения передового 

экономического инструментария.  Автор предлагает использовать показатель 

удовлетворенности клиентов как определяющий уровень развития маркетингового 

потенциала. 

Традиционно считается, что оценить уровень удовлетворенности можно с помощью 

отзывов потребителей о качестве продукции, оценки частоты повторного обращения 

потребителя для размещения заказа, отслеживания числа обращений новых потребителей 

по рекомендации постоянных потребителей продукции предприятия, определения 

количества рекламаций от потребителя по качеству, комплектности и срокам поставки 

продукции. Однако на взгляд О.Ю. Гордашниковой именно применительно к проблеме 

оценки маркетингового потенциала необходимо измерять уровень взаимоотношений с 

ключевыми потребителями, применяя рейтинг основных критериев, в зависимости от 

особенностей продукции и классификации потребителей. В частности, применяются такие 
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показатели, как доля предприятия в бизнесе клиента (потребителя), закупаемый 

ассортимент, частота контактов, объем продаж и др. [6]. 

Также оценке подлежат следующие показатели: доля продукции, сданной с первого 

предъявления; доля продукции, на которую не получены рекламации, в общем числе 

сданной продукции; доля продукции, на которую от заказчика получены несоответствия, 

не оформленные в виде рекламаций, но признанные предприятием, в общем числе 

сданной продукции. Также добавляется в систему оценки показателей удовлетворенности, 

используемых для измерения маркетингового потенциала показатели удовлетворенности 

условиями труда персонала предприятия. Хотя методические положения О.Ю. 

Гордашевой не доведены до уровня конкретных рекомендаций, в данном случае 

показатель удовлетворенности может выступать как результирующий маркер всей 

маркетинговой деятельности и маркетинговых возможностей фирмы. 

Одной из составляющей маркетингового потенциала является рыночный 

потенциал.При оценке потенциала фирмы особое внимание уделяется установлению 

емкости рынка. Емкость рынка и тенденции ее изменения являются важным факторами, 

которые должны учитывать производители при выходе на соответствующий рынок. Нет 

смысла выходить на исследуемый рынок, если емкость его невелика или станет такой в 

ближайшем будущем. Устанавливая емкость рынка товаров, учитывают основные 

тенденции развития отраслей народного хозяйства и возможности реализации в них 

соответствующих инвестиционных проектов [7;с.10]. 

Степень эффективности маркетингового потенциала можно оценить с помощью 

ревизии и аудита маркетинга, оценки его эффективности на основе изучения проблем 

управления маркетингом предприятия соответствующими службами и т.д. Кроме того, 

существует множество методов изучения факторов организационного порядка, 

позволяющих косвенно оценить отдельные стороны эффективности маркетингового 

потенциала организации. Подобный анализ может быть осуществлен с привлечением 

инструментов стратегического контроля, в основе которых и лежит использование 

методов маркетингового аудита.При осуществлении расширенного маркетингового 

аудита перед специалистами в этой области ставятся задачи, направленные на взаимную 

увязку производственных, учетно-финансовых, кадровых, сбытовых и 

послереализационных процессов и их оптимизацию с точки зрения устойчивой 

конкурентоспособности предприятия. Однако на практике чаще всего решаются более 

узкие задачи. Наиболее часто объектами маркетингового аудита становятся все 

составляющие комплекса маркетинга. Целью маркетингового аудита является выявление 

проблем и новых возможностей в тех областях бизнеса, где предприятие может 

достигнуть долгосрочного экономического успеха, а также формирование целей и 

стратегий маркетинга  по его достижению. 

Кроме того, существует множество методов изучения факторов организационного 

порядка, позволяющих косвенно оценить отдельные стороны эффективности 

маркетингового потенциала организации.   В связи с этим резко встает вопрос о выборе 

наиболее эффективного инструментария оценки маркетингового потенциала на 

предприятии, который позволит оперативно определять внутренние возможности (плюсы 

и минусы) маркетинговой деятельности, оценивать качество документооборота между 

подразделениями и службой маркетинга, обнаруживать скрытые резервы развития 

организации в целях повышения эффективности ее коммерческой деятельности.   



IV Национальная Научно-практическая конференция «Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации» 
 

 
 

147 

Таким образом, актуальной и важной научной задачей является исследование 

маркетингового потенциала, так как понимание его сущности, основных элементов и 

уровня их развития определяет будущие направления совершенствования маркетинговой 

деятельности предприятия. Исходя из этого, мы можем сказать, что основной целью 

развития маркетингового потенциала организации с учетом ресурсов и возможностей 

организации и потребительского рынка является формирование рынка потенциальных 

потребителей товаров организации и обеспечение воспроизводства спроса на эти товары 

длительное время с помощью развития конкурентных преимуществ. Итак, маркетинговый 

потенциал представляет собой возможности, которые можно определить в ближайшем 

будущем. При оценке маркетингового потенциала необходимо учитывать анализ и 

рыночных возможностей, также определяющих маркетинговый потенциал, различное 

влияние факторов внешней среды на маркетинговые ресурсы предприятия. 
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Реклама и поведение потребителей на товар или услуги играет важную роль в 

существовании потребительского рынка. Это обеспечивается, прежде всего, 

продвижением технологий продукта, развитием коммуникаций, средств доставки 

продукта, интенсификаций многих производственных процессов. 

Цель работы – выявить влияние на поведение, отношение и принятие потребителями 

воздействующих рекламных средств. 

Для достижения данной цели требовалось решение следующих задач: 

- изучение литературы по рекламной деятельности, как метода управления людьми; 

 разработать методику, для определения воздействия на поведение, отношение и 

принятие рекламы на человека; 

 провести исследование и сделать анализ полученных данныхна примере 

супермаркетов в РМ. 

 

Рисунок 1. Организация рекламной деятельности предприятия 

Источник: [3, c.26] 

 

Таблица 1. АВС - анализ структуры потребителей продукции SRL «Goliat-Vita» 

за 2013-2017гг. 
 

Наименование клиента 

Среднегодовой объем 

дохода от реализации, 

тыс. леев 

Удельный вес 

дохода от 

реализации, % 

Группы 

АВС - анализа 

SRL «Бозом»  245,78 3,29 В 

SRL «Vlas» 1186,63 15,86 А 

ИП«Икам-Ротарь» 1103,12 14,75 А 

«Драгобрат» 1268,34 16,95 А 

SRL «Rad&Ros» 70,29 0,94 С 

«Дом мебели» 435,48 5,82 В 

«Стелмолюкс» 149,53 2,00 В 

SRL «Митасар» 137,31 1,84 С 

«SK Mega» 95,46 1,28 С 

Государственные заказы 1631,11 21,80 А 

Розничный потребитель 1157,84 15,48 А 

Источник [составлено автором] 

 

Оценка эффективности рекламных мероприятий 

Проведение рекламной кампании 

 

 

Разработка бюджета рекламной кампании 

Разработка рекламных целей Разработка целей 
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Предприятие SRL «Goliat-Vita» стремится улучшать качество и комфортность 

производимой продукции.Проведем ABC- анализ структуры потребителей продукции 

SRL «Goliat-Vita» (таблица 1.). За основу анализа возьмем среднегодовой доход от 

реализации продукции потребителям (оптовые и розничные, а также госзаказы) за 2013-

2017 гг. 

Существует огромное число определений данного понятия. Выделим некоторые из 

них, отражающих его сущность. Реклама – это:  

 распространение информации о товарах и услугах с целью ускорения их продажи 

[1, c.34]; 

   установление контактов между покупателем и товаром, пропаганда товаров и 

информация о способах их покупки [13, c.56]; 

   средство, содействующее появлению у покупателя заинтересованности и желания 

купить данный товар [11, c.127]; 

   распространяемая в любой форме, с помощью любых средств информация о 

физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях (рекламная 

информация), которая предназначена для определенного круга лиц и призвана 

формировать или поддерживать интерес к данному товару или услуге [8, c.84]. 

Классическое определение  Ф. Котлера гласит: «Реклама представляет собой 

неличные формы коммуникации, осуществляемые через посредство платных средств 

распространения информации, с четко указанным источником финансирования» [9, c.37]. 

Организацию рекламной работы можно условно разделить на четыре 

последовательные основные этапы замкнутого цикла (Рис. 1) [3, c.26]. 

Из проведенных расчетов следует, что основную группу А составляют 5 клиентов 

(45,45% от общей численности), они обеспечивают SRL «Goliat-Vita» 84,84% доходов от 

продаж продукции. 

Таблица 2. Результаты АВС – анализа структуры  потребителей продукции  

SRL «Goliat-Vita» за 2013-2017гг. 

Группа 
Процент дохода в общем 

объеме реализации, % 

Количество 

клиентов, шт 

Доля клиентов в общей 

численности, % 

А 84,84 5 45,45 

В 11,11 3 27,27 

С 4,05 3 27,27 

Источник [составлено автором] 

Продажи на предприятии SRL«Goliat-Vita»осуществляется несколькими путями: 

 Первый, через свою фирменную сеть. Есть несколько магазинов, принадлежащих 

SRL “Gоliat- Vita”, через которые идет розничная реализация; 

 Второй способ, когда покупатели дают заявки, сами приезжают и покупают 

продукцию; 

 Третий способ - ГОС заказы; 

 Четвёртый способ, когда существуют определенные договора с  магазинами, они 

по мере надобности дают заявки в отдел сбыта, составляется план поставок. 

Если считать в процентном  (%) соотношении какой способ продаж из приведённых 

выше приносит наибольшую прибыль, то выходит что,  через свою фирменную сеть доход 

составляет 20% ,это связано с тем, что им выгодней заключать договора с магазинами, чем 

содержать свои. Договора с магазинами составляют 45% от 100% ,это способ приносит 
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наибольшую прибыль. В свою очередь прибыль от  заявок покупателей составляет 25%, 

ГОС заказы -10% (рисунок 3.): 

Основной задачей рекламы является доведение рекламных сообщений до 

максимального числа покупателей при минимальных затратах. Из всего разнообразия 

средств рекламы  предприятиеSRL«Goliat-Vita»   выбрали следующее: 

 печатные средства распространения рекламы; 

 наружная реклама, по городу ездят  микроавтобусы, которые осуществляют 

доставку,  с фирменной символикой SRL«Goliat-Vita»; 

 информационные письма, листовки 

 

Рисунок 3. Направления  продаж на предприятии SRL«Goliat-Vita» 

Источник: Диаграмма разработана автором на основе отчетных данных предприятия 

SRL «GoliatVita» 

 

Отделом маркетинга на предприятииSRL«Goliat-Vita» широко применяется 

комплексное воздействие на покупателя – с помощью не только рекламы, но и других 

средств, таких как: продвижение товара, обеспечение связи с общественностью. 

На рисунке 4 показаны отдельные методы стимулирования сбыта, применяемые 

SRL«Goliat-Vita». В виде сувениров и поощрений выступают фирменные сувениры, 

заказанные в Молдове, с фирменной аккондовской символикой (авторучки, блокноты, 

календари): 

 

Рисунок 4 Структура методов стимулирования продаж продукции  SRL«Goliat-

Vita» 

Источник: Диаграмма разработана автором на основе отчетных данных предприятия 

SRL «GoliatVita» 
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Все это соответствует созданию определенного имиджа, что естественно отражается 

на коммерческих успехах предприятия. 

На  реализацию и прибыль влияют выше перечисленные средства стимулирования 

продаж. И задача отдела маркетинга глубже изучить все возможности взаимосвязи 

элементов комплекса маркетинга и претворить их в жизнь. 

Основными потребителями продукции по-прежнему остаются:  

Кахул “ Drago-brat”, Вулканешты “ Ikam-rotar”, Комрат “Gunes”, “Дом Мебели”, 

Кишинев “ Rezemob”,  Бельцы   “ Mistelmobil”. Как выше было уже сказано, что основную 

прибыль предприятие получает от договоров с магазинами – это 45%, можно 

проанализировать    структуру закупок мебели по отдельным городам за 2017 год 

(рисунок 5): 

 

Рисунок 5. Структура  закупок мебельной продукцииSRL«Goliat-Vita» за 2017 год  по 

городам (млн. леев) 

Источник: Диаграмма разработана автором на основе отчетных данных предприятия SRL «GoliatVita» 

 

Таким образом, исследование позволило проследить поведение клиентов и оценить 

деятельность предприятия мебелиSRL«Goliat-Vita».Большинство клиентов знают о 

фабрике. 

Долевой  процент  некоторых изделий из  ассортиментной  группы  пользующихся  

спросом представлен  на рисунке 6. 

 
 

 

Рисунок 6 Ассортиментные  группы продукции,  пользующихся  спросом у клиентов  

SRL«Goliat-Vita» 

Источник: Диаграмма разработана автором на основе анкетного опроса 
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Чтобы выявить эффективность политики управления продажами  предприятияSRL 

«Goliat-Vita» и оценить приоритетные направления ее совершенствования  проведено, 

анкетирование.  

С помощью анкеты, разработанной автором, была получена первичная информация, 

необходимая для определения недостатков в организации деятельности предприятия, 

охвата исследуемой проблемы. Тип вопросов - закрытый. Варианты вопросов, 

используемых при проведении исследования - дихотомические и многовариантные. Были 

опрошены респонденты различной квалификации и компетенции. Количество 

опрашиваемых – 100 человек (жители АТО Гагаузии (Республика Молдова)). 

Анализ анкет показал, что основной части респондентов (85 человек) хорошо 

знакомо предприятии  SRL«Goliat-Vita», 10 человек отметили, что не знают, 5 - 

затруднились ответить (рисунок  7): 

 

Рисунок 8 Степень известности  предприятия SRL«Goliat-Vita» в 

потребительской среде (чел.) 

Источник: Диаграмма разработана автором на основе анкетного опроса 

 

На вопрос о частоте приобретений мебельной продукции мебели респонденты дали 

ответ следующий: 

57% респондентов ответили, что приобретают мебель 1-2 раза в 5 лет, 

27 % - 1 раз в 10 лет,  

12% - 1-2 раза в 2-3 года,  

4% респондентов отметили разные причины. 

Таблица 2. Причины потребительских предпочтения при выборе мебельной 

продукцииSRL«Goliat-Vita» 

Варианты ответов Всего опрошенных, чел. 

Более доброжелательное отношение к 

посетителям 

10 

Более удобное расположение магазина 5 

Профессионализм и компетентность 25 

Ассортимент мебели 40 

Неудовлетворенность контакта с другими 

фирмами 

15 

Без особых причин 5 

Всего: 100 
Источник: Таблица разработана автором на основе данных анкетного опроса 
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На вопрос, указанный в пункте 3 анкеты, где выяснялось, что же повлияло на выбор 

мебельного салона, респонденты показали, что основные причины выбора - лучшие 

условия обслуживания, а также реклама предприятия (таблица 2): 

Выводы: 1. Раскрыто экономическое понимание понятий «реклама», «рекламный 

проект», а также изучены организационные формы реализации рекламного проекта. 

2. Исследована методология создания и планирования рекламных проектов 

производственного предприятия и управления ими; 

3. Изучены современные возможности создания рекламных проектов в 

производственной деятельности с целью увеличения объема продаж; 

4. Исследована организация рекламной деятельности на предприятии SRL «Goliat-

Vita», оценена степень использования рекламы для реализации производимых товаров. 

Произведенный анализ выявил: 

- на предприятии SRL «Goliat-Vita» план рекламы не разработан,  производится 

случайный выбор и случайное размещение рекламы, это снижает ее эффективность; 

- размещение рекламы на телеканалах республиканского уровня дорого для данного 

предприятия и не имеет смысла, так как масштаб производства ограничен; 

-не учитывается, что информация  о производстве и продаже мебели осуществляется 

ещё некоторым количеством предприятий, организаций и даже частных лиц, поэтому 

необходимо, чтобы реклама предприятия SRL «Goliat-Vita» выделялась из общего 

информационного потока, это позволит улучшить его запоминаемость. 

Для получения максимального эффекта от рекламы, руководство предприятия SRL 

«Goliat-Vita» должно обеспечить тщательное планирование взаимосвязанных элементов 

комплекса рекламной деятельности. Рекламные проекты позволяют предприятию заранее 

определить программу действий в результате изменяющихся условий на рынке товаров.  
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УДК 338.48:614.2  

 

TURISMUL BALNEAR: MIJLOC REGIONAL DE DEZVOLTARE 

SOCIAL –ECONOMICĂ 

 

Gîrneț Slavic, lector universitar Departamentul 

Științe Economice USC„B.P.Hasdeu”, or. Cahul 

 

Turismul în majoritatea statelor lumii a devenit o ramură economică de prim rang, datorită 

efectelor pozitive asupra vieții social-economice. Datorită intensificării circulației turistice, a 

dezvoltării și diversificării mijloacelor de transport, a creșterii veniturilor disponibile ale 

populației, în perioada contemporană s-au evidențiat o gamă foarte largă de forme și 

aranjamente turistice, determinate de modalități specifice de satisfacere a nevoii de turism și de 

particularitățile organizării călătoriei. 

Dezvoltarea economică și evoluția condițiilor de viață ale omului contemporan aduc pe 

lângă beneficiile cunoscute, și unele aspecte negative cum ar fi: creșterea poluării, ce are 

consecințe mari asupra sănătății organismului uman, intensificarea muncii și a stresului, 

dezechilibrele alimentare cantitative și calitative. Toți acești factori îl determină pe om, în 

calitatea sa de turist, să aleagă ca destinație de vacanță stațiunile balneare, cu scopul de a-și 

îmbunătăți starea fizică și psihică. 

Datorită evoluției spectaculoase, dar și complexității dobândite, noțiunea de turism balnear 

a cunoscut, de-a lungul timpului diferite abordări conceptuale. Astfel, Institutul de Cercetare 

pentru Turism prezintă această formă de turism ca fiind: „un mijloc și dotări turistice menite să 

pună în valoare factorii naturali ca: apele minerale, nămolurile, gazele terapeutice, litoralul cu 

complexul său de factori terapeutici și altele  [2].  

Denumit în diferite moduri: turism de sănătate, turism termal în stațiuni balneoclimaterice 

sau termalism, turismul balnear reprezintă o formă de turism care are în vedere deplasarea unor 

persoane, de diferite vârste și profesii, în localități cu factori naturali de cură pentru îngrijirea 

sănătății, odihnă, cură cu substanțe balneare naturale, cu extracte sau medicamente pe bază de 

plante, pentru profilaxie, înfrumusețare sau pur și simplu pentru turism. Conform Legii Nr. 352 

din 24.11.2006, cu privire la organizarea activității turistice, turismul balnear este o formă de 

turism practicată de persoanele ce au ca destinație stațiunile balneoclimaterice în scopul 

îngrijirii sănătății sau prevenirii unor boli [3]. 

Apele minerale și nămolurile terapeutice sunt cunoscute din cele mai vechi timpuri. 

Primele aplicații practice, terapeutice, mai mult întâmplătoare s-au extins destul de repede în 

statele din Europa, astfel că la vechii greci și la romani, apele minerale și mai ales cele termale, 

erau bine cunoscute ca puncte de refacere a sănătății și calităților medicale. Mărturie stau 

scrierile lui Herodot, părintele istoriei și al balneologiei, care a fixat acum 2500 ani durata 

tratamentului balnear la 21 zile, părere menținută peste veacuri în mentalitatea publicului și a 

medicilor. 

Îmbăierea a fost o consecință importantă a culturii grecești. În perioada greco-romană unii 

învățați și tămăduitori au utilizat apele termale în traterea bolilor. Homer a fost primul care a 

lăudat calitățile îmbăierii în tratarea bolilor iar Hipocrate, a fost fondatorul terapiei naturale, 
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integrând apa, pământul, aerul și focul ca fiind cele patru elemente ce pot fi folosite în 

determinarea cauzelor de boală sau sănătate. 

De-a lungul timpului, în jurul izvoarelor de ape termale, minerale, a zonelor cu nămoluri 

terapeutice, au apărut diverse forme, de multe ori rudimentare, de punere în valoare a acestora, 

care s-au dezvoltat treptat  pe parcursul secolelor XVII și XIX. Turismul balneo-medical, din 

sec. XVIII a reprezentat o formă a turismului de lux, fiind un privelegiu al claselor bogate. În 

secolul al XIX-lea și în primele decenii ale secolului nostru s-a conturat chiar un cult al 

stațiunilor balneare, fregventate nu atât din motive de îngrijire a sănătății, cât mai mult din 

motive de prestigiu, din snobismul caracteristic păturilor sociale cu venituri ridicate. 

Deși are o suprafață mică, Republica Moldova dispune de un considerabil potențial 

turistic, reprezentat, întâi de toate, de aspectul geomorfologic al teritoriului – o neobișnuită 

diversitate de rezervații peisagistice sau landșafturi naturale și monumente geologice unice, de 

valoare europeană și mondială. Formele prioritare ale turismului practicate în ultimul deceniu în 

Republica Moldova sunt turismul rural, vitivinicol, cultural, balneoclimateric și frumusețe. 

Printre cele mai cunoscute stațiuni ale Republicii Moldova sânt: 

 Balneoclimaterice: „Nistru” (Vadul lui Vodă) ; „Nufărul Alb” (Cahul); „Codru” 

(Ungheni, Hârjauca); „Bucuria - Sind”, etc. 

 De odihnă și recreere: „Victoria” (Soroca); „Albinuța” (Ungheni); „Codru” 

(Ungheni, Bahmut); „Dumbrava Albă” (Bălți); „Albasadorf” (Taraclia, Albota) etc. 

Cele mai căutate sunt pensiunile din perimetrul zonelor acvatice: Vadul lui Vodă, 

Ghidighici, Costești și îndeosebi, „Nufărul Alb”, Cahul, unde există un potențial eficace de 

dezvoltare și a turismului internațional. 

Trăsăturile climaterice favorabile ale Republicii Moldova permit aplicarea în stațiunile 

balneoclimaterice a diferitelor tipuri de tratament: helioterapia, talasoterapia, terencuroterapia, 

ampeloterapia, peloidoterapia, aeroterapia, balneoterapia etc. Izvoarele cu ape minerale din 

țară, peste 47 la număr, dispunând de înalte calități curative, reprezintă un factor important de 

dezvoltare a turismului balnear. 

În Republica Moldova, stațiunile balneare constituie o artă integrantă a sistemului național 

de ocrotire a sănătății, o verigă importantă a măsurilor curative și de profilaxie privind reducerea 

morbidității, restabilirea capacităților de muncă și fortificarea sănătății cetățenilor. Având un 

bogat potențial de ape minerale, nămoluri, lacuri cu proprietăți terapeutice, climat favorabil și 

posibilități de îmbuteliere a apelor minerale, este inevitabilă dezvoltarea activităților balneare pe 

teritoriul țării. Deși, pentru prima dată s-a menționat despre apele tămăduitoare ale Moldovei, 

precum și de utilitatea lor încă în unele documente al secolului al XV-lea, totuși amploarea 

realizărilor în acest domeniu nu este semnificativă și nu pun în valoare bogățiile minerale de care 

dispune țara. Până la prima apariție a clinicii de hidroterapie de la Onițcani construită în anul 

1835 în baza apelor minerale, populația locală exploata sursele de apă minerală de sine stătător, 

iar în anii ’50 de apele minerale a început să se ocupe Institutul moldovenesc de Cercetări 

Științifice în domeniul epidemiologiei, microbiologici și igienei. În consecință, pentru prima dată 

s-a făcut o clasificare științifică a apelor minerale ale Moldovei și s-au dat recomandări privind 

utilizarea lor în scopuri balneologice, în corespundere cu cerințele fată de apele minerale, 

elaborate de către Institutul Central de Balneologie și Fizioterapie al URSS, au fost stabilite 

apele curative de componență specifică și nespecifică, care au fost divizate în grupe și subgrupe . 
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Datorită eforturilor menționate s-a ajuns la clasificarea apelor descoperite în funcție de 

componența lor chimică și utilizarea acestora pentru hidroterapie. În același timp, apele cu o 

înaltă concentrare de iod și brom, proprii apelor cu depuneri străvechi, având o deosebită 

importanță balneologică, sânt limitate și se află la mari adâncimi,  cum ar fi acele resurse de apă 

din orașul Cahul. 

Situația fizico-geografică favorabilă a orașului, condițiile climaterice, mediul ambiant 

benefic, apele minerale curative, traficul rutier satisfăcător au determinat emiterea Hotărârii 

Consiliului de Miniștri al RSSM la 30 decembrie 1970, nr. 455, „Cu privire la măsurile de 

reglementare a construcțiilor instituțiilor balneo - sanatoriale și a instituțiilor de odihnă și 

turism în RSSM'. Din acel an, Cahulul a devenit stațiune balneară de importanță republicană, iar 

la 9 aprilie 1980 Cahulului i sa conferit titlul de oraș - stațiune balneară. 

În baza cercetării condițiilor fizico - geografice, climaterice a zonei respective, precum și a 

apelor minerale curative, s-a acumulat o experiență bogată privind organizarea instituțiilor 

sanatoriale și spațiilor de agrement, pentru construirea în această regiune a instituțiilor balneo -

sanatoriale pentru tratarea diferitor maladii. Dispunând de factori curativi naturali și condiții 

climaterice favorabile, orașul Cahul, la fel ca zonele Camenca, Rezeni, Ungheni și altele, a 

devenit o urbă de perspectivă pentru dezvoltarea construcțiilor balneo-sanatoriale, cum ar fi 

Sanatoriul Nufărul Alb. [1, p. 4-9]. 

Sanatoriul “Nufărul Alb” S.R.L. este amplasat în regiunea cea mai pitorească a orașului 

Cahul, situat pe malul râului Frumoasa. Este amplasat în imediata apropiere de centrul orașului 

și de autogară, cu acces direct până la destinație (transport public), în regiunea de agrement a 

populației localității. Dispune de teritoriu, îngrădit, cu parc, alei, acces având doar oaspeții 

Sanatoriului. Fiind situat într-o zonă frumoasă, într-un cadru natural pitoresc, pe fondul 

câmpurilor colorate, dealuri cu vârfuri rotunjite pe care se află marea viilor și livezilor, într-o 

zonă bogată în izvoare minerale naturale ce conțin săruri sulfuroase, iod, brom, clor, natriu, 

clorură de calciu, hidrocarbonați, este constatată abundența benefică de oxigen. Având acces 

direct la centrul orașului, Sanatoriul este amplasat în zona liniștită, protejată de aglomerația 

orașului, cu puritatea aerului atmosferic și clima moderată de stepă cu aer curat și ionizat din 

lunca Prutului, departe de zona industrială.[4] 

Societatea dispune de o bază curativă-diagnostică și materială ce corespunde cerințelor 

contemporane . Este o instituție contemporană, confortabilă, baza curativă a căreia este 

reprezentată de secția băi minerale, bazin de înot, cabinete de hidropatie, masaj clasic și 

subacvatic, acupunctura, secția de fizioterapie , kineoterapie, inhalatorii, cabinet pentru 

microclimat artificial, bufet de apă minerală , secția de parafină și ozocherită . Principalele 

afecțiuni care se tratează cu succes sunt: afecțiuni ale aparatului locomotor , afecțiuni ale 

sistemului nervos și periferic, afecțiuni ale sistemului cardiovascular , afecțiuni ginecologice și 

ale tactului digestiv . 

Principalele direcții de activitate ale firmei sânt: 

❖ Organizarea tratamentului și odihnei cetățenilor cu aplicarea cu precădere a 

mijloacelor curative naturale; 

❖ Desfășurarea pe etape a măsurilor de profilaxie și tratament, ce contribuie la 

restabilirea funcțiilor dereglate în organismul adulților și copiilor; 

❖ Organizarea tratamentului de reabilitare - restabilire a bolnavilor care au suportat 

boli acute; 
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❖ Implementarea metodelor noi eficiente de tratare și a formelor de organizare a 

activității preluate de la instituțiile curative cu renume; 

❖ Organizarea alimentării raționale și dietetice; 

Pe teritoriului sanatoriului se află următoarele structuri: blocul de cazare , policlinica, 

salina și administrația. Blocul de cazare cu o capacitate de 500 de locuri, dotat cu tot ce este 

necesar pentru un trai confortabil.. Acest bloc de cazare pune la dispoziția pacienților camere de 

tip standard , standard plus și lux . Camerele standard plus diferă de cele standard prin prezența 

frigiderelor în cameră, iar camerele lux deja sunt de tipul apartamentelor. Ele dispun de antreu , 

dormitor , cameră de odihnă și baie; toate tipurile de camere au ieșire la balcon . La fel, în blocul 

de cazare este amenajat un loc de odihnă pentru pacienți și este dotat cu mese pentru jocurile de 

șah , biliard și alte jocuri de masă; club, bibliotecă , frizerie , magazin alimentar și mărfuri 

industriale. 

Turismul balnear, promovat de Sanatoriul “Nufărul Alb”,  are nu numai valente medicale, 

profilactice, de recuperare și readaptare funcțională, dar și un potențial economic 

major. Aspectul economic reiese atât din activitatea specifică de turism, generatoare de capital, 

cât și la un nivel mult mai puțin vizibil și cuantificabil, ca generator de importante economii în 

cadrul bugetului social, prin reducerea semnificativă a cheltuielilor de spitalizare, consumuri de 

medicamente și a numărului total al zilelor de boală. 

Prin intermediul Sanatoriului respectiv, turismul balnear, reprezintă astăzi o adevărată 

industrie generatoare de efecte benefice pentru localitățile din aria Regiunii de Dezvoltare Sud, 

prin: 

 la nivelul economiei regionale, creator de beneficii, factor dinamizator, realizator de 

aport valutar și creator de noi locuri de muncă; 

 la nivel de ramură: promotor al serviciilor de calitate și stimularea altor forme de 

turism din regiune, prin participarea la crearea anumitor trasee turistice cu implicarea și atragerea 

în circuitul turistic a elementelor de patrimoniu turistic autohton. 

Un exemplu poate servi și crearea unor produse turistice complexe, cu elemente ale 

Rezervației Științifice Prutul de Jos, care este o arie protejată, amplasată în cursul de jos al 

râului Prut. Aici frumusețea naturii este în răbufnirea ei divină. Aproape 2/3 din suprafața 

Rezervației este ocupata de lacul Beleu, pe restul teritoriului cresc sălcii, stuf și alte comunități 

de plante ierboase și lemnoase caracteristice luncilor inundabile din zona Prutului inferior. 

Aici viețuiesc 155 de specii de păsări, dintre care 33 sunt rare iar 12 pe cale de dispariție. Dintre 

păsările rare pot fi întâlnite: egreta, lebăda, lopătarul, pelicanul, cormoranul-mic, călifarul-alb, 

pescărușul-albăstriu ş.a. Sunt 193 specii de plante, dintre care sunt incluse în Cartea Roșie a 

Moldovei: nufărul alb, salvinia , cornaciul plutitor, peștișoara. Pe teritoriul rezervației se 

întâlnesc și specii rare de mamifere: vidra , hermelina , nurca europeană  ș.a. .[5] 

Ihtiofauna complexului acvatic este reprezentată de peste 30 de specii de pești:  

crapul, carasul, plătica, văduvița, avatul,babușca, somonul, șalăul, cosașul ș.a. 

Din punct de vedere economic, interacțiunea turismului balnear din regiune cu alte 

elemente și forme de turism, va prezenta numeroase avantaje pentru dezvoltarea social – 

economică regională, si anume: valoare adăugată pentru activitățile economice autohtone prin  

utilizarea în mare parte a materii prime autohtone; permite transferarea în valută a unor resurse 

materiale și umane, neexplorabile pe altă cale; stimulează consumul intern antrenând, direct sau 



IV Национальная Научно-практическая конференция «Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации» 
 

 
 

158 

indirect, importante cantități de produse industriale; asigură dezvoltarea echilibrata a tuturor 

zonelor regiunii, inclusive a celor considerate lipsite de ofertă turistică atractivă etc. 
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Стратегическое управление устойчивым развитием туризма - это постоянный 

динамический процесс, целью которого является обеспечение реализации целей развития 

отрасли туризма на местном, региональном и национальном уровнях в условиях 

нестабильной и динамической среды с использованием и наращиванием существующего 

туристического потенциала в долгосрочной перспективе. Конечным результатом этого 

процесса является разработка и реализация стратегии развития туризма Одесской области 

или государства в целом, а его основными инструментами выступают функции, 

принципы, методы и задачи. 

Усовершенствован подход к разработке стратегий развития в туризме, который 

базируется на иерархическом принципе формирования стратегий: выделение четырех 

уровней развития (национальный, региональный, отдельных туристических дестинаций и 

конкретных субъектов хозяйствования) и соответствующих плановых документов по 

реализации развития на каждом из уровней хозяйствования (национальная стратегия, 

региональная стратегия, стратегия отдельной дестинации и стратегия предприятия). Такая 

структуризация поможет органам управления каждого уровня разграничить права, 

обязанности и полномочия по принятию и реализации управленческих решений в сфере 

разработки стратегий развития туризма. 

http://lex.justice.md/document_rom.php?id=0B88BC64%3A70678DCD
https://nufarul.md/
http://www.primariasloboziamare.md/rezervatia-stiintifica-prutul-de-jos/
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Государственное регулирование развития туризма осуществляется в трех 

направлениях: законодательном, административном и экономическом, каждый из которых 

предполагает выполнение задач органами государственной власти [2]. 

Социально-экономическое значение туристической отрасли в обеспечении 

реализации стратегии устойчивого развития Одесской области характеризуется: 

- прямым воздействием на экономику региона- непосредственным увеличением 

доходов предприятий при покупке туристами их товаров и услуг, а также созданием 

новых рабочих мест; 

- косвенным влиянием на экономику и социальную сферу региона через 

туристический мультипликатор - расходы туристов повышают доходы предприятий, 

транспортных компаний, сферы торговли, связи, предприятий сферы досуга и 

развлечений, которые, в свою очередь, сами осуществляют расходы, что и приводит в 

итоге к образованию второго цикла расходов, которые обогащают все новые и новые 

предприятия. 

Отсутствие четкой методики оценки косвенного влияния туризма не дает 

объективной оценки его роли (мнения экспертов существенно отличаются друг от друга). 

Оценку влияния туризма на экономику Одесского региона должна осуществлять 

соответствующая учетная політика[5]. 

Проанализировав пространственную структуру туристической отрасли Одесской 

области, отмечено общегосударственную проблему недостаточного сотрудничества и 

координации усилий по развитию туристической индустрии между всеми ее участниками. 

Постоянное взаимодействие между собой абсолютно всех участников приведет только к 

негативным последствиям, среди которых первой будет чрезмерная бюрократизация, 

поэтому мы считаем, что наиболее эффективным будет сотрудничество на уровне Отдела 

развития туризма Украины и Ассоциации лидеров турбизнеса Украины. Такая ситуация 

из-за разногласия статистических данных между различными государственными органами 

и ведомствами приводит к искажение оценки базовых туристических показателей и дает 

шанс недобросовестным участникам рынка на организацию теневого оборота в индустрии 

туризма. Все это становится причиной замедления роста отечественной отрасли туризма и 

непонимание ее важности в контексте развития национальной экономики в целом [2]. 

По результатам проведенного нами анализа статистических данных, представленных 

на рис.1 можно сделать вывод, что общая тенденция динамики туристических потоков 

пошла вверх, ведь количество обслуженных туристов растет в Одесской области. 

Указанный рост произошел за счет увеличения количества внутренних туристов, 

основной причиной путешествий по Украине есть прежде всего отсутствие средств для 

отдыха за рубежом. Однако положительным фактором в оценке развития туризма 

Одесской области можно считать рост количества иностранных туристов - в 2014 г. эта 

цифра резко упала по сравнению с 2013 г.., однако в 2015г. начала увеличиваться [4]. 

Динамика объема реализованных услуг от въездного и выездного туризма 

показывает, что в отличие от количества прибытий туристов, доходы от туризма в течение 

2017г. выросли, как и в предыдущих периодах, поддерживая общую тенденцию роста, 

кроме 2013г. Однако, стоит отметить, что суммарные поступления от туристов и 

экскурсантов за 2017г. составили всего 8900 тыс. грн., что может свидетельствовать о 

значительной тенизации доходов туристических предприятий или сознательное их 

занижение или прикрытие при представлении налоговой отчетности. 
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Такой большой разрыв между поступлениями от туристов, которые попадают в 

экономику, и прямыми поступлениями в бюджет свидетельствуют о наличии таких 

проблем: 1) отсутствие эффективного фискального механизма и, в частности, системы 

прямого и косвенного учета поступлений от туризма; 2) высокие общие поступления от 

туризма, попадают в экономику Одесского региона и низкие реальные поступления в 

бюджет Одесской области не будут способствовать развитию одинаковыми темпами 

экономики региона в целом, туристической индустрии в целом и туристической 

инфраструктуры в частности; 3) отсутствие четких и эффективных действий со стороны 

органов управления туризмом по борьбе с недоимкой платежей в бюджет [8]. 

 

 

Рис. 1 Динамика количества туристов в Одесской области[3] 

Стратегический анализ отраслевой предпринимательской среды туристического 

бизнеса следует проводить по следующим направлениям: описание отрасли, анализ 

конкуренции, анализ рынка, анализ предложения, анализ потребителей. Эта 

последовательность, по нашему мнению, является наиболее рациональной, а потому в 

рамках исследования было предложено схему диагностики отраслевого среды, согласно 

которой поэтапно осуществляется его анализ от определения рыночной ниши и к 

изучению потребительского спроса, что позволит на всех иерархических уровнях 

управления выяснить, на какой стадии развития находится туристический бизнес и каковы 

его стратегические перспективы. 

Организационное обеспечение - это составляющие экономической деятельности 

отрасли туризма в целом. Важнейшими элементами организационного обеспечения и 

главными факторами развития туризма является персонал, производственные средства, 

оборотные средства, инвестиционные ресурсы, информационно-коммуникационные и 

инновационные составляющие. Эффективное функционирование туристической отрасли 

невозможно при отсутствии хотя бы одного из перечисленных видов ресурсного 

обеспечения [7]. 

Анализ организационного, а именно административно-правового и ресурсного 

обеспечения реализации концепции стратегического управления устойчивым развитием 

туризма указывает на существование значительного количества недостатков, особенно на 

государственном уровне, которые, однако, при условии рационального управления можно 

ликвидировать или минимизировать подавляющее большинство из них. Самая тяжелая 

ситуация наблюдается именно в финансовом обеспечении развития туризма, который 

переживает не лучшие времена, поскольку Кабинет Министров Украины принял 

документы о временном приостановлении финансирования целого ряда различных 

целевых программ развития туризма в Украине и регіонах [5]. 
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Сформулированы основные принципы стратегического управления устойчивым 

развитием туризма, которые позволят усовершенствовать и поднять туристическую 

отрасль на качественно новый уровень: 

- социальная ответственность за выполнение миссии перед обществом; 

- интеграция экономического потенциала туристической отрасли и способностей 

специалистов, вовлеченных в туристическую индустрию, к эффективному использованию 

ресурсов в процессе достижения поставленных целей; 

- инновационность, что предполагает постоянное совершенствование 

технологических, информационных, управленческих процессов и т.п. для обеспечения 

соответствия субъектов туристического процесса требованиям внешней среды; 

- экогармоничность, которая выражает необходимость учета экологических 

последствий туристической деятельности; 

- экономичность, предусматривающая рациональное обеспечение устойчивого 

развития отечественной отрасли туризма [6]. 

На основе анализа моделей развития туризма в зарубежных странах, определено, что 

именно европейская модель является наиболее приемлемой для Одесской области и 

Украины, поскольку характерными чертами этого типа развития туризма есть такие, 

которые необходимы и для отечественного туристического рынка: согласование 

интересов государства, местных властей и частного бизнеса [1]. 

В целях совершенствования координации деятельности между основными 

участниками туристического бизнеса и наработки механизмов стратегического 

управления туризмом в условиях постоянных изменений внешней среды предложено 

провести реорганизацию Ассоциации лидеров турбизнеса Украины, путем ее 

преобразования в институт, что будет совмещать и реализовывать интересы ее участников 

- представителей различных иерархических уровней туристической отрасли (государства, 

бизнеса, потребительского сектора, то есть государственно-частное партнерство), как 

равноправных членов, с целью удовлетворения потребностей и требований каждого из 

них, а также привлечение совместных усилий (интеллектуальных, финансовых, 

информационных и др.) для развития туризма в Одесской области [5]. 

По нашему мнению, государственные органы управления совместно с 

представителями туристического бизнеса (государственно - частное партнерство) 

способны вывести туристическую отрасль на качественно новый уровень развития. С этой 

целью нами предложено придерживаться определенных рекомендаций, среди которых 

важнейшими являются децентрализация полномочий, согласования выполнения задач и 

функций по развитию отрасли на разных уровнях власти, активное сотрудничество 

государственного и частного секторов, оптимизация нормативно-правовой базы 

осуществления туристической деятельности, унификация ведения статического учета 

показателей области туризма [9]. 

Основные теоретические положения, выводы и рекомендации исследования имеют 

практическое направление и обеспечивают организационное обеспечение реализации 

концепции стратегического управления устойчивым развитием туризма Одесской области 

на региональном уровне. 
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Аннотация. Сущность потребительского поведения находит проявление в 

действиях людей под влиянием факторов, как внешней среды, так и внутренних 

психологических или физиологических потребностей, возникающих в процессе 

жизнедеятельности и социализации, сопровождаются поиском информации, выбором, 

приобретением, использованием товаров или услуг избавлением от них. В статье 

приведены результаты обобщения актуальных теоретических положений по 

терминологической идентификации и определения сущности поведения потребителей, что 

позволило усовершенствовать понятийно-категориальный аппарат через определение 

дефиниций «маркетинговое управление», «поведение потребителей». 

Ключевые слова: маркетинг, потребительское поведение, маркетинговое 

управление поведением потребителей. 

Введение 

На современном этапе экономического развития маркетинговые подходы к 

управлению предприятиями становятся все более распространенными. Усиление 

конкуренции, последствия экономического кризиса, обусловливающие снижение уровня 

спроса, побуждают предприятия осуществлять системные меры, чтобы удерживать и 

привлекать потребителей за счет более полного удовлетворения их потребностей. Перед 

субъектами хозяйствования возникает необходимость активизировать маркетинговые 

усилия, адекватные сложности и изменчивости рыночной среды. Учитывая это, особое 

значение приобретает маркетинговое управление поведением потребителей. 

Значительный вклад в разработку теоретико-методологических и прикладных 

аспектов маркетингового управления поведением потребителей внесли ученые: Ф. Котлер 

[10], Дж. Ф. Энджел и Р. Д. Блэкуэлл [12], А. В. Зозулев [1], В. В. Редько [2], Р. В. Бойко 

[3], В. М. трайн [4], Н. В. Погожая [5], И. В. Алешина [6], М. Соломон [7], Д. Статт [8], С. 

Браун [9], А. В. Железцов [11] и др. 

В условиях постоянного изменения потребительских взглядов, потребностей и 

вкусов, предприятиям необходимо постоянно искать новые способы воздействия на 

потребителей. Исследуя своих потребителей, их пожелания, мотивы и процессы 

осуществления покупки, предприятия могут максимально удовлетворить потребности, 

обосновать рекомендации для выделенных отдельных сегментов рынка, разработать 

модели поведения потребителей этих сегментов, сформировать маркетинговые стратегии 
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управления поведением потребителей. Ведь потребитель является главной фигурой, 

которая влияет на эффективность деятельности предприятия в рыночных условиях. 

Целью статьи является научное обоснование теоретических положений современных 

аспектов управления поведением потребителей. 

Результаты исследования 

Поведение потребителей является многоаспектным понятием, его можно 

рассматривать с разных точек зрения. Одним из критериев различия этих точек зрения 

является отношение к возможности и способов управления поведением потребителей в 

процессе выбора. 

Работа с потребителем, изучение его поведения, анализ, прогноз, управление - все 

эти элементы базируются, прежде всего, на маркетинговых исследованиях. Они 

выступают своеобразной функцией, связывает фирму и потребителя через информацию. 

Реализация концепций маркетинга на потребительском рынке требует от предприятий, с 

одной стороны, гибкости, способности приспосабливаться к определенным факторам, 

действующим на рынке, а с другой поиска средств целенаправленного воздействия на эти 

факторы с помощью эффективного маркетингового управления. проанализируем 

различные подходы к содержанию таких категорий как «управление» и «поведение 

потребителей». Об определении понятия «управление», то среди ученых существуют 

разные трактовки. Этот термин заимствован от древнерусского слова  «правлєниѥ», что 

означает «управление чем-либо». В общем смысле под ним понимается целенаправленное 

воздействие на объект с целью изменения его состояния или поведения при изменении 

обстоятельств. В системе управления предприятием важную роль уделяют маркетинговом 

управлению. 

Основные подходы к определению понятия «управление» и «маркетинговое 

управления» сгруппированы в табл. 1. 

 Для определения содержания понятия «управление потребительским поведением»  

Проведенный анализ литературных источников относительно трактовки понятий 

«управление» и «маркетинговое управление» (табл. 1) позволяет сформулировать 

собственное определение маркетингового управления. По мнению авторов, - это процесс 

целенаправленного воздействия на субъекты и объекты маркетинговой деятельности, 

участвующих в процессе формирования новых потребностей и ценностей товаров, услуг, 

создании новых моделей и шаблонов поведендия потребителей. В этом определении, в 

отличие от других, максимально охватываются все элементы процесса маркетингового 

управления, от материальных (персонал, потребители, цена, носитель рекламного 

сообщения) к нематериальным (эмоции потребителей от использования услуги, удобное 

расположение места продаж, уровень обслуживания). Также в нем четко указывается цель 

маркетингового управления. 

Маркетинговое управление поведением потребителей помогает субъектам 

хозяйствования удержать существующих клиентов, привлечь новых, поддерживать 

лояльность потребителей в течение длительного времени, достичь высоких доходов и 

стабильного конкурентоспособного положения, как на данный момент, так и в 

перспективе. Для того чтобы понять, какими средствами маркетинга можно управлять 

поведением потребителей, прежде всего, необходимо определить ее природу и суть. 

https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%94%D0%BD%D0%B8%D1%A5&action=edit&redlink=1
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Изучению поведения потребителей посвящены труды многих ученых. В табл. 2 

приведены определения понятия «поведение потребителей» различных ученых. 

Таблица 1   

Точки зрения ученых о толковании термина «управление» и «маркетинговое 

управление» 

Определение Особенность толкования Автор, 

источник 

Управление - процесс планирования, 

организации и контроля, необходимый для 

того, чтобы сформулировать и достичь цели 

предприятия. 

Рассматривается в узком смысле 

только с точки зрения организации 

работы на предприятии и управления 

кадровым потенциалом. 

М.Х. Мескон 

[13, с. 39] 

Управления - объективный процесс 

упорядочения системы, обеспечение ее 

целостности, поддержание заданного режима 

деятельности и достижения цели путем обмена 

информацией между управляющей и 

управляемой подсистемами каналами 

Рассматривается в широком смысле, 

касается отдельных управленческих 

циклов любой системы (политической, 

экономической, социальной, 

компьютеризированной), каждый из 

которых можно разделить на ряд 

самостоятельных операций. 

С. В. 

Скибинский 

[14, с. 110] 

Управление - особый вид деятельности, 

превращающий неорганизованную толпу в 

эффективную целенаправленную и 

производительную группу. 

Рассматривается в узком смысле и 

охватывает процесс управления 

человеческими ресурсами не только с 

коммерческой целью. 

В. Веснин 

[15, с. 39]. 

Управление - целенаправленное воздействие 

субъекта на объект управления с помощью 

определенной системы методов и технических 

средств с использованием особой технологии 

для достижения поставленной цели. 

Рассматривается в широком смысле, 

указывает на решающую роль методов 

(психологические, материальные) и 

техник воздействия (поведенческие и 

речевые манипуляции) на объект 

управления. 

Л. И. 

Нечаюк, Н. А. 

Нечаюк [16, с. 

12] 

Маркетинговое управление - анализ, 

планирование, реализация и контроль за 

выполнением программ, направленных на 

создание, построение, поддержание и 

расширение выгодных отношений с 

покупателями целевого рынка для достижения 

целей 

Рассматривается на уровне 

предприятия как долгосрочный процесс 

с коммерческой целью, объектом 

которого является потребитель 

целевого рынка. 

Ф. Котлер 

[10, с. 24] 

Маркетинговое управление - процесс, 

который включает планирование, претворение в 

жизнь маркетинговых мероприятий и контроль 

за их проведением. 

Рассматривается на уровне отдельных 

маркетинговых акций предприятия, 

касается их бюджета, 

медиапланирование и содержания 

предложения.  

А. П. 

Дурович [17, с. 

31] 

Маркетинговое управление - это искусство и 

наука выбора целевых рынков, сохранение и 

привлечение новых потребителей путем 

создания, поставки и осуществления 

коммуникаций для значимых для них 

ценностей. 

Рассматривается на уровне 

предприятия как искусство в виде 

коммуникативных сообщений 

(печатная, видео-реклама) с 

оригинальными текстами обращений к 

потребителю, опираясь на их ценности; 

как наука - деятельность, связанная с 

выбором рыночной ориентации фирмы  

Т. Гайденко 

[18, С. 70] 

Маркетинговое управление - 

целенаправленное формирование и 

координацию системы мероприятий фирмы, 

связанных с рыночной деятельностью на 

Рассматривается на уровне 

предприятия с ориентацией на его 

внутреннюю и внешнюю среду.  

С. М. 

Ильяшенко 

[19, с. 74] 
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уровне собственно предприятия, а также на 

уровне рынка и общества в целом, основанные 

на принципах маркетинга. 

Таблица 2 

Точки зрения ученых о толковании термина «поведение потребителей» 

Определение  Особенность толкования  Авторы, источник 

Поведение потребителей - это 

деятельность, которая вовлечена в 

нахождение, потребление и избавление от 

продуктов, услуг, идей, включая процессы 

принятия решений, предшествующих этой 

деятельности и следуют за ней. 

Рассматривается на уровне каждой 

личности, опираясь на его потребности, 

вкусы, бюджетные ограничения; 

косвенно указывает на судьбу товара.  

И. В. Алешина [6, 

с. 20] 

Поведение потребителей - форма 

социального действия, которая 

характеризуется наличием субъективных и 

объективных сторон, представляет собой 

совокупность общественных отношений 

людей относительно потребления. 

Рассматривается на уровне 

общественных отношений, 

возникающих с момента возникновения 

потребности и заканчивающихся после 

потребления.  

Г. А. Васильев [20, 

с. 45] 

Поведение потребителей - процессы 

принятия решений и действия людей, 

участвующих в приобретении и 

использовании продуктов. 

Рассматривается на уровне 

общественных отношений, указывает на 

зависимость покупательной реакции 

потребителей от многих факторов 

продавцов (цена, качество товара, 

функциональность и т.д.).  

Б. Гантер, [30, с. 

87] 

Поведение потребителей - это 

деятельность, направленная 

непосредственно на получение, потребление 

и распоряжение, включая процессы 

принятия решения и действия до, и после 

покупки. 

Рассматривается на уровне каждой 

личности, опираясь на его потребности, 

вкусы, бюджетные ограничения; 

косвенно указывает на судьбу товара.  

Дж. Энджел, Р. 

Блэкуэлл, П. 

Миниард [12, с. 38] 

Поведение потребителей - это особый вид 

социального поведения, которое имеет свои 

специфические психологические и 

социально-психологические механизмы 

регуляции.  

Рассматривается на уровне каждой 

личности, указывает на существование 

«черного ящика» потребителя.  

В. В. Редько [2, с. 

12] 

Поведение потребителей - это 

целенаправленная или ситуативная 

активность индивидов, может быть 

выражена через систему экономических, 

социальных и психологических факторов. 

Рассматривается на уровне каждой 

личности, опираясь на его потребности, 

вкусы, бюджетные ограничения; 

указывает на существование различных 

видов покупок  

С. Дибб [22, с. 

164] 

Поведение потребителей - это наука о 

процессах, происходящих, когда отдельные 

индивидуумы или группы выбирают и 

покупают товары, услуги, идеи или 

переживания, пользуются ими и 

избавляются от них с целью удовлетворения 

своих потребностей и желаний.  

Рассматривается на уровне каждой 

личности, как наука устанавливает 

зависимости различных факторов 

(потребности, вкусы, бюджетные 

ограничения, влияние референтных 

групп и рекламных кампаний) на 

процесс принятия решения о покупке 

индивидом.  

Н. Г. Соломон [7, 

с. 33] 

Поведение потребителей - это 

когнитивная, эмоциональная и физическая 

активность, проявляющаяся людьми при 

выборе, оплаты, использования товаров и 

услуг и прекращения ее в случае 

удовлетворении нужд.  

Рассматривается на уровне 

общественных отношений, указывает на 

влияние опыта отдельной личности или 

общества в целом на процесс принятия 

решения о покупке индивидом.  

Д. Статт, [23, с. 

24] 

Приведенные определения в табл. 2 показывают, что суть поведения потребителей 

может быть понята по-разному и нет единства мнений. По мнению авторов, поведение 



IV Национальная Научно-практическая конференция «Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации» 
 

 
 

167 

Рассмотрение процесса управления поведением потребителей с 
точки зрения гуманитарных наук
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потребителей - это действия людей под влиянием факторов внешней среды и внутренних 

психологических или физических потребностей, возникающих в процессе 

жизнедеятельности, а также социализации и сопровождаются поиском информации, 

выбором, приобретением, использованием товаров или услуг и избавлением от них. В 

этом определении, в отличие от существующих, учтено влияние различных факторов и 

детализировано действия человека при принятии решения о покупке. Также в нем есть 

указание на различные виды потребностей (физиологические, самосохранения, 

социальные), а также на различные типы поведения, такие, как обычная, не связана с 

процессом принятия решения о покупке, и связана с выбором линии поведения. 

Проблема управления поведением потребителей рассматривается многими 

гуманитарными науками с разных точек зрения (рис. 1). 

В основе учения классиков политической экономии, А. Смита, Д. Рикардо, К. 

Маркса, Д. Мальтуса, Ж. Б. Сея, И. Бентам, Ф. Бастиа, лежит эгоизм человека, получение 

вознаграждения, удовлетворения, избегания наказания, боли и страданий. По их мнению, 

человек действует таким образом, чтобы получить максимальное удовольствие и 

материальное благосостояние. Но рядом находятся другие люди со своими интересами, 

поэтому возникает конкуренция интересов, которая приводит к необходимости 

приспособления, нахождения оптимальных решений, в конце концов приводит к 

удовлетворению интересов общества, улучшение его благосостояния [24, с. 331-332]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Рассмотрение процесса управления поведением потребителей с точки зрения 

гуманитарных наук. 
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Источник: составлено авторами по [24-31] 

 

Экономическая теория помогает понять поведение людей в производстве, 

распределении и потреблении жизненных благ с целью удовлетворения потребностей при 

ограниченных ресурсах; психология рассматривает механизмы восприятия, эмоции, 

особенности памяти потребителей; социология помогает понять потребителя, который 

формируется под влиянием норм, ценностей, идеалов, религий. Проблему поведения 

потребителей в разное время рассматривали ученые различных направлений, в частности: 

классики политической экономии, маржиналисты, представители кейнсианства, 

монетаризма, институционализма, рационализма, модернизма и другие. 

На взгляд авторов, недостатком теории классиков является то, что поведении 

потребителей отводилась второстепенная роль; потребителей рассматривали как 

носителей эгоизма, игнорируя другие стороны реального человека, не обращаясь к другим 

мотивам; проблемам потребностей, спроса и потребления не уделялось достаточно 

внимания. 

Следующей течением экономической теории, в которой уделялось внимание 

поведению потребителей, был маржинализм. Ученые У. С. Джевонс, Л. Вальрас, К. 

Менгер, А. Маршалл, Дж. Б. Кларк, В. Парето в своих работах, для объяснения 

поведенческих аспектов человека, начали использовать психологические подходы и 

математические методы. В основу поведения человека ними было положено 

рациональность. По их мнению, человек будет покупать те товары, которые для нее 

имеют максимальную полезность в зависимости от ее бюджетных ограничений и объемов 

потребления [26, с. 270]. 

Недостатком во взглядах маржиналистов на поведение потребителей, по мнению 

авторов, является то, что  

 они рассматривали только экономический стимул поведения - деньги;  

 не принимали во внимание условия существования потребителей;  

 рассматривали полезность отдельно взятого товара, без учета его связь с 

другими товарами;  

 их анализ поведения потребителей отличался неточностью, на что они и сами 

указывали;  

 не обращали внимания на изменчивость вкусов, предпочтений и 

потребностей человека с течением времени. 

Ученый Дж. Кейнс, как представитель направления, названного его именем, в своих 

трудах также обращал внимание на проблемы потребителей. Он выделил две группы 

факторов, влияющих на поведение потребителей: объективные и субъективные. К 

объективным факторам он отнес изменение единицы заработной платы, изменение 

разницы между доходом и чистым доходом, случайные изменения ценности капитала, 

изменения в норме дисконта, изменения, связанные с налоговой политикой, изменения 

прогнозного отношение между текущим и будущим уровнями дохода [27 , с. 91-95].  

Среди субъективных факторов, которые приводят к сдерживанию траты денег, 

ученый называет создание резерва на случай непредвиденных обстоятельств, обеспечение 

дохода в виде процента, возможность постепенно увеличивать свои будущие расходы, 

использовать ресурсы для дальнейших капиталовложений [27, с. 107-108; с. 170]. 
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Вопрос поведения потребителей рассматривали также представители монетаризма - 

Г. Зиммель и М. Фридман. В основу поведения человека положили денежную 

заинтересованность, которая может привести к «анти социальным действиям», ведь 

деньги обезличивают человека, превращая ее положительные черты в стоимостное 

выражение [29, с. 27-28]. Ученые были убеждены, что экономическая оценка ценности 

благ возможна только благодаря использованию обмена, который является 

промежуточным звеном между желанием, стимулом любой деятельности, и 

удовлетворением потребностей [29, с. 29]. 

Недостатком во взглядах кейнсианистов и монетаристов на поведение потребителей, 

на взгляд авторов, является однобокость. Денежная заинтересованность является лишь 

одним из многих факторов поведения потребителей. 

Институционалисты также рассматривали поведение потребителей, однако, не 

только с точки зрения экономической теории, а уже с учетом влияния социальных и 

психологических факторов. 

Так, ученый Т. Веблен считал, что вместе с эгоизмом человека действуют и 

социальные институты. Также он склонялся к тому, что необходимо исследовать 

поведение коллективов, а не отдельных индивидов. Он пропагандировал главенство 

производства над предпринимательством, ведь целью деятельности предпринимателей 

является не удовлетворение потребностей потребителей, а получение прибыли [29, с. 60-

62]. 

Ученый Т. Парсонс опровергал влияние индивидуальных мотивов на экономическое 

поведение человека. Он говорил о влиянии институтов, систематизируют ее цели. Ученый 

отрицал необходимость исследовать поведение человека как индивида, поскольку человек 

является лишь одним из элементов общества. Он считал, что поведение формируется под 

влиянием культуры, социального окружения [29, с. 60-62]. 

Ученый Ф. Бродель в своей концепции миросистемного подхода говорил о 

социальной направленности, ведь, по его мнению, поведение человека формируется под 

влиянием культуры, традиций, ценностей, норм поведения, исторически сложившихся 

групп, социальных классов, статусов которые имеет человек [29, с. 50-58]. 

Адептами рационализма в поведении человека были ученые Г. Беккер, Дж. Коулмен, 

К. Поппер, Ф. Хайек. Они выделяли такие компоненты в поведении человека, как:  

1. заложенный от природы принцип разумности поступков;  

2. приспособляемость индивидуальных, групповых и массовых поступков, которые 

подчиняются рыночным институтам;  

3. постоянство в привычках, взглядах [29, с. 65-66].  

Представители этого направления объясняют рациональность поведения 

потребителей с точки зрения эволюции человека, а именно: формирование общепринятых 

«правил поведения человека и взаимодействия», которые сформировались под влиянием 

промежуточного звена (обычаи, традиции) между умственной деятельностью и 

инстинктами, что имеет тенденцию к развитию по мере эволюции человека в условиях 

окружающей среды [29, с. 104-105]. 

Для целей маркетинга особый интерес представляют теории модернизма, 

постмодернизма и позитивизма. В ХХ в. характерно массовое производство и массовое 

потребление однотипных товаров, вследствие чего рынок стал перенасыщенным этими 

товарами, а значит, возникла проблема со сбытом. Потребителя пытались убедить 
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покупать товары с помощью различных средств коммуникации [30]. Недостатком 

указанных взглядов, по нашему мнению, является то, что не учитывается 

индивидуальность человека. 

Со временем возникает новая концепция - постмодернизм. Потребителей 

рассматривают как уникальные, отличающиеся друг от друга специфические лица. 

Получает широкое использование политика продвижения. Отличительной чертой 

постмодернизма является то, что происходит потребления не самого товара, а символов, 

образов, воплощенных в товаре.  

Торговые марки, которые человек потребляет, начинают влиять на ее имидж и 

становятся показателем статуса. В постмодернистских условиях границы исследования 

поведения потребителей был значительно расширен: исследуется уже не только процесс 

покупки, но и процессы, которые происходят после нее, и факторы, которые на все это 

повлияли. Но ученые отмечают о невозможности сегментирование рынка, ведь 

существует значительное количество различных потребностей [10, с. 296, 303-305; 30; 31]. 

Идеи постмодернизма, по мнению авторов, не дают возможности точно оценить 

потребителя и повлиять на него. 

Наряду с постмодернизмом возникла еще одна научная течение - позитивизм. 

Сторонники позитивизма используют традиционные подходы: репрезентативные и 

доказательные, преимущественно количественные, например, опрос. Хотя не исключено 

использование и качественных методов, например, психоанализ З. Фрейда. Д. Статта в 

рамках этого течения опирается на предположениях, что: 

 поведение человека формируется на измеряемых и исследуемых причинах и 

последствиях;  

 потребители для решения какой-то проблемы анализируют всю доступную им 

информацию;  

 только после анализа информации потребители принимают оптимальное, по их 

мнению, решение [10, с. 20, 29]. 

В последнее время появился научное направление - редукционизм, которое 

рассматривает всю активность человека через потребление, а всю активность 

потребителей с точки зрения позитивизма. Сторонники этого направления акт 

потребления сводят только к процессу купли-продажи. Их не интересуют 

психологические отношения между продавцом и потребителем [10, с. 20-21].  

Представители течения интерпретивизм считают, что поведение потребителей, 

наоборот, следует рассматривать с точки зрения человеческих взаимоотношений. Ведь 

совершения покупки - лишь один из элементов всей деятельности человека в процессе 

потребления. Все действия, которые приводят к покупке, на их взгляд, необходимо 

рассматривать с учетом опыта человека как потребителя и его жизненного опыта [29, с. 

21-22]. 

Оптимальным подходом для исследования поведения потребителей, по нашему 

мнению, является сочетание позитивистского и интерпретивизского научных 

направлений. То есть понять поведение потребителя можно только с помощью 

исследований с учетом взаимоотношений между потребителями. Вместе эти теории 

помогут понять, предсказать поведение клиентов предприятий и влиять на нее. 

Выводы  
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Сущность поведения потребителей находит проявление в действиях людей под 

влиянием факторов внешней среды и внутренних психологических или физических 

потребностей, возникающих в процессе жизнедеятельности и социализации и 

сопровождаются поиском информации, выбором, приобретением, использованием 

товаров или услуг избавлением от них. На основании приведенных в статье доказательств 

предлагаем рассматривать поведение потребителей на уровне каждой личности, которая 

учитывает влияние различных факторов и детализирует действия человека при принятии 

решения о покупке, указывает на различные виды потребностей и типы поведения, 

которые могут быть не связаны с процессом принятия решение о покупке, и связанны с 

выбором линии поведения. 

Выполненный анализ трактовки понятий «управление» и «маркетинговое 

управление» позволил сформулировать собственное определение маркетингового 

управления - это процесс целенаправленного воздействия на субъекты и объекты 

маркетинговой деятельности, участвующих в процессе формирования новых 

потребностей и ценностей товаров, услуг, создании новых моделей и шаблонов поведения 

потребителей. В этом определении, в отличие от других, максимально охватываются все 

элементы процесса маркетингового управления, от материальных (персонал, потребители, 

цена, носитель рекламного сообщения) к нематериальным (эмоции потребителей от 

использования услуги, удобное месторасположение точки продажи, уровень 

обслуживания), а также четко указывается цель маркетингового управления. 

Проанализировав трактовки понятия «поведение потребителей» сформулировано 

собственное определение, которое рассматривает поведение потребителей как действия 

людей под влиянием факторов внешней среды и внутренних психологических или 

физических потребностей, возникающих в процессе жизнедеятельности и социализации и 

сопровождаются поиском информации, выбором, приобретением, использованием 

товаров или услуг и избавлением от них. По нашему мнению, в этом определении, в 

отличие от существующих, учтено влияние различных факторов и детализировано 

действия человека при принятии решения о покупке. Также в нем есть указание на 

различные виды потребностей (физиологические, самосохранения, социальные), а также 

на различные типы поведения, такие, как обычная, не связана с процессом принятия 

решения о покупке, и связана с выбором линии поведения. 
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Управление потоками энергоресурсов является очень важной стороной 

производственной деятельности машиностроительных предприятий (логистических 

систем), связанных между собой процессами закупки, производства, сбыта готовой 

продукции и ее сервисного обслуживания. 

Рыночная экономика Республики Беларусь стимулирует субъектов хозяйствования к 

использованию в деятельности современных систем управления. Одной из таких систем в 

сфере управления энергетическими ресурсами выступает энергологистика. 

Ее цель заключается в решении тактических и стратегических задач коммерческой 

деятельности на основе оптимизации потоковых процессов и повышения эффективности. 

Применение энергологистики в хозяйственной деятельности предприятий 

обусловлено следующими причинами: низкий уровень обеспеченности собственными 

топливно-энергетическими ресурсами; транзитное положение Республики Беларусь; 

высокий уровень энергоемкости промышленного производства (табл. 1) [1]. 

Таблица 1 - Динамика изменения структуры потребления ТЭР отраслями 

экономики Республики Беларусь 

Отрасль экономики 2010 год 2017 год 

Промышленность 34,5 32,4 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 5,9 6,4 

Сектор услуг 10,1 9,9 

Строительство 1,7 1,0 

Транспорт 19,8 22,2 
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Жилищный сектор 28,0 28,1 

Итого 100 100 

 

Как показывают данные таблицы 1, основными потребителями топливно-

энергетических ресурсов являются: промышленность (34,5 % в 2010 г. и 32,4 % в 2017 г.); 

жилищный сектор (28,0 в 2010г и 28,1 % в 2017г.) и транспорт (19,8 % в 2010 г. и 22,2 % в 

2017 г.). 

Логистический подход при управлении потоками топливно-энергетическими 

ресурсами будет заключаться в приобретении и использовании соответствующих видов 

энергоресурсов с минимальными затратами времени и финансовых ресурсов [2]. 

Энергологистика позволит промышленным предприятиям получить следующие 

преимущества: 

– снизить затраты по закупке энергоресурсов; 

– исключить простои оборудования в производстве, связанные с низким качеством 

поступающих топливно-энергетических ресурсов; 

– осуществлять закупочную, производственную деятельности с незначительной 

величиной краткосрочных и долгосрочных активов. 

Для достижения преимуществ промышленным предприятиям необходимо 

выполнять важнейшие функции энергологистики [3]: 

1) анализ эффективности потребляемых ТЭР; 

2) определение потребности предприятий в энергоресурсах; 

3) расчет оптимальной партии поставки топливных ресурсов; 

4) определение оптимальных интервалов поставки топливных ресурсов; 

5) организация входного контроля и учета поступающих энергетических потоков; 

6) разработка оперативных планов закупок ТЭР; 

7) выбор оптимальных поставщиков энергоресурсов; 

8) проектирование оптимальных схем доставки энергоресурсов. 

Так, при поставке ТЭР на машиностроительные предприятия могут использоваться 

различные цепи поставок: 

1) прямая, характерна для тех видов энергоресурсов, которые не требуют 

переработки (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Минимальная цепь поставок газа на машиностроительные предприятия 

Как показывает рисунок 1, участниками цепи поставок являются: 

– начальные поставщики – организации, добывающие газ (РФ); 

– конечные потребители (машиностроительные предприятия). 

2) расширенная (с участием начального поставщика, перерабатывающего 

предприятия и потребителя) (рис. 2); 

Начальныйпоставщ

ик газа 

Конечные потребители  

(машиностроительные предприятия) 
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Рис. 2 – Расширенная цепь поставки ТЭР на машиностроительные предприятия 

Как показывает рисунок 2, участниками цепи поставок являются: 

– начальный поставщик, расположенный на территории Российской Федерации; 

– перерабатывающее предприятие, находящееся в Республике Беларусь; 

– конечные потребители (машиностроительные предприятия). 

3) максимальная (с участием поставщиков нескольких уровней и потребителя) 

(рис. 3). 

 
Рис. 3 – Максимальная цепь поставки ТЭР на машиностроительные предприятия 

Из рисунка видно, что участниками цепи поставок являются: 

– начальный поставщик и поставщики различных уровней цепи поставок ТЭР; 

– конечные потребители (машиностроительные предприятия). 

Представленная цепь поставок характерна при закупке энергоресурсов не на рынках 

Дальнего Зарубежья. 

В настоящее время при поставке ТЭР следует применять интеграционный подход, 

т.к. он предполагает, что машиностроительные предприятия связывают поставщиков 

энергоресурсов и потребителей готовой продукции. 

Изучение литературы по теме исследования показало, что проблеме управления 

цепями поставок отводится определенное внимание. При этом следует отметить, что для 

рассмотрения цепи поставок ТЭР больше всего подходит потоковый подход, т.к. он 

основан на движении потока энергоресурсов, финансового, информационного, сервисного 

и реверсного потоков.  

Преимущество потокового подхода заключается в том, что перемещение потока 

энергоресурсов в цепи поставок и управлением им должно осуществляться непрерывно от 

начального поставщика до конечного потребителя ТЭР. При этом каждый из участников 

цепи поставок должен выполнять следующие виды работ: 

1) оценка потоков энергоресурсов, т.е. определение основных и вспомогательных 

топливно-энергетических ресурсов; выявление свойств перемещаемых энергоресурсов с 

целью возможного применения соответствующих технологий хранения и 

транспортировки; 

2) оценка конфигурации цепей поставок, т.е. определение основных и ключевых 

участников цепи поставок, возможности применения альтернативных конфигураций при 

возникновении непредвиденных обстоятельств; 

3) оценка, ключевых и вспомогательных логистических процессов в цепи поставок 

ТЭР, направленных на минимизацию затрат; 
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4) анализ взаимодействия участников в цепи поставок при совместной поставке 

энергоресурсов (уровень 4, рис. 4). 

5) оценка внутренней среды участников цепи поставок (уровень 3, рис. 4); 

6) анализ внешней среды участников цепи поставок (уровень 2, рис. 4); 

7) оценка внешней среды цепи поставок (уровень 1, рис. 4). 

Структура цепи поставок энергоресурсов на машиностроительные предприятия 

представлена на рисунке 4. 

 
Рис. 4 – Структура цепи поставок ТЭР на машиностроительные предприятия 

 

Таким образом, применение энергологистического подхода к движению потоков 

энергоресурсов на промышленные предприятия позволит оптимизировать затраты и 

повысить их конкурентоспособность. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА В АТО 

ГАГАУЗИЯ 

 

Ольга Акулова, магистр экономики, 

преподаватель кафедры Экономики КГУ 

Abstract: Sports tourism in our region can be interesting, first of all, for the residents of 

the ATO of Gagauzia and other regions of the Republic of Moldova, that is, for domestic 

tourists. At the same time, the development of sports tourism can potentially contribute to the 

development of the region's economy and human capital. 

Одной из подсистем туризма является спортивный туризм. Спортивный туризм  — 

это вид туризма, в основе которого лежат соревнования на маршрутах, включающих 

преодоление категорированных препятствий в природной среде (перевалов, вершин (в 

горном туризме), порогов (в водном туризме), каньонов, пещер и пр.), и на дистанциях, 

проложенных в природной среде и на искусственном рельефе.[1] 

Спортивный туризм это не только спорт. Он позволяет познакомиться с культурой 

проживающих в районе путешествия народов, насладиться созерцанием удивительных 

ландшафтов, испытать трепет исследователя - первопроходца. Конечно, в эпоху тотальной 

аэрофотосъемки географическое открытие совершить невозможно, однако еще можно 

побывать в местах, где не ступала нога человека. Это точный расчет сил, умение 

предвидеть события и прогнозировать течение порождаемых ими процессов.[2] 

При возрастающем общем интересе туристов в мире к прогулкам на природе, 

походам, экстремальным видам спорта - в последние 10-15 лет наблюдается заметный 

спад именно спортивного туризма. 

Данный вид туризма в АТО Гагаузия развит недостаточно, при этом имеются 

определенные туристические ресурсы для развития данного направления. 

Спортивный туризм располагаетнебольшим потенциалом в АТО Гагаузия, но все же 

он имеется. В данном направлении выделяется селоАвдарма, где проводится ежегодный 

международный чемпионат по парашютномуспорту. Данный вид спорта относится к 

экстремальным видам и очень популяренсреди молодежи. В селе Авдарма также открыты 

теннисные корты и проводятсячемпионаты по теннису. В данном селе налажено обучение 

этим и другим видамспорта всех желающих.В городе Чадыр-Лунга функционирует 

спортивный клуб"Автокоррида" с действующим автодромом, на котором 

проводятсяЧемпионаты Молдовы по автокроссу.Также в Гагаузии есть 6 бассейнов, 28 

стадионов, 27 миинифутбольныхполей и 63 спортзала (из них 45 школьных). Эти объекты 

могут способствоватьразвитию спортивного туризма. 
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Что касается таких видов спортивного туризма, как лесные прогулки, охота 

ирыболовство, то для их развития почтиотсутствует требуемая инфраструктура. При 

существующем наличии лесных и водных ресурсов, зачастую затруднен проезд к лесам 

иводоемам, особенно после дождей, за редкими исключениями отсутствуютобустроенные 

для охоты и рыболовства зоны, нет фирм, которые сдавали бы варенду оборудование для 

охоты, рыбалки.  

При этом лесистость территории АТО Гагаузиясущественно ниже средних 

республиканских показателей. В АТО Гагаузия он составляет 4,24 %, что в 2,6 раза 

меньше среднего по республике. Такая лесистость характерна для степи. В целом леса 

Гагаузии составляют около 2% всей площади лесных насаждений Республики Молдова 

(см. таблицу 1.) 

Таблица 1– Оценка лесистости Республики Молдова и АТО Гагаузия 

Источник: составлено по данным АгентстваMoldsilvahttp://www.moldsilva.gov.md 

Наличие лесных ресурсов дает возможность развивать спортивный и прогулочный 

туризм, охоту. Однако размеры лесных площадей, плотность лесных насаждений 

недостаточны, чтобы развивать это направление туризма. Кроме того, лесные насаждения 

и лесополосы АТО Гагаузия часто загрязнены, требуют очистки. То есть в целях туризма, 

лесные насаждения можно использовать в комплексе с другими ресурсами туризма. 

Для развития рыболовства на территории Автономии имеются в достаточном 

количестве водные объекты. Всего общая площадь 98-ми  водных объектов  на 

территории АТО Гагаузия составляет 2241,3 га.  Из них,  по состоянию на 10.07.2018г.,  21 

объект общей площадью 242,8 га является пересохшим, в 44 озерах и водохранилищах 

общей площадью 1379  га  практикуется рыборазведение и разрешена рыбалка. 

Преимущественно разводятся такие виды рыб, как белый амур, карп, толстолобик, 

зеркальный карп, карась, окунь и другие.[4] 

Велосипедные прогулки могли бы иметь большой потенциал, однако сегодня в 

Автономии отсутствуют специальные велосипедные маршруты, оборудованные 

указателями и стоянками. Также в Гагаузии нет фирм, которая бы предоставляла 

велосипеды и прочий инвентарь в аренду. 

Таким образом, среди проблем, препятствующих развитию спортивного туризма 

можно выделить следующие: 

 Слабое развитие материально-технической базы; 

 Отсутствие или часто неудовлетворительное состояние Туристической 

инфраструктуры, необходимой для осуществления спортивных туристических 

мероприятий или маршрутов; 

 Слабо развитая инфраструктура доступа к природным объектам; 

 Отсутствие или недостаточность информации в широком доступе, отсутствие 

информации о предложениях в данном направлении; 

 Часто неудовлетворительное состояние природных туристских объектов 

 

Площадь земель 
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Республика Молдова 419,1 374,5 89,35 11,06 

В т. ч. АТО Гагаузия 12,1 7,78 64,29 4,24 

http://www.moldsilva.gov.md/
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 Отсутствие опыта использования современных ИТ в практике спортивного 

туризма. 

В современных условиях при подготовке маршрутов и их прохождении 

целесообразно использовать возможности современных информационных технологий, 

которые, как уже отмечалось выше, позволяют повысить уровень комфорта и 

безопасности туристических походов и улучшить эффективность планирования туров.  

Для развития спортивного туризма возможны следующие направления внедрения 

современных ИТ в практику спортивного туризма и ориентирования на местности:  

 использование современного программного обеспечения (ПО) и Интернет-

технологий при планировании туров и подготовке путешествий (походов, соревнований 

по спортивному ориентированию и др);  

 использование геоинформационных систем (ГИС) и технологий, в частности, для 

ориентирования на местности;  

Широкое применение информационные технологии нашли в туристическом 

ориентировании на местности. Бытовые и профессиональные GPS-навигаторы пригодятся 

туристам-любителям при планировании маршрута (время, расстояние, перепады высот), а 

также при прохождении маршрута - устройства позволяют контролировать, турист не 

отклоняется от маршрута и в случае схода с маршрута или дезориентации на местности - 

найти верный путь. Для поиска маршрута можно воспользоваться веб-сайтом GPSies 

(https://www.gpsies.com/) [9]. На данном сайте представлены апробированные туристами 

маршруты, которые можно скачать в различных форматах, поддерживаемых 

навигаторами и специализированным программным обеспечением например, GoogleMaps. 

Однако применение ИТ-технологий не решит в полной мере проблему отсутствия 

спроса на спортивный туризм в нашем регионе. Очень важно развивать данное 

направление путем сочетания усилий частной инициативы и государственной поддержки. 

Проблемы спортивного туризма связанны в основном с отсутствием должного 

финансирования, нехваткой инициативных кадров, работающих в данном направлении, а 

также потерей общего интереса к профессиональному спортивному туризму.  

Для решения проблем развития спортивного туризма в АТО Гагаузия целесообразно 

осуществить следующие меры: 

 содействие в развитии спортивного туризма в школах, среднеспециальных и 

высших учебных заведениях через организацию кружковой работы краеведческой 

направленности, секции и т.д.; 

 разработка системы подготовки высококвалифицированных специалистов по 

спортивному туризму, например, открытие самостоятельных направлений подготовки в 

средних профессиональных и высших учебных заведениях, переподготовка, курсы и т.д.; 

 разработка научно‐методической базы; 

 усиление деятельности в получении средств из государственного и регионального 

бюджетов, а также из внебюджетных источников; 

 организация и проведение спортивно‐массовых и зрелищных мероприятий, 

включение их элементов в событийный туризм. 

 Внедрение опыта применения современных информационных технологий. 
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ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ 

МОЛДОВА (АТО ГАГАУЗИИ): МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР 

РЕАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 
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Abstract. The article analyzes the development of female entrepreneurship in the ATU 

Gagauzia. The author conducted a marketing analysis of the research results, which was 

conducted in the Republic of Moldova (including the ATU Gagauzia) in 2017 and aims to 

identify the specifics of a group of women - entrepreneurs (including entrepreneurs from rural 

areas). As a result, the development features, problems and needs of women entrepreneurs that 

have passed their companies' stage creating have been identified 

Абстракт.В статье анализируется развитие женского предпринимательства в АТО 

Гагаузия. Автором проведен маркетинговый анализ  результатов исследования, который 

был проведен в Республике Молдова (включая АТО Гагаузия) в 2017 году и направлен 

навыявление специфики деятельности группы женщин-предпринимателей (включая 

предпринимателей из сельской местности). В результате идентифицированы особенности 

развития, проблемы и потребности женщин-предпринимателей, которые прошли этап их 

компаний Полученные результаты, проведенных исследований  могут внести 

определенный вклад в развитие женского предпринимательства в целом с стране, и в 

Республике Молдова в частности 

Введение.В условиях происходящего вМолдова реформирования общественных 

отношений коренным образом меняется и роль женщины в обществе, по-другому 

определяются ее социальные функции. Женщина активно вовлекается в различные виды 

жизнедеятельности, обусловленные потребностями рыночной экономики, в том числе в 

систему предпринимательства. Гендерный аспект современных рыночных экономических 

отношений приобретает особенное значение в связи с тем, что женщины не только 

продолжают оставаться одним из решающих факторов общественного производства в 

целом, но и по причине того, что именно развертывание женского предпринимательства 

создает сегодня возможности для наращивания инновационного потенциала современной 

экономики в Республике Молдова в целом, в АТО Гагаузии, в частности. 

http://www.moldsilva.gov.md/
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Методы 

Проведение маркетингового анализа текущей ситуациив области женского 

предпринимательства в Республике Молдова (включая АТО Гагаузия) было основано, во-

первых,по основе статистических данных Национального Бюро Статистики, а также на 

результатах ряда научных проектовранее проведенных в стране, опубликованных или 

доступных в Интернете 

Современное состояние женского предпринимательского сектораРеспублики 

Молдова (АТО Гагаузия) 

 

Гендерная статистика, отражающая ситуацию в разных сферах жизни 

обществаважная база данных, позволяет отразить и одновременно, обосновать,  действия 

по обеспечению равенства прав и возможностей для женщин и мужчин. 

Так, в секторе предпринимательства статистические данные отражают широкий ряд 

гендерных аспектов, позволяющих провести маркетинговый анализ реально сложившейся 

ситуации и на его основе выявить проблемы и тенденции развития. Рассмотрим основные 

из них: 

- В общем количестве отечественных предпринимателей существенная доля 

приходится на мужчины (72,5%); доля женщинсоставляет 27,5%. Таким образом, 

количество  мужчин-предпринимателей в  2,6раз выше, чем число 

женщинпредпринимателей (рисунок 1): 

 
Рис.1. Структура представительства предпринимателей по половому признаку в 

Республике Молдова  (Источник:  [5]) 

 

Как правило, «женские» предприятия открываются в таких сферах, как (рисунок 2) 

бытовые и образовательные услуги, социальная помощь семье, помощь в социальной 

адаптации, издательские услуги, полиграфия, производство одежды и продуктов питания, 

медицина, отдых, туризм, оздоровительные и консалтинговые услуги. Эти сферы 

деятельности ориентированы на улучшение качества жизни самых разнообразных групп 

современного российского общества, что, в свою очередь, обусловливает и социально 

значимый характер предпринимательской деятельности женщин.  

Сегодня именно средние и малые предприятия выступают главным инструментом 

создания новых рабочих мест. Возникновение и рост предпринимательства среди женщин 

является глобальной тенденцией. Многие страны стимулируют развитие женского 

предпринимательства, используя его в качестве средства для укрепления экономики. Не 

является исключением и Молдова, где поддержка предпринимательства федеральными и 

региональными органами власти сегодня остается недостаточно эффективной. Малый и 

средний бизнес продолжает испытывать серьезные трудности (особо влияет миграция), в 

72.50%

27.50%

Мужчны 

предприниматели

Женщигы 

предприниматели
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результате чего снижается потенциал довольно активной социальной группы 

современного общества – женщин-предпринимателей 

 
 

Рис.2. Распределение предприятий по основному виду деятельности и полу 

предпринимателей, в Республике Молдова, %  (Источник:  [5]) 

Маркетинговый анализ, представленный на диаграмме 3, указывает на то, что 

преобладание предпринимателей в городской местности существенно превосходит 

сельскую местность. В то же время, женщин предпринимателей в удельном выражении 

больше в городской местности, чем мужчин предпринимателей. В отличии от сельской 

местности, в этой территориальной зоне мужчин предпринимателей больше на 2,7 %, чем 

женщин предпринимателей  

 
Рис.3. Распределение бизнеса в Республике Молдова по типу местности и полу, %  

(Источник:  [5]) 

Структура источников финансирования для мужчин и женщин-предпринимателей 

показывает, что у женщин в структуре первоначальный капитал доля собственных 

сбережений - 72,8% (у мужчин - 74,8%) несколько ниже. В то же время у женщин доля 

заемных средств немного выше: родственники или друзья - 13,8% - женщины, (у мужчин - 

11,4%) (рисунок 4): 
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Рис.4. Распределение бизнеса в Республике Молдова по источникам капитала для 

развития бизнеса, %  (Источник:  [5]) 

Опрос 266 (11,6% из АТО Гагаузии) женщин предпринимателей показал, что  56, 8 

% из них пришли в бизнес подготовленными на профессиональном уровне, к ведению 

бизнеса (рисунок 5): 

  

 

Рис.5. Процент женщин предпринимателей в Республике Молдове, пришедших в 

бизнес профессиональной бизнес подготовкой, и без нее, %  (Источник:  [2]) 

Основной мотив, приведший женщин в бизнес, является «Желание развить 

определенный вид деятельности» - 32,8%, еще одним существенным стимулом является 

стремление женщин увеличить уровень своих персональных доходов – 30, 6% 

Как видно, из рисунка 6, основными источниками идей являются сами женщины. 

Следует отметить и тот непреложный факт, что сегодня индивидуальные 

предприниматели, в том числе и женщины-предприниматели стали, на наш взгляд, 

социально ответственнее, думают не только о себе и своем бизнесе, но и о тех людях, 

которые у них работают. Поэтому вполне обоснованным выглядит и их мнение о том, что 

одной из причин сложившейся ситуацией в Республике Молдова в отношении развития 

бизнес среды, является недостаточность подхода, ориентирующего государственные 

программы поддержки малого и среднего бизнеса только на экономическую, 

организационную и правовую составляющие. По-прежнему в значительной степени вне 

государственного регулирования остаются система налогообложения и лицензирования, 

отчетность и бюрократизм; недостаточность или полное отсутствие дешевых кредитов для 

социально значимых коммерческих проектов; неравный доступ к кредитным и 

финансовым ресурсам. Все это существенно тормозит создание социально 

ответственного, государственно ориентированного женского предпринимательства. 
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Существует известное противоречие между низким статусом женщин в политике, 

обществе и культуре в современной Молдове и связанными с этим ограниченными 

возможностями в ведении бизнеса, с одной стороны, а с другой – тем, что именно 

предпринимательство является той областью деятельности, где женщина способна не 

только реализовать свой личный творческий потенциал, но и обеспечить улучшение 

финансового состояния своей семьи 

 

Сама женщина  

(57, 4%) 

 

 

 

Совместно с 

командой (35,9%) 

Друзья, 

родственники (4,7 %) 

Другие источники 

(2,0%) 

Рис. 6. Источники инициирования бизнес – идей в женском предпринимательстве в 

Республике Молдова, %  (Источник:  [2]) 

Выводы: 

Указанные результаты позволяют сделать вывод, что предприятия, находящиеся в 

собственности и управлении женщин в Республике Молдова, в основном обладают более 

ограниченными ресурсами и возможностями роста, а также сформулировать ряд 

предложений, касающихся выравнивания условий для мужчин и женщин в бизнесе. 

Одним из главных методов развития предпринимательства является принятие и 

реализация целевых государственных программ. Поддержка женщин предпринимателей 

возможна как в рамках программ, специально направленных на поддержку женщин, так и 

в рамках программ, предназначенных для микро-предприятий или для начинающих 

бизнесов, поскольку женщины относительно чаще владеют/ управляют именно такими 

группами предприятий[5] 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ БРЕНДА 

 

Арикова Любовь, магистр экономики 

 

Сегодня в условиях развития конкуренции всё больше предприятий стараются 

наладить маркетинговыйподход к принятию решений. При этом современные 

предприятия с каждым годом всё меньше веряттрадиционным методам рекламы и 

стандартным каналам коммуникации, все больше внимания уделяятому, чтобы бренд 

участвовал в реальной жизни потребителей и, по возможности, становился ее важной 

частью. Благодаря эффективному позиционированию бренда и правильному выделению 

атрибутов позиционирования, предприятие может выстроить диалог с потребителем 

таким образом, что общение потребителя и бренда будет носить двусторонний характер, 

что будет выгодно и потребителю, ибренду. 

Процесс управления системой маркетинга представляет собой целый ряд 

взаимосвязанных процедур и решений, позволяющий компании последовательно 

продвигаться к достижению намеченной стратегической цели. В подобных условиях, 

создание сильного бренда является одной из главных стратегических целей бизнеса на 

потребительских рынках. За последние десять лет молдавские предприятия создали 

множество успешных брендов в различных сферах деятельности. Основные неудачи в 

разработке новых брендов связаны с различными факторами и обстоятельствами, но 

прежде всего, с отсутствием у предприятия единой теоретической базы, как в области 

создания позиционирования бренда, так и в сфере объективной оценке 

результатов.Вопросами позиционирования и развития торговых марок в разное время 

занимались зарубежные авторы [ Т. Амблер [1], И. Ансофф [2], Ф. Котлер [6], П. М. 

Портер [7], В. Домнин [4], А. Зозулев [5] и др.] 

Все авторы отмечают необходимость оценки текущего состояния бренда и 

формирования цели позиционирования. При этом они упоминают о необходимости 

анализа конкурентов, потребительских предпочтений, а также формирования 

преимуществ бренда как одного из важнейших атрибутов позиционирования. Следует 

отметить, что в анализе авторы не предлагают методы анализа рынка и потребителей, а 

также не уделяют должного внимания вопросу формирования атрибутов 

позиционирования, которые существенно влияют на эффективность позиционирования. 

Сам термин «позиционирование» подразумевает под собой маркетинговую задачу 

определения позиции нового бренда в сознании потребителя. Формирование образа 

бренда в восприятии  и понимании целевой аудитории таким образом, чтобы бренд более 

выгодно отличатся от конкурентов- является итогом правильного позиционирования. 

Чтобы создание позиционирования проходило более эффективно, автор предлагает 

использовать следующий алгоритм позиционирования. Данный алгоритм создания 

http://www.undp.md/presscentre/2009/Statistics_24Dec/block_Bussines_RUS_19-12-2009_FINAL_NEW.pdf
http://www.undp.md/presscentre/2009/Statistics_24Dec/block_Bussines_RUS_19-12-2009_FINAL_NEW.pdf


IV Национальная Научно-практическая конференция «Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации» 
 

 
 

186 

позиционирования был создан  на основе практики международных компаний и частично 

использован для разработки некоторых брендов молдавских предприятий( Cricova, 

Purcari, MilestiiMici). 

 
Рис. 1 Алгоритм создания позиционирования бренда. 

Источник: Разработано на основе данных [3] 

Первый этап - это анализ данных для создания позиционирования. На этом этапе 

необходимо определить ключевые проблемы и возможности с помощью анализа внешней 

и внутренней среды бренда.  

Шаг 1.1 Анализ рынка на предмет проблем и возможностей. Для эффективного 

выполения данного шага предлагается проанализировать внутреннюю и внешнюю среду 

нового бренда: анализ конкурентной среды и потребительского рынка; финансовых 

показателей рынка, а также сформулировать выводы и рекомендации, как завершающий 

этап данного шага. После формирования выводов из анализа можно приступить к анализу 

целевой аудитории бренда. 

Шаг 1.2 Изучение целевой аудитории.На данном этапе формируется и тестируется 

гипотезы, которые могут быть использованы в разработке позиционирования. Важность 

данного этапа – понимание своего целевого потребителя, его предпочтений и мотивов для 

покупки. Для изучения потребителей используют количественные и качественные методы 

исследования. Однако, следует отметить, сегодня все популярнее становится 

совмещенные методы исследования- применение элементов этнографического подхода к 

классическому исследовательскому методу. 
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На втором этапе(Создание позиционирования) необходимо создать 

позиционирование и определить ключевые атрибуты. Эта стадия требует особого 

творческого подхода. Основной этап подготовки позиционирования в свою очередь 

делится на три составляющие: 

Шаг 2.1 Креативная сессия.Как правило, креативная сессия объединяет в себе все 

заинтересованные стороныпредприятия: бренд-менеджмент, продажи, отдел маркетинга, 

отдел исследований.  

Для проведения успешной креативной сессии предлагается четыре правила: 

1) Вовлеченные люди. Желательно это группа сотрудников из разных отделов в 

количестве до 10 человек, обладающих креативным мышлением и творческим подходом к 

работе. 

2) Необходимая подготовка. Все участники должны быть знакомы с брендом, 

чтобы процесс проведения сессии не занял много времени. 

3) Правильное место проведения. Место должно предрасполагать для проведения 

креативной сессии. 

4) Стимулирующие материалы. Для создания правильных идей необходимо 

обеспечить материалы для креатива: материалы по бренду, конкурентам, анализ 

анкетирования потребителей. 

Шаг 2.2 Формирование атрибутов позиционирования. Наиболее рейтинговые идеи 

должны быть адаптированы в формат атрибутов позиционирования. Под атрибутами 

позиционирования бренда авторпонимает определенные маркетинговые характеристики 

бренда, которые позволяют дифференцировать бренды внутри портфеля компании и на 

рынке среди конкурентов. Эти атрибуты помогают отличить успешные бренды от менее 

эффективных. 

В 2017 году американская компания TNS для выявления преимуществ 

«неотразимости» бренда на основе анализа более чем 5000 брендов разработала 

коэффициент IQ бренда (Irresistibility Quotient). С помощью этого показателя определяется 

– насколько бренд может влиять на выбор потребителей. Оценкой влияния бренда на 

выбор потребителей является индекс использования марки. Результат исследования 

продемонстрировал, что бренд с IQ ниже 50 не оказывает влияния на поведение 

потребителей. Однако для брендов с IQ более 70 возрастает вероятность их потребления 

на 70%. А когда IQ превышает этот уровень, марка становится действительно 

«неотразимой» и существенно влияет на выбор потребителей. Сегодня, по исследованию 

компании TNS, лишь менее 4% брендов достигает IQ более 80. 

В своем исследовании компания TNS определила, что все неотразимые бренды 

обладают общими свойствами в позиционировании, которыми можно управлять. Именно 

они предоставляют возможность создать точный план действий для повышения 

лояльности к бренду. Используя базу данных о 5000 марках и опыт, накопленный в более 

чем 10 тыс. исследований, компания TNS определила, что именно делает марку 

неотразимой. Была создана уникальная система из 8 атрибутов позиционирования, 

которые в комбинации обеспечивают неотразимость бренда: экспертиза и опыт бренда; 

уникальное преимущество; символизм бренда (уникальные шрифты и логотипы); 

последовательность в общении с потребителем; жизненность марки и постоянная 

эволюция бренда; эмоциональные преимущества; эмоциональная связь; единая целостная 

архитектура бренда со всеми подмарками. 
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На основании научных исследований  Домнина В. Н. [ 4] в данной статье автором 

были выделены следующие 9 атрибутов позиционирования для потребительских брендов, 

которые необходимы для создания и успешного позиционирования бренда: идеябренда; 

личность бренда; преимущества бренда; основания для доверия; потребительский инсайт; 

целевая аудитория; ключевая потребность потребителя, которую удовлетворяет бренд; 

ключевые конкуренты; отличительные свойства бренда. Более подробная характеристика 

каждого атрибута позиционирования представлены в таблице.  

Таблица 1. Характеристика атрибутов позиционирования. 

 

Источник: составлен автором на основании [4 ] 

Результатом шага должно стать формирование позиционирования через определение 

всех атрибутов бренда для каждой потенциальной идеи. 
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Шаг 2.3 Тестирование позиционирования.После креативной сессии появляется 

сформированное позиционирование для тестирования у целевой аудитории. Тестирование 

может проходить через использование трех видов креатива: 1) написание краткой 

концепции с использованием дополнительных креативных материалов; 2) воплощение 

позиционирования на продукт; 3) воплощение позиционирования в рекламе продукта. 

Третий этап- это реализация позиционирования. Исходя из анализа и создания 

позиционирования, сотрудники предприятия должны собрать воедино все наработки, 

касающиеся позиционирования бренда и перейти к реализации его позиционирования. 

Шаг 3.1 Внедрение позиционирования в маркетинговую стратегию. 

Позиционирование бренда должно быть адаптировано к стратегии бизнеса 

предприятия и должно отвечать на следующие вопросы: 1) роль позиционирования бренда 

в бизнесе предприятия; 2) уникальность идеи по сравнению с конкурентами и другими 

брендами; 3) понятность ценностей, которые доносят бренд. В качестве следующих шагов 

необходимо определение стратегической роли бренда на предприятии и формирование 

маркетинг-микса бренда. 

Основным результатом данной статьи является разработанный алгоритм создания 

позиционирования бренда для отечественных предприятий винодельческой отрасли. На 

основе анализа существующих методик создания позиционирования, а также 

практических рекомендаций международных компаний были предложены рекомендации 

создания эффективного позиционирования бренда. 
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Мякинькая Виолетта, к.э.н., доцент ЧУО «БИП 

-Институт правоведения» г. Могилев, 

Республика Беларусь 

 
В числе приоритетных задач, направленных на дальнейшее стабильное 

экономическое развитие субъектов предпринимательской деятельности является 

внедрение в практику хозяйствования систем управления затратами, которые позволят 

получить объективную оценку существующих затрат в разрезе услуг, а также ресурсов и 

бизнес-процессов, что позволит выявить наилучшие пути их снижения и более 

обоснованного формирования цен на продукцию (работы, услуги). В статье [1] 

представлена разработанная авторами методика раздельного учета доходов, расходов и 

задействованных активов, которая включает расчет полной себестоимости продукции 

(работ, услуг) для обоснования ее цены и рентабельности. Основным локальным 

документом регламентирующим порядок ведения бухгалтерского учета является учетная 

политика организации.  

В результате анализа положений организационного раздела учетной политики были 

выявлены разделы, которые требуют совершенствования для усиления ее 

информационной и контрольной функций для целей раздельного учета.  

В частности, субъекты хозяйствования достаточно формально относятся к 

разработке рабочего альбома форм первичных документов. Он необходим для 

обеспечения единства правил выполнения и оформления документов, способствует 

максимальному сокращению количества и объема документов. Рекомендуется разработка 

такого локального документа для целей раздельного учета, с обязательным утверждением 

руководителем организации. В альбоме будут аккумулироваться все первичные 

документы и регистры, применяемые в организации для фиксации этапов сбора 

информации о доходах по продукции (работам, услугам),  расходах и их  распределении 

по каждому бизнес-процессу и виду продукции (работ, услуг). Структуру такого альбома 

целесообразно строить с использованием пообъектного принципа. 

При формировании учетной политики для целей бухгалтерского учета не 

разрабатываются индивидуальные графики выполнения работ, что является 

неприемлемым в условиях перехода на методику раздельного учета затрат. Рекомендуется 

разработать такие графики в развитие должностных инструкций работников с учетом 

графика документооборота и графиком технологической обработки документов. В 

индивидуальном графике выполнения работ должно указываться перечисление 
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выполняемых должностных обязанностей каждого работника, а также срок выполнения 

данного вида работ.  

Планируемый к внедрению в организациях раздельный учет затрат по видам 

деятельности и производственным процессам – это основа ин-формационной системы 

внутренней отчетности организаций, используемой в качестве инструмента постоянного 

мониторинга за результативностью их осуществления. В современных условиях ведения 

экономической деятельности субъектами предпринимательской деятельности при 

формировании внутренней отчетности значительно возросло значение сегментации 

информации по сферам расходов. Это обусловлено существенным углублением 

диверсификации производства. Представление отчетности о затратах и результатах 

финансово-хозяйственной деятельности в форме консолидированного отчета в целом по 

организации обычно не дает представления о деятельности организации по какой-то 

товарной группе (услуге) или в каком-либо географическом регионе. Всякое укрупнение 

ведет к потере информации для заинтересованных пользователей, особенно при 

соблюдении стандартных требований по представлению внешней финансовой отчетности. 

Себестоимость, рентабельность, возможности роста, будущие перспективы и 

инвестиционные риски могут существенно различаться в отрасли по различным 

географическим регионам, группам потребителей, видам продукции (работ, услуг). 

Диверсификация производства является главным стабилизатором прибыли для 

современных организаций. Если один из видов продукции (работ, услуг) перестает быть 

рентабельным, потери покрываются прибылью, получаемой от другого вида продукции 

(работ,услуг). Такая информация может быть почерпнута только из правильно 

поставленного учета по сегментам и сегментной отчетности. Сегментная отчетность – это 

один из элементов генерации учетной информации для составления финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, что подтверждается МСФО (IFRS) 8 «Операционные 

сегменты». Согласно IFRS 8 отчетность по каждому сегменту основывается на 

управленческой информации и используется для составления финансовой отчетности за 

периоды, начинающиеся с 1 января 2009 года.  

Сегментацию внутренней отчетности о расходах рекомендуется проводить по 

следующим направлениям в разрезе:  

1) расходов по видам деятельности;  

2) затрат по производственным процессам;  

3) себестоимости услуг продукции (работ, услуг);  

4) экономических элементов и статей затрат;  

5) географических сегментов;  

6) расходов по ключевым видам потребителей.  

Основой составления консолидированной внутренней отчетности о расходах в 

организациях должна стать система раздельного учета расходов по видам деятельности, 

производственным процессам и видам продукции (работ, услуг). Данный подход позволит 

обеспечить не только единое информационное пространство внутренней отчетности, но и 

высокую производительность, оперативность доступа к информации. 
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Классификация затрат и методика их сбора и обобщения в бухгалтерском 

управленческом учете постепенно становится необходимым инструментом выполнения 

менеджерами функций управления: планирования; нормирования; контроля; 

координации; оценки работы подчиненных; компенсации за труд; совершенствования 

работы подчиненных; обмена информацией между менеджерами разных уровней 

управления, между подразделениями в условиях как формальных, так и неформальных 

отношений; организационной деятельности, направленной на поднятие престижа фирмы; 

мотивации персонала, позволяющей ставить четкие цели перед каждым менеджером и 

компенсировать его труд на основе личных успехов. 

Обычно под затратами понимают потребленные ресурсы или деньги, которые нужно 

заплатить за товары и услуга. Для управления менеджерам нужны не просто затраты, а 

информация об издержках на что-либо (продукт или его партия, услуги, оказываемые 

пациенту в поликлинике или клиенту в банке, машино-часы, социальный проект, миля 

горной дорога). Мы называем это что-либо "объектами учета затрат" и определяем как 

некую деятельность, для которой производятся их сбор и измерение. 

Переменные и постоянные затраты - это два основных типа издержек. Каждый 

определяется в зависимости от того, меняются ли итоговые затраты в ответ на колебания 

выбранного объекта (часто говорят колебания объема). Переменные (variable) затраты 

изменяются в общей сумме прямо пропорционально изменениям объема. Постоянные 

(fixed) - остаются без изменения. 

Целью данной работы является изучение сущности деления суммы затрат на 

постоянную и переменную составляющую и возможности принятия на этой основе 

управленческих решений. 

Классификация затрат по отношению к изменению объема производства: 

Критерием выделения постоянных и переменных затрат является их зависимость от 

изменения объема производства и продаж зависит от степени использования 

производственно-бытовых возможностей предприятия. Каждая хозяйственная 

организация располагается ограниченным потенциалом выпуска готовой продукции или 

оказания услуг, который обозначается понятием производственная мощность. Обычно она 

выражается в физических единицах измерения количества продукции или в уровне 

загрузки оборудования во времени.  

Часть валовых издержек предприятия для определенного производственного 

периода остается неизменной независимо от величины уровня загрузки оборудования и 

других элементов производственной мощности. Для оптимизации соотношения «затраты 
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– выпуск» необходимо знать, для какого периода времени производится подобное 

составление. В краткосрочном периоде (в пределах года, т.е. до изменения 

производственной мощности) возможно выделение постоянных затрат. Для периода в 

несколько лет все затраты предприятия являются переменными и степень их зависимости 

от объема выпуска и продаж и уровня использования оборудования нельзя выразить 

строго функционально. 

Влияет на поведение затрат и изменение спроса на продукцию, товары и услуги. 

Устойчивое снижение продаж, как правило, вызывает необходимость сокращения всех 

видов расходов, но в первую очередь стремятся к снижению издержек на содержание 

аппарата управления, аренду, избавляются от ставшего ненужным оборудования, продают 

даже часть производственных зданий и сооружений, т.е. обеспечивают снижение 

постоянных затрат. С другой стороны, существенное увеличение спроса ведет к 

расширению масштабов деятельности и, в конечном итоге, приводит к росту всех 

категорий затрат. Но в этом случае увеличиваются главным образом переменные расходы. 

Растут и постоянные затраты за счет амортизации вновь приобретенных станков и машин, 

увеличения части затрат на управление и сбыт, но этот рост отстает от темпов роста 

переменных издержек. В итоге себестоимость единицы продукции снижается, а прибыли 

растут. 

Понятие постоянных затрат означает, что они не изменяются автоматически с 

изменением объемов производства или, что в данном случае означает одно и то же, – с 

изменением уровня загрузки производственных мощностей. Поэтому понятие постоянных 

затрат в большей степени применимо для периодов внутри года, когда состав и уровень 

использования производственных возможностей предприятия и его подразделений 

существенно не изменяются. Вместе с тем решение об увеличении этих мощностей всегда 

связано с необходимостью дополнительных капитальных вложений, а следовательно – 

постоянных затрат.  

Постоянные затраты на единицу продукции, работ, услуг – это средняя величина, 

получаемая в результате деления общей суммы постоянных расходов данного периода 

времени на число единиц измерения объема производства или продаж в этом же периоде. 

Постоянные затраты на единицу продукции представляют собой переменную 

величину, существенно влияющую на себестоимость единицы изделий, товаров, услуг.  

Одна из причин условности существующей практики деления затрат на постоянную 

и переменную части при выборочных обследованиях и расчетах состоит в ориентации 

планирования и учета на годовую отчетность, при которой влияние степени переменности 

издержек на экономические результаты производства не ощущается так остро, как за 

более короткие промежутки времени. При сравнении постоянных расходов за ряд 

отчетных периодов их продолжительность должна устанавливаться в пределах одного 

месяца. Если рассматривать постоянные затраты за более длительные промежутки 

времени, то большинство издержек становятся переменными. 

Увеличение постоянных затрат, как правило, связано с ростом производственных 

мощностей и происходит за счет капитальных вложений и дополнительного привлечения 

оборотных средств. Уменьшения абсолютной величины постоянных расходов достигают 

путем рационализации производства, сокращения расходов по управлению, реализации 

излишних основных средств. 
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Переменные расходы возрастают или уменьшаются в абсолютной сумме в 

зависимости от изменения объема производства и делятся на пропорциональную и 

непропорциональную части. 

К пропорциональным расходам относят затраты на сырье, основные материалы, 

полуфабрикаты, заработную плату основных производственных рабочих при сдельной 

оплате труда, преобладающую часть затрат топлива и энергии на технологические цели, 

расходы на тару и упаковку изделий. Они изменяются прямо пропорционально 

увеличению или уменьшению количества изготовленной (реализованной) продукции. 

Непропорциональные затраты, в свою очередь, могут быть прогрессирующими, т.е. 

возрастающими быстрее, чем объем производства, и дегрессирующими, если величина 

прироста их суммы меньше, чем изменение количества продукции. 

Издержки потребления ресурсов относятся к переменным расходам. Оборудование 

понижает переменные издержки, если оно работает в режиме оптимальной 

интенсивности. 

Выделяют методы деления затрат на постоянные и переменные: 

Метод, основанный на записях в бухгалтерских регистрах. В этом случае 

анализируются бухгалтерские проводки по регистрам, в частности по Главной книге. 

Каждая из сумм, относящихся на определенные производственные счета 

классифицируется как постоянные, переменные или смешанные затраты. Например, 

прямые затраты на заработную плату - это переменные затраты, амортизация зданий - 

постоянные, коммунальные услуги - смешанные. 

После определения типа затрат определяется их сумма, для этого анализируются 

другие документы - наряды на выполнение работ, счета поставщиков, табели учета 

использования рабочего времени и т.д. Разработочные таблицы по расчету амортизации, 

например, позволяют исполнителю сделать вывод, что эти затраты постоянные, они 

останутся такими и в будущем, однако исполнитель должен проследить, не истекает ли в 

будущем году нормативный срок службы данного вида оборудования и сохранятся ли 

затраты по амортизации в будущем. Этот метод довольно трудоемкий, применяется 

редко, может быть использован главным образом для отнесения затрат к различным 

типам. 

Визуальный метод. Когда затраты определены как смешанные или когда у 

аналитика нет ясности по поводу их поведения, полезным может быть составление 

графика на основе наблюдений. Полученная рассеянная диаграмма помогает установить 

зависимость между затратами и объемом производства. 

Имея на графике облако точек, можно приблизительно начертить прямую, которая 

отвечает зависимости между затратами и объемом производства. Точка пересечения этой 

линии с осью ординат определяет величину постоянных затрат. 

Метод высшей и низшей точек, или метод мини-макси. Этот метод основан на 

наблюдении величины затрат при максимальном и минимальном объемах 

производственной деятельности. Переменные затраты на единицу продукции 

определяются как частное от деления разности затрат в высшей и низшей точках на 

разность в объемах производства в тех же точках.  
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АННОТАЦИЯ:  

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. При этом, большую 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.  

ABSTRACT: 

At present, the role of accounting and cost analysis 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. Inthisconnection, 

thisstudyisquiterelevant. 

Ключевые слова: учет расходов, анализ расходов, платежеспособность, налогоыфй 

аспект, признание расходов, оценка расходов. 

Key words: cost accounting, cost analysis, solvency, tax aspect, cost recognition, cost 

estimation. 
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Процесс непрерывной текущей деятельности хозяйствующих субъектов 

объективно предполагает необходимость осуществления расходов, являющихся 

обязательным условием для получения доходов и, как следствие, - финансовых 

результатов - конечной цели функционирования любой коммерческой организации. 

В этой связи расходы представляются важнейшим 

объектом бухгалтерского финансового учета, который отражается на ряде счетов и в 

форме отчетности «Отчет о прибылях и убытках».  

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.  

Большую 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. 

Главная роль, при этом, отводится бухгалтерскому учету, который непрерывно, 

взаимосвязано отражает любые хозяйственные операции, подтвержденные 

документально, обеспечивая достоверность, своевременность и суммарную точность 

информации [1, с. 9]. 

Основными задачами бухгалтерского учета расходов 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 [1, с. 327]. 

При этом, конечно, больший интерес представляет собой порядок признания 

расходов в налоговом учете. Ведь ни для кого не секрет, что ошибки в учете затрат 

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. Вместе с тем, необходимо знать правила учета расходов и в соответствии с 

налоговым законодательством. 

При учете расходов возникают два главных вопроса: 

1) оценка (измерение) расходов, т.е. определение их сумм, которые должны быть 

отражены в бухгалтерском учете и в финансовых отчетах; 

2) признание расходов, т.е. установление отчетного периода, в котором они должны 

быть отражены в бухгалтерском учете и в финансовых отчетах.  

Согласно НСБУ «Расходы», расходы признаются, если соблюдаются следующие 

критерии: 

1) существует обоснованная уверенность в уменьшении экономических выгод 

субъекта; 

2) величина расходов может быть достоверно оценена [3]. 
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Расходы признаются одновременно с: 

 уменьшением активов без одновременного уменьшения обязательств или 

увеличения других активов (например, балансовая стоимость запасов, выявленных при 

инвентаризации как недостача, отражается как увеличение текущих расходов и 

уменьшение активов); 

 увеличением обязательств без одновременного увеличения активов (например, 

заработная плата, начисленная административному персоналу, отражается в учете как 

одновременное увеличение текущих расходов и  обязательств); 

 начислением амортизации и отражением убытков от обесценения долгосрочных 

активов [3]. 

Расходы, понесенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным 

периодам и превышающие установленный в учетных политиках порог существенности, 

признаются как расходы будущих периодов. По мере наступления соответствующих 

отчетных периодов, расходы будущих периодов списываются на текущие расходы 

прямолинейным методом или другим методом, установленным субъектом. 

Признание и оценка расходов осуществляется в соответствии с основополагающими 

принципами бухгалтерского учета: 

 начисления; 

 осмотрительности; 

 соответствия; 

 непогашения. 

Принцип начисления предусматривает, что расходы признаются и отражаются в 

бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в котором они имели место независимо от 

момента фактической выплаты денежных средств или другой формы компенсации. 

Согласно принципу осмотрительности расходы признаются таким образом, чтобы их 

величина не была занижена. В учете отражаются все расходы, включая убытки отчетного 

периода, независимо от того существует или нет возможность их возмещения. Принцип 

осмотрительности дает право предприятиям при необходимости создавать 

соответствующие резервы за счет расходов периода для возмещения предполагаемых 

убытков.  

Принцип соответствия предусматривает одновременное отражение в учете  и в 

финансовых отчетах расходов и доходов, связанных с одними и теми же хозяйственными 

операциями. 

Принцип непогашения не допускает изменения ранее признанных сумм доходов и 

расходов и не разрешается их взаимное списание в течение отчетного года. При этом если 

возникают сомнения относительно получения причитающейся суммы, ранее включенной 

в доход, такая сумма относится на увеличение расходов, а не на уменьшение доходов.  

Субъект признает расходы одновременно с доходами от тех же экономических 

операций (например, себестоимость проданных ценностей признается как расходы 

одновременно с доходом от их продажи)[3]. 

Признание расходов имеет место и в случае, когда они не связаны с текущими 

доходами. 

Расходы оцениваются по: 

2) балансовой стоимости выбывших активов;  
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3) фактической себестоимости оказанных услуг/выполненных работ;  

4) сумме заработной платы, фактически начисленной персоналу, сумме 

соответствующих взносов обязательного государственного социального страхования и 

взносов обязательного медицинского страхования;  

5) сумме начисленной амортизации и обесценения долгосрочных активов; 

6) сумме созданных оценочных резервов;  

7) стоимости полученных услуг и т.д.[3]. 

Не признаются как расходы: 

1) первоначальная стоимость активов, полученных субъектом в хозяйственное 

ведение; 

2) изъятые доли уставного капитала и другие выплаты, произведенные за счет 

собственного капитала; 

3) стоимость активов, принадлежащих субъекту, но находящихся во временном 

ведении других лиц (активы, переданные на основе договоров операционного лизинга, 

поручения, комиссии, на хранение, на переработку и др.); 

4) авансы, выданные для последующего приобретения ценностей и услуг; 

5) погашенные суммы полученных кредитов и займов, в том числе в неденежной 

форме, а также другие уменьшения обязательств, которые не уменьшают собственный 

капитал (например, погашение обязательств перед персоналом, бюджетом, поставщиками 

и другими кредиторами) и другие элементы учета[3]. 

Кроме действующих законодательных актов в области бухгалтерского учета порядок 

признания  расходов предприятия регулирует и налоговое законодательство. 

Для целей налогового учета применяется также понятие «налогооблагаемый доход», 

который определяется как разница между совокупным годовым доходом и вычетами, 

предусмотренными статьями 23-32 Налогового Кодекса Республики Молдова с учетом 

корректировок. 

По окончании календарного отчетного года от суммы фактического бухгалтерского 

дохода, полученного предприятием за отчетный год, в первоочередном порядке 

производят окончательный расчет причитающейся бюджету суммы подоходного налога 

по установленной ставке с учетом корректировок отчетного дохода до уровня 

налогооблагаемого. 

В Налоговом Кодексе определены случаи отнесения на вычеты из совокупного 

годового дохода расходов в пределах норм. Вычеты производятся только при наличии 

документов, подтверждающих расходы, связанные с получением совокупного годового 

дохода. Данные расходы подлежат вычету в том налоговом периоде, в котором они 

фактически произведены, за исключением расходов будущих периодов. Расходы будущих 

периодов подлежат вычету в том налоговом периоде, к которому они относятся. 

Налоговое законодательство предъявляет свои требования к признанию, раскрытию 

и измерению финансовых категорий в финансовых отчетах. Вследствие этого возникают 

разницы при оценке счетов расходов, а в результате - и разница в суммах при отражении 

активов и обязательств в финансовых отчетах, большинстве случаев, такие разницы 

возникают в периоде возникновения расхода и признания соответствующего дохода.  

Статья 24 Налогового кодекса Республики Молдова устанавливает основные 

правила включения понесенных расходов в вычеты для целей налогообложения. В 
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соответствии с этой статьей «разрешается вычет обычных и необходимых расходов, 

оплаченных или понесенных налогоплательщиком в течение налогового года 

исключительно в целях осуществления предпринимательской деятельности»[2]. 

Из этого определения следуют два основных принципа для включения расходов в 

вычеты: 

1. расходы должны быть «обычны и необходимы»; 

2. расходы должны быть «исключительно в целях осуществления 

предпринимательской деятельности». 

В  Положении об определении налоговых обязательств по подоходному налогу в  

Приложении №1 указано что «обычные и необходимые расходы – это расходы, 

характерные для ведения определенных видов предпринимательской деятельности, без 

которых невозможно вести бизнес и которые определяются как качественными, так и 

количественными признаками». Принцип «экономической обоснованности» расходов 

имеет прямое отношение к пониманию понятия «обычных и необходимых» расходов[4]. 

Вместе с тем, для успешной работы руководителю предприятия необходимо 

разбираться в информации о произведенных расходах. 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 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 [5, с.46]. 

Проблема снижения расходов представляет большой теоретический интерес и имеет 

важное практическое значение 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. 

В условиях формирования рыночных отношений возникает проблема не столько в 

определении суммы расходов, их распределения по объектам и обеспечения 

минимизации, сколько в управлении ими в условиях конкуренции и определения их 

целесообразности.Получение максимальных доходов с минимальными затратами и 

расходами является главной целью каждого экономического агента. 

Анализ расходов предприятия имеет большое значение в системе общей оценки 

работы предприятия. Это связано с тем, что расходы имеют непосредственное влияние на 

общий финансовый результат деятельности предприятия, что может иметь как 

положительный, так и негативный характер. Вышеизложенное свидетельствует о 

необходимости своевременной, оперативной и объективной оценки расходов 

предприятия. 

Экономический анализ расходов предприятия является важным инструментом 

управления ими. Он дает возможность целенаправленно осуществлять формирование 
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расходов по видам деятельности, месту их возникновения и носителям, при условии 

постоянного контроля за уровнем расходов и стимулирования их снижения. 

Анализ расходов целесообразно проводить по следующим направлениям: 

1. Анализ уровня и динамики расходов. Анализ расходов начинают с оценки их 

общего уровня и уровня их отдельных элементов, с определения отклонения их отчетных 

показателей от показателей предыдущих периодов или их прогнозных значений, с оценки 

их динамики, определения тенденций изменений расходов. Такой анализ дает 

возможность своевременно реагировать на отклонения параметров производственного 

процесса, разрабатывать соответствующие меры по недопущению лишних расходов и 

потерь. 

2. Анализ структуры расходов и ее изменений. Это направление анализа расходов 

предприятия тесно связано с предыдущим. В процессе его осуществления оценивают 

структуру расходов, определяют отклонения доли отдельных составляющих расходов 

отчетного периода от аналогичных данных предыдущих периодов. В процессе анализа 

выделяют составляющие расходов, которые имеют наибольшую долю в суммарных 

расходах, и составляющие, по которым произошли наибольшие изменения. Такой анализ 

дает возможность определить направления дальнейших исследований, обратить внимание 

на расходы, доля которых изменялась чаще всего [5, с.47]. 

Для проведения качественного контроля и мониторинга динамики и структуры 

операционных и прочих расходов предприятия необходимо детально конкретизировать 

направления использования его средств во избежание нецелесообразных расходов и для 

своевременного их устранения. 

Значение анализа  расходов предприятия заключается в обосновании путей 

увеличения доходов и сокращения расходов предприятия. 

Задачами анализа  расходов предприятия являются: 

 оценка динамики и структуры расходов предприятия; 

 оценка влияния факторов на расходы предприятия; 

 определение влияния факторов на прибыль предприятия от финансовой, 

инвестиционной и чрезвычайной деятельности; 

 поиск резервов уменьшения расходов, обоснование и разработка мероприятий по 

использованию выявленных резервов [5, с.44]. 

При этом, только на основании правильной информации можно получить 

объективные результаты аналитической оценки, которые положительно повлияют на 

процесс управления предприятием.  

Из всего этого можно сделать вывод, что роль бухгалтера, умеющего правильно 

выделить и отразить статьи расходов, проанализировать их, едва ли не одна из главных 

для выживания и процветания предприятия в жестких условиях рыночной экономики.  

В силу вышеизложенного, бухгалтерский и налоговый учет расходов, их анализ с 

целью минимизации приобретают особое значение в режиме задач по управлению 

деятельности предприятия. 
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АННОТАЦИЯ:  

На сегодняшний день в мире насчитывается более ста национальных моделей 

бухгалтерского учета. Несмотря на общие закономерности, каждой из них присущи свои 

особенности и собственная система принципов. Проблема несоответствий моделей 

бухгалтерского учета носит глобальный характер. В процессе работы составителей и 

пользователей финансовых отчетов во всем мире возникает проблема унификации и 

стандартизации бухгалтерского учета. При этом, в разных странах бухгалтерская 

информация может формироваться исходя из различных запросов заинтересованных 

сторон и, соответственно, решать различные задачи,в связи с чем данное исследование 

достаточно актуально. 

ABSTRACT: 

Today, there are more than one hundred national accounting models in the world. Despite 

the general laws, each of them has its own characteristics and its own system of principles. The 

problem of inconsistencies in accounting models is global. In the course of the work of 

compilers and users of financial statements around the world, the problem of unification and 

standardization of accounting arises. At the same time, in different countries accounting 

information can be formed on the basis of various requests from interested parties and, 

accordingly, solve various tasks, and therefore this study is quite relevant. 

Ключевые слова: процессы глобализации, унификация, стандартизация, организация 

бухгалтерского учета, модели и системы учета, подходы. 

Key words: globalization processes, unification, standardization, organization of 

accounting, accounting models and systems, approaches. 

 

Процессы глобализации, интернационализации экономических, финансовых, 

политических и общественных отношений постепенно приводят к тому, что 

отечественные предприятия (крупные и средние) все чаще выходят на международный 

рынок, главным образом на рынок внешних заимствований. А у него свои требования к 

потенциальным получателям кредитов, да и вообще к партнерам. Дело здесь хотят иметь с 

рентабельными, платежеспособными предприятиями. Убедиться же в том, что они 

таковыми являются, инвестор или кредитор может, лишь изучив основные бухгалтерские 
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документы, которые до последних лет в Республике Молдова были весьма 

специфическими и не вполне понятными для иностранцев.  

Сложившаяся система бухгалтерского учета и отчетности в РМ не в полной мере 

обеспечивает надлежащее качество и надежность формируемой в ней информации, а 

также существенно ограничивает возможности полезного использования этой 

информации.  Отсюда, проблемам совершенствования теории, методологии, методики и 

организации бухгалтерского учета при расширении глобализации и унификации мировой 

экономики уделяется постоянное внимание всеми учеными и специалистами, 

занимающимися экономическими исследованиями. 

На сегодняшний день в мире насчитывается более ста национальных моделей 

бухгалтерского учета. Несмотря на общие закономерности, каждой из них присущи свои 

особенности и собственная система принципов. Проблема несоответствий моделей 

бухгалтерского учета носит глобальный характер. В процессе работы составителей и 

пользователей финансовых отчетов во всем мире возникает проблема унификации 

бухгалтерского учета. 

При этом, в разных странах бухгалтерская информация может формироваться 

исходя из различных запросов заинтересованных сторон и, соответственно, решать 

различные задачи. Обычно чем выше уровень экономического развития страны, тем 

сложнее система бухгалтерского учета и отчетности, поскольку в экономически развитой 

стране информационные потребности пользователей в процессе их профессиональной 

деятельности не могут быть удовлетворены без привлечения дополнительной, более 

разнообразной и углубленной информации. 

Большинство экспертов в области бухгалтерского учета склонны считать, что в мире 

не существует и двух стран с тождественными системами учета. И хотя все страны мира 

используют метод ведения бухгалтерского учета, при котором данные отражаются, как 

минимум, на двух бухгалтерских счетах, образуя, тем самым, бухгалтерскую проводку, 

тем не менее, объясняют и применяют они данный метод по-разному. В странах с 

похожими социально-экономическими условиями системы учета имеют много общего, и 

интерпретация вышеназванного метода в целом одинакова, что позволяет обобщить их в 

определенные модели учета. В связи с этим выделим несколько основных моделей 

бухгалтерского учета: англо-американскую, континентальную, южноамериканскую, 

интернациональную и исламскую [1,  c. 24]. 

 Рассмотрим кратко основные черты каждой из этих моделей. 

1. Англо-американская модель. Основные принципы англо-американской модели 

(еще ее называют анго-саксонской) разработаны в Великобритании, США и Нидерландах. 

Основная задача данной модели – обеспечение интересов инвесторов и кредиторов при 

минимальном вмешательстве государства в систему формирования данных 

бухгалтерского учета. 

Три ведущие страны (Великобритания, США и Нидерланды), использующие данную 

модель, имеют хорошо развитый финансовый рынок, и акции почти всех крупных 

компаний присутствуют на рынке ценных бумаг. Данный рынок является популярным 

способом накопления капитала, и многие фирмы находят там источники финансирования. 

Англо-американская модель характеризуется наличием индивидуальных акционеров и 

растущим числом независимых акционеров, права и обязанности которых четко 
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разработаны на законодательной основе. Корпорации зачастую отделяют владельцев 

акционерного капитала от оперативного управления. 

Как правило, все категории пользователей бухгалтерской отчетности анализируют 

финансовые результаты деятельности компаний с целью определения вариантов 

размещения средств в компании самых различных отраслей. Соответственно для 

проведения межфирменных сопоставлений представляемая компаниями информация 

должна быть единообразной, т.е. стандартной, составленной по единым нормам и 

правилам, с тем, чтобы облегчить процесс анализа результатов деятельности. 

Стандартизацией занимаются министерства, специальные государственные органы власти 

или профессиональные организации. В странах, использующих англо-американскую 

модель бухгалтерского учета и отчетности, стандарты разрабатываются общественными 

профессиональными организациями.  

При этом, в США политику хозяйственного учета разрабатывает профессиональная 

организация независимых бухгалтеров – Совет по разработке учетных стандартов (FASB). 

Кроме того, на Комиссию по ценным бумагам (SEC) возложена работа по гармонизации 

учетных принципов. Американская бухгалтерская ассоциация (AAA) оказывает влияние 

на развитие теории бухгалтерского учета и отчетности в стране. 

В Великобритании используются Стандарты финансовой отчетности FRS и Нормы 

стандартной учетной практики SSAP. В стране функционирует Комитет по бухгалтерским 

стандартам (ASC), который разрабатывает стандарты. 

К странам с англо-американской моделью учета относятся: Австралия, Багамы, 

Великобритания, Венесуэла, Гонконг, Доминиканская Республика, Зимбабве, Израиль, 

Индия, Индонезия, Ирландия, Канада, Кипр, Колумбия, Мексика, Нигерия, Нидерланды, 

Новая Зеландия, Пакистан, Панама, Сингапур, США, Филиппины, ЮАР и другие страны. 

2. Континентальная модель. Основными ее чертами являются сильное воздействие 

законодательства на регулирование учета, тесная связь учета и налогообложения, 

ориентация на государственные нужды, более слабое развитие профессиональных 

организаций, выполняющих консультационную роль.  

Также, в странах, где применяется континентальная модель бухгалтерского учета, 

высока степень вмешательства государства в учетную практику организаций. Оно 

участвует в разработке норм учета и внедрении их в практику, формулирует принципы, по 

которым определяются правила составления отчетности, обязательные для всех 

хозяйствующих субъектов. Вся учетная процедура консервативна и регламентируется 

государством. Бухгалтерский учет испытывает сильное влияние налогового 

законодательства. Влияние рынков ценных бумаг на систему учета не является столь 

существенным. 

В целях контроля уровня инфляции, безработицы и других основных 

макроэкономических показателей принципы учета разрабатываются таким образом, чтобы 

формировать входную информацию для национальной системы счетоводства. Процедуры 

расчета налогооблагаемой прибыли на основе данных бухгалтерского учета строго 

регламентированы, поскольку вопросы налогообложения являются приоритетными. 

Основными финансовыми донорами в большинстве европейских стран являются банки. 

Меньшая актуальность общедоступной информации для банков, которые обычно 

принимают участие в управлении предприятиями, которые они кредитуют, приводит к 

тому, что качество раскрытия информации в этих странах ниже, а государство 



IV Национальная Научно-практическая конференция «Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации» 
 

 
 

204 

предпринимает определенные усилия по его увеличению. Таким образом, можно 

отметить, что основными пользователями бухгалтерской информации выступают банки и 

государство. 

Континентальная модель учета характеризуется также тем, что для определения 

налоговых обязательств разрабатываются таблицы корректировок бухгалтерской 

прибыли. Профессиональным бухгалтерским организациям отводится роль консультантов 

по практическому применению разработанных государством норм, а также 

исследователей в области бухгалтерского учета [2,  c. 273]. 

Данную модель используют Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания, Египет, 

Испания, Италия, Марокко, Норвегия, Португалия, Россия, Франция, Швейцария, 

Швеция, Япония и другие страны. 

3. Южноамериканская (или латиноамериканская) модель. Отличие этой модели в 

том, что она четко сориентирована на нужды государства, прежде всего налоговые. Как 

правило, данная модель используется испаноговорящими странами, которые объединены 

общностью исторического развития и традиций. В основу бухгалтерского учета положен 

общепринятый межнациональный план счетов. Он обеспечивает прозрачность годовой 

отчетности компаний и позволяет сопоставить данные бухгалтерского учета с 

международными стандартами финансовой отчетности. Так, в нем должны содержаться 

сведения по каждой категории активов и пассивов, инструкции и рекомендации по 

составлению бухгалтерской отчетности в целом, а также по заполнению и представлению 

счетов и примечаний к ним. В бухгалтерскую отчетность должны включаться данные об 

аренде, страховании, судебных процессах, основных средствах, запасах, собственном 

капитале, налогах и т.д. В отчетности представляется также информация, необходимая для 

осуществления контроля за исполнением налоговой политики. 

Данную модель используют страны с менее развитой экономикой, где наблюдаются 

высокие темпы инфляции, которые, в свою очередь, требуют постоянной корректировки 

учетных данных на соответствующие показатели изменения уровня цен.  

Таким образом, для стран этой модели характерна большая унифицированность и 

меньшая сложность отчетности. Также для них характерны развитые механизмы учета 

инфляции. К этой модели, как видно из названия, относятся прежде всего страны 

Латинской Америки.  

В июне 2011 г. была организована региональная организация GLASS (Group of Latin 

American Accounting Standard Setters) в Латинской Америке, которая занимается 

вопросами сближения региональных стандартов и МСФО, улучшения качества, 

прозрачности и сопоставимости информации в финансовых отчетах. 

4. Исламская модель.  Эта модель входит в практику новой организации 

экономического сотрудничества исламских государств. Поскольку в Коране запрещено 

ростовщичество, отчетная документация не может показывать механизм финансовой 

внереализационной прибыли. При этом ресурсы и долги компаний учитываются по 

рыночным ценам. 

Нормативное регулирование исламского бухгалтерского учета отличается от других 

моделей тем, что в ней доминирует религиозный фактор, который углубляет и развивает 

заложенную в Коране систему человеческих ценностей. Данная экономическая доктрина 

обосновывает экономическую стратегию человека с моральной точки зрения, имея целью 

обеспечение справедливого равновесия между материальными и духовными 
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потребностями, а также между индивидуальными и общественными обязанностями. С 

экономической точки зрения, главным элементом данной модели является запрет на 

спекулятивный доход и на ряд видов деятельности [4,  c. 384]. 

Исламский учет можно определить как «модель бухгалтерского учета», применение 

которой позволяет не только предоставлять достоверную информацию в формате 

различных финансовых показателей, но и сигнализировать заинтересованным сторонам о 

том, что компания ведет хозяйственную деятельность и выполняет свои социально-

экономические задачи в соответствии с исламским шариатом. При формировании 

информации исламский бухгалтерский учет должен обеспечивать решение таких задач, 

как точное калькулирование Закята (обязательный годовой налог в пользу бедных), 

справедливое распределение полученных доходов, создание и развитие только 

дозволенных исламом видов деятельности с гарантией, что функционирование исламских 

компаний способствует социально-экономическому развитию общества. Такое 

представление информации крайне важно субъектам хозяйственной деятельности, 

которые имеют дело с исламскими финансовыми институтами, для принятия 

экономических решений по распределению экономических ресурсов на благо общества [4,  

c. 385]. 

5. Интернациональная модель. Активное развитие международных хозяйственных и 

финансовых связей, рост международной торговли и трансграничных потоков капитала 

создали необходимость развития интернациональной модели бухгалтерского учета, 

которая обеспечила бы сопоставимость данных финансовой отчетности предприятий 

различных стран. Как известно, разные подходы к формированию систем учета 

затрудняют «общение» национальных компаний на международном уровне. Унификация 

принципов учета на международном уровне в силу роста транснациональных компаний и 

развития международного валютного рынка обеспечит возрастающие информационные 

запросы инвесторов, правительства, организаций, оказывающих финансовую помощь, 

коммерческих структур, бизнеса в целом. 

Другая интересная модель, в которой типизация осуществляется не только путем 

выделения характерных типов и черт, но и их иерархическим подчинением (рис.1): 

 
Рис. 1. Классификация моделей учета в зарубежных странах [3]. 

Обычно, если речь заходит о международных стандартах отчетности, на память 

приходит термин GAAP. Между тем общепризнанные принципы учета (именно так 
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расшифровывается эта аббревиатура), зародившиеся в начале 30-х гг. в США и 

получившие распространение в Канаде, Англии, Италии, Мексике и некоторых других 

странах, постепенно вытесняются международными стандартами финансовой отчетности 

(IAS или МСФО), работа над которыми началась еще в 60-е гг. под эгидой Центра ООН 

по транснациональным корпорациям [1,  c. 8]. 

При этом, только небольшое число крупных корпораций могут в настоящее время 

утверждать, что их годовые финансовые отчеты отвечают международным стандартам 

финансовой отчетности. 

Именно стандарты МСФО, разрабатываемые Комитетом по международным 

стандартам финансовой отчетности (КМСФО), были выбраны в Республике Молдова как 

основа для создания национальных стандартов бухгалтерского учета. 

Верхний уровень иерархии определяет то, на какие экономические цели 

ориентируется учетная система страны - макро- или микроэкономические. Потом 

осуществляется градация в зависимости от того, на что ориентируется страна в 

построении системы учета - на теоретические разработки, или на практические 

потребности либо делового мира, либо законодательства.  

Наконец, в системах, ориентированных на практику, можно осуществить деление по 

тому, как осуществляется регулирование - при помощи законодательства (Британская 

система и Германия), или основную роль играют подзаконные акты. В 

макроэкономической ветви это прежде всего особенности налогообложения, а в 

американской - постановления частных организаций. 

Нельзя утверждать, что учет в той или иной стране поставлен лучше или хуже, чем в 

других. Модели и системы учета создаются для достижения определенных целей и тесно 

связаны с культурой и историей стран. Сравнительный анализ основных моделей 

бухгалтерского учета и отчетности показан в таблице 1. 

 

Таблица 1. Основные модели бухгалтерского учета [4,  c. 448]. 

Модели бухгалтерского учета Отличительные черты 

Англо-американская Ориентация на интересы инвесторов, кредиторов и акционеров 

Континентальная 
Высокая степень вмешательства государства в учетную политику 

организаций 

Южноамериканская 
Ориентация на запросы государственных органов для ведения 
фискальной политики 

Исламская 
Доминирует религиозный фактор, предполагает запрет на 

спекулятивный доход и ряд видов деятельности 

Интернациональная 
Ориентация на интересы транснациональных корпораций и 

иностранных участников международного валютного рынка 

 

Исследование развития бухгалтерского учета разных стран позволяет понять, какие 

проблемы бухгалтерского учета решаются в тех или иных странах, почему методы и 

концепции учета разных государств отличаются друг от друга и многое другое, тем самым 

обогащая бухгалтерскую науку и практику за счет изучения достижений зарубежных 

коллег. 
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В заключении, можно отметить, что в силу глобализации большинство стран 

стремятся сблизить правила учета и тем самым привести к единому знаменателю 

стандарты бухгалтерской отчетности. Вопросами унификации стандартов учета и 

отчетности занимается ряд организаций. В октябре 2002 г. достигнуто соглашение между 

Комитетом по МСФО и Комитетом по стандартам бухгалтерского учета (КСБУ США) о 

сближении МСФО и GAAP, в результате чего была принята программа по конвергенции, 

что позволит устранить различия между ними. Это ознаменует важный этап для 

большинства стран, которые ориентируются на МСФО и GAAP, в частности, для 

компаний разных стран, которые пытаются выйти на международные рынки капитала. 

Таким образом, знание нюансов каждой из существующих в мире систем учета, их 

положительных сторон и недостатков, позволит решить определенные тактические и 

стратегические задачи развития экономики нашей страны путем издания и претворения в 

жизнь соответствующих нормативных и законодательных актов, регулирующих 

национальную учетную систему.  
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АННОТАЦИЯ:  

Из всех форм бухгалтерской отчетности важнейшим и основным является баланс. 

Бухгалтерский баланс характеризует в денежной оценке финансовое положение 

организации по состоянию на отчетную дату. По балансу характеризуется состояние 

материальных запасов, расчетов, наличие денежных средств, инвестиций. Баланс 

предприятия знакомит собственников, менеджеров и других лиц, связанных с 

управлением, с имущественным состоянием хозяйствующего субъекта, в связи с чем 

данное исследование, в современных условиях хозяйствования, достаточно актуально. 
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ABSTRACT: 

Of all the forms of financial statements, the most important and basic is the balance. The 

balance sheet describes in monetary terms the financial position of the organization as of the 

reporting date. The balance characterizes the state of inventories, settlements, the availability of 

funds, and investments. The balance of the enterprise introduces owners, managers and other 

persons associated with the management, with the property status of the economic entity, and 

therefore this study, in the current economic conditions, is quite relevant. 

 

Ключевые слова: анализ ликвидности, ликвидность баланса, платежеспособность, 

оценка ликвидности, финансовое состояние, повышение ликвидности. 

Key words: liquidity analysis, the liquidity of the asset, alance sheet liquidity, paying 

capacit, assessment of liquidity, financial condition, increasing the liquidity  

 

В экономике, как и в других сферах человеческой деятельности, общепринятым 

является постоянное стремление к соответствию между потребностями и возможностями 

их удовлетворения. Такова диалектика общественного развития. Например, объем 

производства должен быть увязан с объемом заготовления производственных запасов, 

использование последних - с наличием рабочей силы, обеспечением средствами труда, 

выпуск продукции следует учесть с потребностями рынка [2, с.129]. 

В свою очередь, степень удовлетворенности рынка напрямую зависит от 

платежеспособности потребителей. Такая взаимосвязь предполагает сбалансированность. 

Применение ее в теории и практике воспроизводства совокупного общественного 

продукта определяет содержание балансового метода. 

Из всех форм бухгалтерской отчетности важнейшим и основным является баланс. 

Бухгалтерский баланс характеризует в денежной оценке финансовое положение 

организации по состоянию на отчетную дату. По балансу характеризуется состояние 

материальных запасов, расчетов, наличие денежных средств, инвестиций. Баланс 

предприятия знакомит собственников, менеджеров и других лиц, связанных с 

управлением, с имущественным состоянием хозяйствующего субъекта [1, с. 32]. 

Баланс (французское balance - весы) - система показателей, сгруппированных в 

сводную ведомость в виде двусторонней таблицы, отображающую наличие 

хозяйственных средств и источников их формирования в денежной оценке на 

определенную дату [1, с. 33]. 

В балансе хозяйственные средства представлены, с одной стороны, по их видам, 

составу и функциональной роли в процессе воспроизводства совокупного общественного 

продукта, а с другой - по источникам их формирования и целевому назначению.  

Состояние хозяйственных средств и их источников показывается на определенный 

момент, как правило, на первое число отчетного периода в стоимостном выражении. 

Принимая во внимание, что их группировка и обобщение в балансе приводится и на 

начало года, можно утверждать, что состояние показателей приведено не только в статике, 

но и в динамике. Это значительно расширяет границы познания сущности бухгалтерского 

баланса, его места в определении финансовой устойчивости экономического субъекта на 

рынке товаров, работ, и услуг. 

Бухгалтерский баланс является наиболее информативной формой, которая позволяет 

принимать обоснованные управленческие решения. Умение читать баланс - знание 
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содержания каждой его статьи, способа ее оценки, роли в деятельности предприятия, 

связи с другими статьями, характеристики этих изменений для экономики предприятия [2, 

с.263]. 

Умение чтения бухгалтерского баланса дает возможность: 

 получить значительный объем информации о предприятии; 

 определить степень обеспеченности предприятия собственными оборотными 

средствами; 

 установить, за счет, каких статей изменилась величина оборотных средств; 

 оценить общее финансовое состояние предприятия даже без расчетов 

аналитических показателей. 

Бухгалтерский баланс является реальным средством деловых коммуникаций, 

благодаря которому: 

1. руководители получают представление о месте своего предприятия в системе 

аналогичных предприятий, правильности выбранного стратегического курса, 

сравнительных характеристик эффективности использования ресурсов и принятии 

решений самых разнообразных вопросов по управлению предприятием; 

2. аудиторы получают подсказку для выбора правильного решения в процессе 

аудирования, планирования своей проверки, выявления слабых мест в системе учета и зон 

возможных преднамеренных и непреднамеренных ошибок во внешней отчетности 

клиента; 

3. аналитики определяют направления финансового анализа. 

Целью данного исследования являются отражение места, важности и значения 

бухгалтерского баланса для анализа финансового состояния предприятия, а именно его 

ликвидности и принятия правильных управленческих решений.  

Важным аспектом вопроса составления баланса, при этом, является достоверность 

показателей бухгалтерского баланса, то есть предоставляемая информация должна 

абсолютно реально отражать имущественное и финансовое положение предприятия на 

отчётную дату.  

Автоматизация отчетности – первый шаг на пути эффективной работе по 

составлению отчетности. Автоматический сбор отчетности значительно упрощает 

получение статистических данных, позволяет добиться существенной экономии 

временных ресурсов и трудозатрат. При этом, качество подготовленной информации о 

финансовой и хозяйственной деятельности предприятия оказывается очень высоким. 

В период рыночных отношений финансовая результативность работы любой 

организации в большинстве случаев зависит от выбора программного обеспечения, это 

также касается процессов хозяйствования и управления [2, с.264]. В рыночных 

отношениях участвуют различные хозяйственные субъекты, такие как физические и 

юридические лица, и поэтому отчетность является основным источником информации. 

Для того чтобы повысить действенность, эффективность и оперативность 

информационного обеспечения, нам необходимо ввести электронный учет и контроль 

деятельности организаций, также не забыв применить, при этом, новые информационные 

технологии.  

Другим аспектом данной проблемы является анализ данных, представленных в 

бухгалтерском балансе. Бухгалтерские данные, отражающие реальную картину 

финансового состояния предприятия, являются основой для проведения экономически 
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достоверного анализа имущественного состояния предприятия и источников его 

финансирования, определение оптимальности структуры активов и пассивов баланса [3, 

с.424]. 

При этом, анализ финансовой отчетности, в том числе баланса, выступает как 

инструмент для выявления проблем управления финансово-хозяйственной деятельностью, 

для выбора направлений инвестирования капитала и прогнозирования отдельных 

показателей. Финансовый анализ является той базой, на котором строится разработка 

экономической стратегии предприятия [2, с.423]. 

Так, например, анализ финансовой устойчивости показывает, насколько организация 

независима с финансовой точки зрения, растет или снижается уровень этой независимости 

и отвечает ли состояние ее активов и пассивов задачам финансово-хозяйственной 

деятельности. Анализ ликвидности баланса позволяет определить величину покрытия 

обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денежную форму 

(ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств (срочности возврата). Чем 

меньше требуется времени, чтобы данный вид активов обрел денежную форму, тем выше 

его ликвидность. Таким образом, на современном этапе осуществления 

предпринимательской деятельности невозможно без объективной информации о 

финансовом положении предприятия. 

Анализ опирается на показатели промежуточной и годовой бухгалтерской 

отчетности. Предварительный анализ целесообразно проводить перед составлением 

финансовой отчетности, когда еще имеется возможность изменить ряд статей баланса. На 

основе данных итогового анализа финансово-хозяйственного состояния осуществляется 

выработка почти всех направлений экономической (в том числе финансовой) политики 

предприятия. От того, насколько качественно он проведен, зависит эффективность 

принимаемых управленческих решений. Качество же самого анализа зависит от 

применяемой методики, достоверности данных финансовой отчетности, а также от 

компетентности лица, принимающего управленческое решение [4, с. 303]. 

Для того чтобы понять финансовое состояние своей организации, руководители 

должны уметь анализировать бухгалтерский баланс и давать ему оценку. Это поможет им 

в успешном и эффективном управлении своей организацией. Кроме этого, на базе этих 

данных могут, рассчитаны показатели и коэффициенты, характеризующие 

платёжеспособность предприятия и его ликвидность. Проведение такого анализа помогает 

руководству предприятия предпринять комплекс необходимых мер для решения 

недостатков, обозначенных анализом. 

Также, анализ ликвидности баланса позволяет определить величину покрытия 

обязательств предприятия ее активами, срок превращения которых в денежную форму 

(т.е. ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств (т.е. срочности возврата). 

Чем меньше требуется времени, чтобы данный вид активов обрел денежную форму, тем 

выше его ликвидность [4, с. 306]. 

При этом, ликвидность предприятия – это степень возможности досрочного или 

просто ускоренного погашения его задолженностей. Это является своеобразным 

показателем финансовой стабильности предприятия и измеряется путем деления 

имеющихся в распоряжении предприятия средств на общую сумму долгов. Высокие 

показатели помогут хозяйствующему субъекту «выжить» в период кризиса [2, с. 326]. 
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Почему еще так важно повышение ликвидности предприятия? Уровень ее 

ликвидности – это один из ее показателей, важных для потенциальных партнеров. 

Выгодное партнерство важно для любого предприятия, но если она в перспективе может 

быть объявлено банкротом, будущие партнеры будут проходить мимо. То же касается 

инвесторов, а ведь многие организации могут существовать лишь с помощью инвестиций.  

Поэтому повышение ликвидности предприятия крайне важно для владельца. Сделать это 

можно путем комплексных решений.  

Основные меры, путем которых можно обеспечить повышение ликвидности, 

таковы: максимальное возможное уменьшение дебиторской и кредиторской 

задолженности; увеличение прибыли; увеличение собственного капитала. Другой путь 

повышения ликвидности – финансовая стабилизация.  Здесь необходим грамотный 

подход, направленный на уменьшение ежемесячных расходов. Нежелательно делать это за 

счет заработной платы работников. Проведение технико-экономических расчетов также 

поможет в оптимизации.  

Для оценки ликвидности могут быть использованы следующие направления (рис. 1): 

 структурный анализ изменений актива и пассива баланса, т. е. анализ 

ликвидности баланса; 

 расчет финансовых коэффициентов ликвидности;  

 анализ движения денежных средств за отчетный период. 

 

Оценка ликвидности предприятия 

 

Анализ 

ликвидности 

баланса 

 Расчет финансовых 

коэффициентов 

платежеспособности и 

ликвидности 

 Анализ 

движения денежных 

средств 

 

Рис. 1. Направления проведения оценки ликвидности предприятия 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени убывающей ликвидности с краткосрочными 

обязательствами по пассиву, которые группируются по степени срочности их погашения 

[3, с. 462]. 

Первая группа(А1) включает в себя абсолютно ликвидные активы, такие как 

денежная наличность и краткосрочные финансовые вложения. 

Ко второй группе(А2) относятся быстро реализуемые активы: краткосрочная 

дебиторская задолженность и прочие краткосрочные активы. Ликвидность этой группы 

оборотных активов зависит от своевременности, оформления банковских документов, 

скорости платежного документооборота в банках, от спроса на продукцию, ее 

конкурентоспособности, платежеспособности покупателей, форм расчетов и др. 

К третьей группе(А3) относятся медленно реализуемые активы (производственные 

запасы, животные на выращивании и откорме, незавершенное производство, готовая 

продукция), товароматериальные запасы, долгосрочные финансовые активы. Поскольку 

для трансформации их в денежную наличность понадобится значительное время. 
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Четвертая группа(А4) - это труднореализуемые активы, куда входят основные 

средства, нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения, незавершенное 

строительство, расходы будущих периодов, отложенные налоговые активы и т.д. 

Соответственно на четыре группы разбиваются и обязательства предприятия [3, 

с.464]: 

П1 - наиболее срочные обязательства (краткосрочные начисленные и краткосрочные 

торговые обязательства), которые должны быть выполнены в течение месяца; 

П2 - среднесрочные обязательства со сроком погашения до одного года 

(краткосрочные финансовые обязательства); 

П3 - долгосрочные обязательства, со сроком погашения более одного года, то есть 

весь 4 раздел бухгалтерского баланса; 

П4 - собственный (акционерный) капитал, находящийся постоянно в распоряжении 

предприятия. 

Таблица 1. Методологические основы расчета финансовых коэффициентов, 

применяемых для оценки ликвидности [4, с.319]. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Расчетная формула Экономическое содержание 

1 Показатель общей 

платежеспособ 
ности (Копл) 

Копл = 

(ВА + ОА) / ЗК 

Рассчитывается для оценки общей платежеспособности. В 

общем случае нормальными считаются значения этого 
показателя, находящиеся в пределах 2. 

2 Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности (Кал) 

Кал = (ДС+КФВ)/КО Показывает, какую часть краткосрочной задолженности 

предприятие может погасить в ближайшее время. Значение 

коэффициента признается достаточным 0.2 – 0.25. Если 

предприятие в текущий момент может на 20 – 25 % погасить 

все свои долги, то его платежеспособность считается 

нормальной.  

3 Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности (Кпл) 

Кпл = (ДС+ КФВ+ 

ДЗкс)/КО 

Коэффициент промежуточной ликвидности Кпп 

(промежуточный коэффициент покрытия) определяется как 

отношение ликвидных средств первых двух групп 

(денежных средств, ценных бумаг и дебиторской 

задолженности) к краткосрочным обязательствам. 

Нормативное ограничение составляет от 0.7 до 1.  

4 Коэффициент 
ликвидности запасов 

(Клз) 

Клз = З/КО Коэффициент показывает, какая часть краткосрочных 
обязательств может быть погашена за счет материальных 

запасов предприятия 

5 Коэффициент 

текущей 

ликвидности Кпо 

(коэффициент 

покрытия долгов) 

Кпо = (ДС + КФВ 

+ДЗдс+ДЗкс+З): КО 

Коэффициент представляет собой отношение всех текущих 

активов, включая запасы и незавершенное производство, к 

общей сумме краткосрочных обязательств. В общем случае 

нормальными считаются значения показателя, находящиеся 

в пределах 2. 

 

Баланс считается ликвидным, если: А1> П1, А2>П2, А3> П3, А4< П4. 

1) Если выполнимо неравенство А1 > П1, то это свидетельствует о 

платежеспособности организации на момент составления баланса. У организации 

достаточно для покрытия наиболее срочных обязательств абсолютно и наиболее 

ликвидных активов [3, с.466]. 

2) Если выполнимо неравенство А2 > П2, то быстро реализуемые активы 

превышают краткосрочные пассивы и организация может быть платежеспособной в 

недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с кредиторами, получения средств 

от продажи продукции в кредит.  
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3) Если выполнимо неравенство А3 > П3 , то в будущем при своевременном 

поступлении денежных средств от продаж и платежей организация может быть 

платежеспособной на период, равный средней продолжительности одного оборота 

оборотных средств после даты составления баланса. Таким образом, изучение 

соотношений этих групп активов и пассивов за несколько периодов позволит установить 

тенденции изменения в структуре баланса и его ликвидности. 

Расчет и анализ коэффициентов ликвидности позволяет выявить степень 

обеспеченности текущих обязательств ликвидными средствами (табл. 1.).  

Особенностью перечисленных показателей ликвидности является наличие 

установленных границ их изменения, поэтому сравнивая их плановые или фактические 

значения, полученные расчетным путем, с принятыми критериями, можно осуществлять 

контроль и последующее регулирование ликвидности и платежеспособности предприятия. 

Таким образом, анализ бухгалтерского баланса дает возможность выработать 

тактику развития предприятия, на основе которой создается и прогрессирует финансовая 

политика организации, выявляются её резервы и слабые стороны. 
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АННОТАЦИЯ:  

Вопросы правильной постановки и организации бухгалтерского учета готовой 

продукции на предприятиях имеют первостепенное значение для формирования 

информации, необходимой для проведения анализа выпуска и реализации готовой 

продукции. С помощью же экономического анализа вырабатывается стратегия и тактика 

развития предприятия, обосновываются планы и управленческие решения, 
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осуществляется контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения 

эффективности производства, оцениваются результаты деятельности предприятия, его 

подразделений и работников. В связи с чем, данное исследование является достаточно 

актуальным и своевременным. 

ABSTRACT: 

Questions of proper formulation and organization of accounting of finished products at 

enterprises are of paramount importance for the formation of information necessary for the 

analysis of the release and sale of finished products. With the help of the economic analysis, the 

strategy and tactics of the enterprise’s development are developed, plans and management 

decisions are justified, their implementation is monitored, reserves for increasing production 

efficiency are identified, and the results of the company, its divisions and employees are 

assessed. In this connection, this study is quite relevant and timely. 

Ключевые слова: управленческие решения, учетная информация, амортизация, 

эффективность контроля, совершенствование контроля. 

Key words: management decisions, accounting information, depreciation, efficiency of 

control, improvement of control. 

 

Выпуск готовой продукции предприятий сферы материального производства 

является основным элементом предпринимательской деятельности и одним из основных 

этапов достижения цели такой деятельности - систематическое получение прибыли. 

Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения эффективности 

производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения 

достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и 

управления производством, преодоления бесхозяйственности, активизации 

предпринимательства, инициативы и т. д. 

Вопросы правильной постановки и организации бухгалтерского учета готовой 

продукции на предприятиях имеют первостепенное значение для формирования 

информации, необходимой для проведения анализа выпуска и реализации готовой 

продукции [4, с.196]. 

Также, с помощью экономического анализа вырабатывается стратегия и тактика 

развития предприятия, обосновываются планы и управленческие решения, 

осуществляется контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения 

эффективности производства, оцениваются результаты деятельности предприятия, его 

подразделений и работников. 

Темпы роста объема производства и реализации продукции, повышение ее качества 

непосредственно влияют на величину издержек, прибыль и рентабельность предприятия. 

Поэтому анализ данных показателей имеет важное значение на предприятии. 

Неумение управлять сбытом в современных условиях хозяйствования порождает 

переполненные склады, неплатежи, отсутствие оборотных средств на закупку сырья, 

остановки производства и др. Одной из важных составляющих реализации готовой 

продукции является ее учет. Верно учтенные объемы реализованной продукции, 

своевременный и достоверный учет и анализ отгрузки и оплаты за продукцию – это залог 

правильно сформированной выручки. 

Таким образом, актуальность и значимость рассмотрения учета и анализа выпуска и 

реализации продукции  заключается в том, объем выпуска и реализации готовой 
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продукции является основным показателем, характеризующим деятельность 

производственного предприятия. Чтобы правильно и своевременно  осуществлять учет 

результатов производственной деятельности предприятие должно выбрать и закрепить в 

своих учетных политиках ряд основополагающих принципов и методов по учету готовой 

продукции, варианты которых изложены и закреплены в законодательных и нормативных 

актах и рекомендациях Министерства Финансов РМ. 

Правильный учет готовой продукции позволит систематизировать информацию для 

принятия управленческих решений, так как готовая продукция является конечным звеном 

в фазе материального производства конкретного предприятия. 

При этом, готовая продукция является частью материально-производственных 

запасов, предназначенных для продажи. Согласно НСБУ «Запасы» готовая продукция – 

ценности, которые полностью прошли стадии производственного процесса и не требуют 

дальнейшей обработки в рамках субъекта, были подвергнуты техническим испытаниям и 

приемке, полностью укомплектованы и могут складироваться с целью продажи или 

поставленные непосредственно покупателям. Предприятие изготавливает продукцию по 

условиям договоров, заключенными с заказчиками, разработанным плановым заданиям по 

ассортименту, количеству и качеству выпускаемой продукции. Особое внимание 

уделяется вопросу изучения спроса и конкурентоспособности готовой продукции, 

расширению ее ассортимента, исходя из потребностей рынка. Готовая продукция 

является оборотным активом предприятия и представляет собой конечный результат 

производственного цикла, качественные характеристики которого соответствуют 

условиям договора и требованиям иных документов, установленных законодательством 

[3, с.121]. 

Деятельность по производству продукции в РМ обязывает вести бухгалтерский учет 

производственных затрат и калькулировать себестоимость произведенной продукции. 

Бухгалтерский учет производственных затрат ведется по статьям затрат, которые 

включают: 

1. прямые и распределяемые материальные затраты; 

2. прямые и распределяемые затраты на персонал; 

3. косвенные производственные затраты. 

Перечень, состав и порядок бухгалтерского учета производственных затрат, объекты 

учета затрат и калькуляции, калькуляционный период и методы калькуляции 

себестоимости произведенной продукции устанавливаются в учетных политиках 

предприятия. Предприятие может изменить перечень статей затрат, предусмотренный в 

методических указаниях, в зависимости от организационно-технологических 

особенностей, информационных потребностей, а также от существенности отдельных 

видов затрат. 

Первоначальная стоимость готовой продукции совпадает с ее фактической 

себестоимостью и включает в себя [2]: 

1. стоимость сырья и расходных материалов, непосредственно использованных в 

производственном процессе; 

2. затраты на персонал, непосредственно занятый в процессе производства, вт.ч. 

взносы на обязательное государственное социальное и медицинское страхование 

работодателя; 

3. косвенные производственные затраты; 
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4. затраты по займам, которые капитализируются согласно НСБУ «Затраты по 

займам». 

Для учета и обобщения информации о наличии и движении готовой продукции, 

полуфабрикатов собственного производства, побочной продукции предназначен счет 216 

«Продукция». Счет активный, по его дебету отражается фактическая себестоимость 

готовой продукции, выпущенной предприятием в течение месяца, по кредиту –их 

выбытие в порядке использования, отгрузки, реализации. Счет корреспондирует со 

счетами 7 класса (гр.71 «Расходы операционной деятельности») и 8 класса (гр. 81«Счета 

производственных затрат»). 

Для учета выручки от продажи продукции, полученных от покупателей налогов и 

выявления финансовых результатов по основной деятельности организации используется 

группой счетов 61 «Доходы от операционной деятельности». Счет 611 «Доходы от 

продаж» предназначен для обобщения информации о доходах от продаж продукции. 

Состав доходов от продаж, порядок их признания и измерения регламентируются 

положениями НСБУ «Доход» [1, с.184]. 

После закрытия всех счетов доходов и расходов, за исключением счета 731 

«Расходы по подоходному налогу», в дебете счета 351 «Итоговый финансовый результат» 

отражается общая сумма расходов, накопленная за период, а в кредите –общая сумма 

доходов. Разница между оборотом по дебету и кредиту представляет собой прибыль или 

убыток до налогообложения. Сальдо счета 351 на конец отчетного периода представляет 

собой чистый финансовый результат, который переносится на счет 333 «Чистая прибыль 

(чистый убыток) отчетного периода». 

Доход от реализации готовой продукции, согласно НСБУ «Доходы» признается на 

основе метода начислений при их поставке и передаче прав собственности покупателю. 

При этом, целью каждого предприятия является максимизация прибыли, что 

является условием стабильного экономического роста в условиях рынка. Это зависит от 

правильной координации своих внутриорганизационных действий, корректному 

составлению перечня выпускаемой продукции, согласно анализу ее спроса на рынке, 

выявление высокоэффективных и наименее затратных путей ее производства и 

реализации. 

Выпуск готовой продукции является последним этапом производственного 

процесса, когда на рынок выходят полностью завершенные, соответствующие стандартам 

и техническим условиям продукты. 

Для эффективного учета готовой продукции, по нашему мнению, прежде всего 

необходима оперативная взаимоувязка данных бухгалтерского и складского учета 

продукции. В обязанности бухгалтера по учету готовой продукции и реализации должно 

вменяться проведение не только регулярных сверок данных бухгалтерского и складского 

учета, но и контрольных мероприятий по проверке правильности ведения складского 

учета, своевременности и точности отражения в регистрах складского учета информации 

о движении готовой продукции. 

Отсутствие оперативной и достоверной информации о взаиморасчетах 

(взаимозачетах) с внешними поставщиками и потребителями, и, как следствие, трудность 

управления дебиторской - кредиторской задолженностью создает предпосылки 

актуальности автоматизации складского учета. 
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В условиях переходного периода и экономического кризиса выше перечисленные 

проблемы усугубляются, а также появляются новые, связанные с такими факторами, 

как инфляция и неплатежи; высокая доля сложных взаимозачетов в общем объеме 

финансовых потоков; частое изменение законодательства, в частности, налогового. 

Таким образом. от организации работы склада напрямую зависит эффективность 

функционирования единой логистической системы, объединяющей взаимозависимые 

процессы производства и реализации готовой продукции. 

При автоматизации склада готовой продукции должны быть решены несколько 

групп задач: 

1) Учет поступающей на склад продукции предприятия (автоматизация бизнес-

процессов сдачи продукции на склад из производства и возврата продукции на 

производство в случае обнаружения брака, формирование необходимых приходно-

расходных документов и возможность получения отчетов). 

2) Учет отгружаемой со склада продукции (регистрация отгрузки, резервирование 

необходимых товаров, регистрация возврата продукции от заказчика, учет оплаты 

продукции, формирование типовых документов, сопровождающих перемещение товара, 

формирование персонифицированных отчетов). 

3) Контроль качества продукции (регистрация сертификатов качества или 

результатов технического контроля для всех продуктов, поступающих на склад) 

4) Учет остатков готовой продукции. 

Под автоматизацией складского хозяйства следует понимать комплекс мероприятий, 

направленных на внедрение современных информационных технологий на складах 

предприятия. Такими мероприятиями являются: 

1) Оснащение склада необходимыми техническими средствами (компьютерами, 

сетевым оборудованием, электронным оборудованием, включающим сканеры штрих-

кода, фискальные регистраторы, принтеры этикеток и др.), 

2) Разработка и внедрение комплексной информационной системы, 

автоматизирующей складскую деятельность, 

3) Изменение организации работы склада в соответствии с новыми требованиями 

(позволяет сократить продолжительность и трудоемкость погрузочных операций, 

повысить оперативность учета и сохранность груза при транспортировке). 

Подробные сведения обо всей продукции поступают в единую базу данных. В базе 

данных может храниться не только информация о готовой продукции (наименование, 

производитель, технические характеристики, объем, габаритные размеры, количество 

штук в упаковке), но и информация о движении продукции (дата отгрузки поставщиками, 

дата поступления на склад, объем поступившей партии, планируемое время хранения и 

др.). Любое движение готовой продукции (поступление на склад, перемещение со склада, 

списание, продажа, выдача материально ответственному лицу) регистрируется в системе и 

отражается в приходно-расходных документах и в документах финансовой отчетности. 

Учет должен вестись как в количественном, так и в стоимостном выражении. 

Также, мероприятиями по совершенствованию учета готовой продукции на 

предприятии могут быть:  

 своевременное отражение всех хозяйственных операции по выпуску, отгрузке и 

продажи готовой продукции; 
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 усиление внутреннего контроля за поступающими первичными документами по 

выпуску, отгрузке и продажи готовой продукции; 

 проведение своевременного учета неправильно оформленных документов по 

выпуску, отгрузке и продажи готовой продукции. 

 
 

Рис. 1. Этапы анализа выпуска и реализации готовой продукции [4, с.197]. 

Целью анализа выпуска и реализации готовой продукции является нахождение 

путей увеличения объемов реализации продукции по сравнению с конкурентами, 

улучшение ее качества, изыскании внутренних резервов роста объема выпуска и как 

результат - увеличение прибыли предприятия. 

Основными задачами анализа выпуска и реализации продукции является: 

1) оценка динамики по показателям объема, структуры и качества продукции; 

2) выявление степени количественного влияния факторов на изменение величины 

объема производства и реализации готовой продукции; 

3) выявление резервов увеличения выпуска и реализации готовой продукции; 

4) разработка мероприятий по использованию внутрихозяйственных резервов для 

повышения темпов роста готовой продукции, улучшения качества. 

Рассмотрим последовательность этапов анализа выпуска и реализации готовой 

продукции на рисунке 1 (рис. 1): 

Вместе с тем, в основе эффективности хозяйственной деятельности лежит 

интенсификация производства. Количественное соотношение показателей экстенсивности 

и интенсивности экономического развития организации выражается в показателях 

использования производственных и финансовых ресурсов. Показателями экстенсивности 

развития являются количественные показатели использования ресурсов: численность 

работающих, объем израсходованных предметов труда, величина амортизации, объем 

основных производственных фондов и авансированных оборотных средств. Показатели 

интенсивности развития – качественные показатели использования ресурсов, то есть 

производительность труда, материалоотдача, фондоотдача, количество оборотов 
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оборотных средств. При этом, использование производственных и финансовых ресурсов 

может носить как экстенсивный, так и интенсивный характер. Понятие всесторонней 

интенсификации охватывает и характеризует использование не только живого, но и 

овеществленного труда, т.е. всей совокупности производственных и финансовых ресурсов 

[4, с.198]. 

Методика анализа интенсификации и эффективности производства включает 

следующие элементы: 

1) оценку финансовых качественных показателей использования ресурсов; 

2) расчет прироста ресурсов на один процент прироста продукции; 

3) определение доли прироста продукции за счет экстенсивных и интенсивных 

факторов; 

4) расчет величины относительной экономии (перерасхода ресурсов); 

5) комплексную оценку интенсификации. 

Таким образом, в завершении нашего исследования, необходимо отметить несколько 

важных моментов. 

Во-первых, очевидна необходимость детального знания и умелого применения 

требований законодательных и нормативных актов, регулирующих организацию и 

ведение бухгалтерского учета готовой продукции и реализационных операций, а также их 

документальное оформление. 

Во-вторых, основная особенность учета готовой продукции заключается в том, что 

учтенные процедуры охватывают как минимум три этапа процесса производства и 

реализации продукции: ее оприходование по завершении производственного цикла и 

сдачи на склад, хранение на складе готовой продукции, отпуск покупателям. 

Учет готовой продукции, реализации продукции состоит в отражении 

хозяйственных операций на последнем этапе процесса производства в ходе продажи 

продукции. Правильное и оперативное формирование соответствующей информации на 

этом этапе позволяет менеджменту хозяйствующего субъекта наиболее эффективно 

управлять имеющимися материальными и финансовыми ресурсами. 

В-третьих, для более успешного проведения оценки выпуска и реализации готовой 

продукции необходимо правильно определить методику анализа, целью которой является 

увеличение прибыли предприятия. 
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АННОТАЦИЯ:  

Неотъемлемой частью капитала любого предприятия (организации) являются 

основные средства, которые образуют производственно- техническую базу предприятия, 

определяют его производственную мощность. Их роль в экономике предприятия и 

повышения его конкурентноспособности приобретает важное значение, так как от вида 

используемого оборудования и применяемой технологии зависит конечный результат, в 

связи с чем данное исследование, в современных условиях хозяйствования, достаточно 

актуально. 

ABSTRACT: 

An integral part of the company's capital are the main assets that make production and 

technical base of the enterprise, determine its production capacity. Their role in the economy of 

the enterprise and enhance its competitiveness becomes important as the type of equipment used 

and the technology used depends on the final result, in connection with which this study quite 

important in the current economic conditions. 

Ключевые слова: управленчнские решения, учетная информация, амортизация, 

эффективность контроля, совершенствование контроля. 

Key words: management decisions, accounting information, depreciation, efficiency of 

control, improvement of control. 

 

Роль основных средств в процессе производства, особенности их воспроизводства в 

условиях перехода к рыночной экономике обусловливают особенные требования к 

информации о наличии, движении, состоянии и  использовании основных средств. 

Рыночная система управления требует более оперативной и комплексной 

информации по основным средствам. Учет должен быть построен, таким образом, чтобы 

из него можно было получить не только отчетные данные, но любую информацию 

потребность, в которой возникает [1, c.189]. 

Вместе с тем, выработка эффективных и оперативных управленческих решений в 

настоящее время также все более зависит от уровня информации, предоставляемой 

бухгалтерским учетом.  

В самом общем виде система бухгалтерского учета должна отражать все стороны 

хозяйственной деятельности отечественных экономических субъектов, таким образом, 

чтобы содержащаяся в ней информация позволяла внутренним и внешним пользователям 

оценивать ситуацию и принимать обоснованные решения.  
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В связи с чем, в условиях перехода к рыночной экономике задачами учёта основных 

средств, определенными законодательными и нормативными актами Республики 

Молдова,  являются: 

 Правильное и своевременное отражение поступления, выбытия и перемещения 

основных средств; 

 Своевременное и точное исчисление амортизации основных средств и правильное 

его отражение в учёте; 

 Определение затрат по ремонту и контроль за рациональным использованием 

средств, выделенных для этой цели; 

 Контроль за эффективностью использования и нахождение резервов повышения 

эффективности использования основных средств.  

 Оперативное обеспечение необходимой информацией руководства предприятия о 

состоянии основных средств путём автоматизации учётно-вычислительных работ на базе 

современных средств вычислительной техники и т. д. 

Основным законодательным актом, регулирующим такие общие вопросы, как: 

организация учета, порядок учета наличия и движения экономических ресурсов 

предприятия, принципы формирования финансовой отчетности, является -  Закон о 

бухгалтерском учете  Республики Молдова. 

Порядок признания, оценки и  учета, порядок проведения инвентаризации и 

отражения в учете поступления, наличия, движения и выбытия долгосрочных активов 

предприятий, ведущих бухгалтерский учет в соответствии с НСБУ, и в частности 

основных средств,  регламентируется Национальным Стандартом Бухгалтерского Учета 

“Долгосрочные нематериальные и материальные активы”. Порядок признания и 

определения капитализируемых затрат при создании объектов основных средств, за счет 

кредитов и займов, называемых квалифицируемыми, отражается в  Национальном 

Стандарте Бухгалтерского Учета  “Затраты по займам”. Определение стоимости, порядок 

начисления износа и учет основных средств, приобретенных на условиях лизинга, 

регламентируется НСБУ  “Договоры лизинга” [3]. 

Правильное документальное оформление движения и амортизации основных 

средств, является одним из важнейших вопросов в учете долгосрочных активов, 

позволяющий оптимизировать эффективность внутреннего контроля за их движением и 

минимизировать процедуры и затраты на выявление недостач, излишков и других 

отклонений.   При этом, единицей учета и контроля  отдельных основных средств 

считается отдельный инвентарный объект, арендуемые основные средства – значатся у 

арендатора за инвентарными номерами, присвоенными им арендодателем [4, c.65]. Дата 

ввода объекта в эксплуатацию является моментом включения его в состав основных 

средств. Основными документами при вводе объекта в эксплуатацию является Акт 

приемки- передачи основных средств и Акт ввода в эксплуатацию. Этот акт составляется 

на каждый в отдельности инвентарный объект, с указанием всех реквизитов, оценки 

выполненных работ к нему прилагают также всю техническую документацию, 

характеризующую принятый в эксплуатацию объект. Принятые безвозмездно основные 

средства оформляют аналогичным актом в двух экземплярах с приложением к нему 

сопроводительных документов поставщика. 

Приемку в эксплуатацию реконструированных и модернизированных основных 

средств, а также после ремонта оформляют Актом приема – сдачи реконструируемых 
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объектов  в двух экземплярах. 

При приеме в эксплуатацию для обеспечения сохранности основных средств, 

усиления контроля за сохранностью и внутрихозяйственным перемещением каждому 

объекту основных средств присваевается инвентарный номер. Нумерацию инвентарных 

объекта строят по порядково-серийной системе, при которой каждая каждой 

классификационной группы основных средств заранее выделяется определенная серия 

порядковых номеров. Число номеров каждой серии определяют по наличию объектов 

соответствующей группы основных средств и поступающих на предприятие в течение 

ближайших лет. Инвентарные номера указывают в актах приема-передачи основных 

средств, служащих основанием для принятия на учет данного объекта основных средств. 

Эти номера наносят на инвентарные объекты специальным тавро, т.е. несмываемой 

краской, или путем прикрепления металлических жетонов. Элементом, входящим в состав 

инвентарного объекта и составляющим с ним одно целое присваивают тот же 

инвентарный номер и сохраняют, как правило, на весь период нахождения объекта на 

предприятии [4, с.65]. 

Инвентарные номера выбывших (переданных безвозмездно, реализованных, 

ликвидированных и т.д.) объектов не могут присваиваться другим, вновь поступившим 

основным средствам. На каждый инвентарный объект открывают инвентарную карточку. 

Если он  включает отдельные приспособления и принадлежности, составляющие с ним 

одно целое, то в этой же карточке их перечисляют. Инвентарные карточки составляют в 

одном экземпляре и хранят в картотеке бухгалтерии хозяйства. На инвентарные карточки 

составляют специальную инвентарную опись, по классификационным группам (видам) 

объектов основных средств. В картотеке инвентарные карточки располагают по 

классификационным группам основных средств, а внутри этих групп – по месту их 

эксплуатации (нахождения): в цехе, на участке, у материально-ответственных лиц и т.д. на 

основании индивидуальных инвентарных карточек на каждую классификационную 

группу составляют карточку учета основных средств[4, с.65]. 

Учет объектов основных средств по месту их эксплуатации осуществляется в двух 

вариантах: в инвентарных списках и  на инвентарных карточках соответствующих форм. 

Таким образом, данные по объектного учета основных средств в инвентарных 

списках производственного подразделения должны быть тождественны данным 

бухгалтерии.   

Вместе с тем, основные средства, участвуя в производственном процессе, 

постепенно изнашиваются. Их стоимость частями переносится на вновь создаваемую 

продукцию в виде износа. Размер или норма износа основных средств зависит от их вида, 

срока и интенсивности использования. Сумму начисляемого износа определяют в 

специальном расчете, который составляют один раз в год, а для определения итоговой 

суммы износа за отчетный месяц и распределения ее по соответствующим счетам 

бухгалтерского учета в бухгалтерии предприятия составляют Ведомость начисления 

износа.  В ведомости учет износа ведут по установленным группам основных средств. 

Для поддержания основных средств в рабочем состоянии необходимо проводить 

постоянный технический уход за ними,  а также периодически ремонтировать. 

По объему и характеру различают капитальный и текущий ремонты. Капитальный 

ремонт основных средств оформляется следующими первичными документами. До начала 

отчетного года на объекты, подлежащие ремонту в предстоящем году составляется 
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дефектная ведомость. В ней указывается перечень подлежащих замене запасных частей. 

Дефектная ведомость служит основанием для составления плана ремонта основных 

средств, а также для выписки первичных документов по отпуску запасных частей и 

материалов для ремонта.  

Если ремонт осуществляется хозяйственным способом, отпуск запасных частей со 

склада оформляется лимитно-заборной картой, внутренней расходной накладной и др. 

Сумму начисленной ремонтным рабочим заработной платы отражают в нарядах на 

сделанную работу, а отчисления на социальное страхование - в разработочной таблице 

(ведомости) распределения заработной платы. Остальные затраты находят отражение в 

других документах: отчете о расходе электроэнергии, расчете износа основных средств, 

материальных отчетах и др. 

При подрядном способе осуществления ремонтных работ между заказчиком и 

подрядчиком заключается договор, где содержатся сведения об объеме ремонтных работ, 

их договорной стоимости, порядке расчета. По завершении работ подрядчик выписывает 

и предъявляет заказчику счет для оплаты (налоговую накладную). Независимо от способа 

осуществления работ по завершении капитального ремонта на каждый объект 

составляется акт приема-передачи отремонтированных и реконструированных объектов. 

Порядок оформления выбытия основных средств зависит от причины данного 

выбытия: реализация, безвозмездная передача,  ликвидация, недостачи, выявленные при 

инвентаризации, обмен и выбытие вследствие чрезвычайных ситуаций. Отпуск объекта 

основных средств в порядке реализации (передаче) производится в установленном 

порядке. Материально-ответственное лицо, в подотчете которого он находится, 

выписывает товаротранспортную или налоговую накладную и соответствующих форм.  В 

необходимых случаях к ним может быть приложена имеющаяся техническая и другая 

документация.  

Предприятия имеют право списывать с баланса объекты основных средств, если они 

изношены, либо морально устарели. Для ликвидации пришедших в негодность объектов 

основных средств аналогично, как и для приемки создается специальная комиссия. На 

ликвидируемый объект комиссия составляет Акт о ликвидации основных средств. В нем 

указываются наименование объекта год изготовления, либо постройки, даты поступления 

и ввода в эксплуатацию, инвентарный номер, место эксплуатации, первоначальная 

стоимость, износ и обоснование необходимости ликвидации. После подписания Акт 

передается в бухгалтерию для отражения в учете.                        

Для синтетического учета движения основных средств на предприятии используется 

счет 123 «Основные средства», по следующим субсчетам: 1231 –Здания; 1232- 

Специальные сооружения; 1233 - Машины, оборудование и передаточные устройства; 

1234 – Транспортные средства; 1235 - Инструменты и инвентарь; 1236 - Последующие 

затраты по объектам, не принятым на баланс;  1237 – Основные средства, полученные в 

финансовый лизинг; 1238 – Основные средства, полученные в хозяйственное ведение; 

1239 - Прочие основные средства[4, с.66]. 

При этом, если момент приобретения основных средств, не требующих монтажа, не 

совпадает с моментом ввода их в эксплуатацию, то накопленные затраты по 

приобретению таких объектов предварительно учитываются на счете 121 

«Незавершенные материальные активы» до ввода в эксплуатацию. 

Затраты на приобретение и создание основных средств, требующих длительного 
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периода   времени   до   ввода   их   в   эксплуатацию, предварительно учитываются на том 

же синтетическом счете 121 «Незавершенные материальные активы». При вводе в 

эксплуатацию указанных объектов накопленные затраты по счету 121 «Незавершенные 

материальные активы» списываются в дебет счета 123 «Основные средства». 

Ежемесячно суммовые итоги движения и наличия основных средств, показанные в 

карточках учета, сверяют с данными синтетического учета по счету 123  в Главной книге 

и на основании их в конце года составляют годовую бухгалтерскую отчетность.  

Порядок ведения аналитического учёта основных средств предприятия предполагает 

следующую последовательность выполнения работ. В начале года по каждой группе 

видов основных средств заполняется карточка учёта движения основных средств, в 

которой отражается остаток на 01 января из инвентарных карточек. Эта карточка 

помещается первой в данной классификационной группе основных средств, за ней 

следуют инвентарные карточки этой группы. 

Если в течение месяца происходят изменения в составе основных средств, 

инвентарные карточки по оприходованным и выбывшим объектам помещаются в 

отдельную ячейку и хранятся там до конца месяца. На основании сведений, содержащихся 

в этих инвентарных карточках, производятся корректировки в расчёте износа основных 

средств за следующий месяц, а затем записи в карточках учёта движения основных 

средств по соответствующим классификационным группам и рассчитывается остаток на 

конец месяца. Инвентарные карточки по поступившим объектам, открытые в текущем 

месяце, помещаются в соответствующие картотеки, а инвентарные карточки по 

выбывшим объектам – в ячейку выбывших объектов и хранятся в ней до конца года. Затем 

остатки на конец месяца по карточкам учёта движения основных средств суммируются, а 

полученный результат сверяется с остатком по счёту из Главной книги. Равенство этих 

данных подтверждает правильность ведения аналитического и синтетического учёта 

основных средств. 

Порядок организации контроля основных средств определен составом и структурой 

всего цикла операций по движению основных средств предприятия. 

Большое значение, при этом, имеет проверка своевременности и правильности 

оформления первичных документов, а также правильности отражения операций по 

поступлению на счетах бухгалтерского учета в бухгалтерских регистрах, так как 

несвоевременное и неправильное оформление оприходований основных средств влечет за 

собой нарушения в виде недоначисленного износа и, в конечном итоге, искажения 

финансового результата. 

Как было отмечено, в рыночных условиях хозяйствования, предприятия получили 

полное право распоряжаться основными средствами: продавать, передавать безвозмездно, 

списывать и т.д. Это в свою очередь вызвало рост количества операций, связанных с 

движением основных средств.   

При этом, порядок переноса их стоимости на вновь созданный продукт и порядок 

финансирования ремонта, имеет определенные специфические особенности. В связи, с 

чем в учете и отчетности должны отражаться более подробные данные о движении 

основных средств в разрезе отдельных причин, с учетом морального износа, реализации, 

целесообразности и нецелесообразности ремонтов и т.д. Это предопределило 

необходимость более грамотного и оптимального управления ресурсами, в частности 
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основными средствами, принимать руководством экономически более обоснованные  и 

объективные управленческие решения. 

По мнению автора, работа по совершенствованию учета основных средств, должна 

вестись  по двум основным направлениям:  

Во – первых, следует работать над тем, чтобы как можно быстрее и наиболее полно 

получать необходимую информацию по основным средствам. Так как, как правило, на 

предприятиях используется большое количество основных средств, то без применения 

автоматизированного учета получить такие данные невозможно. 

Во-вторых, в новых условиях хозяйствования предприятия получили полное право 

распоряжаться основными средствами: продавать, передавать безвозмездно, списывать и 

т. д. Это в свою очередь вызвало рост количества операций, связанных с движением 

основных  средств.  Также изменился порядок переноса их стоимости на вновь созданный 

продукт и порядок финансирования ремонта.  

В связи, с чем в учете и отчетности должны отражаться более подробные данные о 

движении основных средств в разрезе отдельных причин, с учетом морального износа, 

реализации, целесообразности и нецелесообразности ремонтов и т.д.  

Таким образом, технический прогресс, переход к рыночным отношениям, 

применение договорных цен на новую технику и т.д. предполагает дальнейшее 

совершенствование учета основных средств, выполнения плановых затрат по 

приобретению новых основных средств, выявление результатов внедрения новых активов 

в практику работы, совершенствование лизинговых операций и т.д. 
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