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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

 

Инновационная экономика, в отличие от ресурсной и 

инвестиционной экономик, обладает дополнительным 

потенциалом – социальным капиталом и знаниями. Развитие 

и капитализация знаний становится главной целью стран, 

регионов, компаний. Недаром общество и экономику такого 

типа называют «построенными на знаниях». 

Ключевым конкурентным преимуществом сегодня 

становится скорость технологического переоснащения и 

выпуска новой продукции. В РМ эту задачу можно решать 

только с помощью частно - государственного партнерства.  

Государство создает правовые и организационные условия и это должно помочь бизнесу 

создавать стратегические альянсы, концентрировать ресурсы на прорывных 

направлениях. Принятая правительством РМ «Стратегия инновационного развития 

страны на 2013-2020 годы» предполагают внедрение новых политик, способствующих 

конкурентоспособности нашей страны на международном уровне 

Молдова обладает выгодным географическим положением, прекрасной землей, 

населена трудолюбивым многонациональным народом, у нас есть все факторы для 

мощного и инновационного развития. Чтобы страна процветала необходимо начать с 

укрепления первооснов. Необходимо всецело развивать культуру и традиции – наследие 

наших предков, и делать это системно, профессионально, с учетом уже имеющихся 

исторических достижений и новейших культурных тенденций. Значительное внимание 

необходимо уделить образованию и развитию молодежи – нашему наследию. Добро, 

созидание, качественные и профессиональные знания и навыки – вот истинные ценности 

и цели, которые необходимо развивать у нашего поколения будущего.  

Международная научно-практическая конференция «Инновационное развитие 

Республики Молдова: национальные задачи и мировые тенденции» - замечательный 

пример своеобразной интеллектуальной сборки уникального опыта, рожденного в 

рыночных, конкурентных условиях. Пока этот опыт не создал «критическую массу» для 

коренных изменений. Экономика РМ еще только на пороге инвестиционной экономики. 

Для ее стимулирования требуется всецело поддержать развитие молдавской науки. 

Необходимо развивать благоприятные условия для работы молдавских ученых и научных 

центров с учетом современных требований, технологических и коммуникационных 

достижений. 

Сегодняшняя задача – сделать  будущее нашей страны и автономии - территорией 

инноваций. Желаю всем нам успеха и конкретных результатов в ходе работы 

конференции. 

Ректор Комратского государственного университета, 

Доктор экономических наук, конференциар университар.  

Арикова З.Н. 
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СЕКЦИЯ 1. ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

УДК 631.526.32 

ОСОБЕННОСТИ  ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Пармакли Д.М. 

д-х, э.н., профессор,  

Тодорич Л.П. 

ст. преподаватель, докторант КГУ 

Abstract. Приводятся особенности  создания и внедрения инноваций  в сельском хозяйстве и 

проблемы их широкого применения в отрасли. Показано значение инновационных процессов 

в росте эффективности сельскохозяйственного производства. На примере 74  

предприятий обоснованы зависимости прибыли с единицы площади земли от уровня 

урожайности зерновых культур, подсолнечника и винограда, вызванной внедрением новых 

сортов и гибридов. Представлена методика расчета прироста предельной прибыли в 

зависимости от роста урожайности, а также алгоритм расчета эффективности новых 

сортов и гибридов.  

Key words: инновации, урожайность, прибыль, новые сорта и гибриды, эффективность. 

Abstract. Parmakli D.M., Todorigh L.P. Peculiarities of the innovation processes in agriculture. 

The article discusses the peculiarities of creation and implementation of innovations in agriculture 

and problems of their wide use in industry. The significance of innovation processes in the growth 

of efficiency in agricultural production is shown. Looking at 74 enterprises as an example, there is 

given justification for dependence of profit from one unit of land on the level of yielding capacity 

of grain crops, sunflowers and grapes caused by the introduction of new varieties and hybrids. We 

present a technique of calculating the increase in the marginal profit depending on the growth of 

productivity, as well as the algorithm for calculating the efficiency of new varieties and hybrids. 

Key words: innovations, yielding capacity, profits, new varieties and hybrids, efficiency. 

Эффективное развитие сельского хозяйства проходит в условиях коренных 

качественных изменений в технике и технологии производства, энергетике, средствах и 

предметах труда, в организации управления, в характере трудовой деятельности человека, 

связанном с превращением науки в непосредственную производственную силу общества. 

НТП в сельском хозяйстве характеризуется возрастающим насыщением отрасли техникой, 

дальнейшим совершенствованием качества машин и оборудования, внедрением 

комплексной механизации и автоматизации производства, широким применением 

электроэнергии, всесторонней химизацией производства, использованием более 

продуктивных сортов растений и пород животных, внедрением в производство 

принципиально новых технологических процессов и повышением как профессионально – 

квалифицированного, так и общеобразовательного уровня тружеников села [1,с.271-2272]. 

В зависимости от природно-климатических условий технология возделывания и уборки 

сельскохозяйственных культур имеет свои особенности,  много разновидностей и могут 

дифференцироваться: 

- по  степени    интенсивности    на высокоинтенсивные, интенсивные и экстенсивные 

(механизированные); 

- по ресурсоемкости на ресурсоемкие и ресурсоэкономные; 

- в зависимости от условий возделывания на технологии 

обычных условий и технологии экстремальных условий; 

- по  степени    эффективности    на высокоэффективные (высокорентабельные),  

эффективные   (рентабельные)   и неэффективные (убыточные). 

Часто зерновые культуры возделывают в необычных экстремальных условиях: 

- в зонах рискованного (неустойчивого) земледелия; 

- в зонах с большим риском наступления весенних и ранних осенних заморозков; 

- на полях, подверженных ветровой и/или водной эрозии почв; 

- в водоохранных и санитарных зонах вблизи малых рек и водоемов. 
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Следует помнить, что технология возделывания культур в экстремальных 

условиях имеет свои особенности в Республике Молдова. Так, запрещается применение 

минеральных удобрений и химических средств защиты растений на расстоянии менее 300 м 

от рек и водохранилищ. В санитарной зоне вокруг рыбохозяйственных водоемов на расстоянии 

500 м от границы затопления при максимальном стоянии паводковых вод, но не ближе 2 км от 

существующих берегов запрещается использование алирокса, ацетила, агелона, гексахлорана и 

других пестицидов. 

На склонах крутизной 5° и выше кукурузу из-за угрозы водной эрозии почв не следует 

возделывать.  

В северной зоне возделывания кукурузы следует учитывать вероятность наступления 

поздних весенних и ранних осенних заморозков, которые могут не только снизить урожай 

кукурузы, но в отдельных случаев привести к полной гибели посевов. Особо сложными 

остаются проблемы возделывания кукурузы в зонах рискованного (неустойчивого) 

земледелия по обеспеченности растений влагой в вегетационный период. Как показывает 

опыт, в условиях южной зоны Республики Молдова – в Буджакской степи – посевы 

кукурузы из-за дефицита влаги могут полностью погибнуть.  

Сельскохозяйственные культуры отличаются биологическим составом, сроками 

вегетации и степенью устойчивости к вредителям и болезням. В этой связи развитие 

научно-технического прогресса осуществляется в направлении более полного и лучшего 

использования биологических особенностей конкретного вида сельскохозяйственных 

культур. 

За минувшие 20 лет практика показала, что на вооружении сельских 

товаропроизводителей ныне поступают высокопроизводительная техника, позволяющая не 

только снижать затраты живого труда, но и существенно уменьшать потери продукции. Ее 

можно приобретать по лизингу или арендовать на период полевых работ в созданных в 

республике машинно-технологических станциях. 

Важное значение имеет также широкое внедрение новых сортов и гибридов 

сельскохозяйственных культур, более устойчивых к местным условиям возделывания и 

более урожайных,  новых более продуктивных пород животных. 

В современных экономических условиях хозяйствования очень важно из всего 

многообразия задач повышения эффективности использования земли сосредоточить 

внимание и средства на тех, решение которых гарантирует быструю отдачу. К числу 

приоритетов следует отнести биологический фактор. Использование этого фактора является 

наименее ресурсоемким и наиболее эффективным направлением интенсификации, 

например, зернового хозяйства. Целенаправленная селекция позволяет улучшить 

продуктивность растений и качества продукции за счет более рационального 

использования почвенно-климатических ресурсов. 

Сортсмена является важным направлением инновационного процесса при 

производстве зерна, овощей, винограда, кормов и других культур. 

Инновация применительно к селекции растений представляет собой результат 

творческой деятельности селекционера, направленной на выведение нового сорта (гибрида). 

Сорт есть не что иное, как нововведение [2,с.178-180]. 

В связи с тяжелым экономическим положением сельскохозяйственных 

товаропроизводителей проблемы научно-технического прогресса отошли на второй план, а 

общая инновационная активность резко снизилась. В связи с этим необходимо обосновать 

направления повышения инновационной активности в растениеводстве, которое является 

основой продовольственного обеспечения страны. Одним из таких направлений является био-

логическое, а именно, сортосмена. Ее экономическая сущность заключается в том, что 

внедрение в производство нового сорта является наименее затратным способом увеличения 

производства растениеводческой продукции. 

Одним из успехов в области селекции последнего десятилетия является резкое 

сокращение срока жизни сорта (4-5 лет). Основная задача первичного семеноводства в этих 
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условиях — быстрая сортосмена. Экономически более выгодно развивать 

сельскохозяйственное производство на базе новых сортов, чем на базе старых, зачастую 

засоренных из-за отсутствия или износа семяочистительной техники. 

Сегодня благодаря успехам селекции (частой сортосмене) наука становится не только 

непосредственным, но и ведущим фактором производительных сил. Наука может определять 

темпы развития производства, характер его технических, организационных и структурных 

изменений. 

Тщательное изучение влияния всех факторов производства на эффективность 

возделывания новых культур позволили выявить математическую связь между 

себестоимостью и урожайностью продукции. Для этого все затраты, связанные с 

производством и реализацией продукции, как известно, подразделяют на условно – 

постоянные (FC) и переменные (VC). Последние в отличии от условно-постоянных 

характеризуются тем, что их величина зависит от объема произведенной продукции. К ним 

относятся преимущественно затраты связанные с уборкой и реализацией продукции. 

Себестоимость единицы продукции (Z) может быть выражена формулой: 

                                  

AVC
q

FC
ATCz  ,   лей/ц                                        (1) 

где: FC – условно-постоянные затраты в расчете на 1 га, лей; 

       AVC – переменные затраты в расчете на 1 ц продукции, лей; 

        q  – урожайность, ц/га.  

В сельском хозяйстве в отличие от других отраслей экономики условно – 

постоянные затраты отличаются высокой долей в структуре себестоимости (до 70-90%).  

Вот почему очень важно получить максимум продукции от уже вложенных средств. 

                                   

,
q

FC
AVCpП    лей/ц                                              (2) 

где: р – цена реализации продукции, лей/ц. 

Прибыль в расчете на один гектар земли может быть определена по формуле: 

                            Пзем = q (p – AVC) – FC,  лей/га                                              (3)                                                                                                                                                                                         
 

Тогда прирост прибыли с 1 га земли составит: 
 

                          ΔПзем = (р – AVC)·(qн – qб),   лей/га                                          (4)   

 

Используя формулу 2 прирост прибыли в расчете на 1 ц продукции, вызванной 

повышением урожайности, составит [3,с.161 ]: 

                               
нб qq

FCП 11  , лей/ц                                             (5)         

Предельная прибыль или прирост прибыли, вызванный ростом урожайности на 1 

ц/га, можно определить по формуле: 

                             
бб qq

FC
П




2
, лей/ц                                                             (6) 

Рассмотрим в качестве примера влияние урожайности на объем полученной прибыли 

и себестоимости продукции при производстве озимой пшеницы в SRL «Agro Sadîm» 

Комратского района за 2011г. Исходные данные: FC = 2940 лей/га; AVC = 43,59 лей/ц; р = 

182,7лей/ц; q = 27,6ц/га. 

Себестоимость одного центнера зерна (формула 1) при сложившейся урожайности 

составила  (базовый уровень): 
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Z
б

 = 59,43
6,27

2940
 =150,1 лей/ц. 

При увеличении урожайности на 10 ц/га, т.е. когда ее величина в результате 

внедрения новых сортов  достигнет 37,6 ц/га (новый уровень): 

Z
н

= 59,43
6,37

2940
 = 121,8лей/ц 

Прибыль в расчете на один гектар составит (формула 3):  

при базовой урожайности  

П
б

= 27,6  (182,67 – 43,59) – 2940 =  899 лей/га, 

при новом уровне урожайности  

П
н

= 37,6(182,67 – 43,59) - 2940 = 2290  лей/га. 

          Анализ показал, что каждый центнер прироста урожайности обеспечивает прирост 

прибыли в объеме 139,1 лей/га, т.е наблюдается прямая зависимость.Данный показатель 

есть не что иное, как производственный леверидж (L). Такой леверидж представляет собой 

отношение темпов прироста прибыли ( П ) к темпам прироста объема реализации ( N ) и 

показывает, на сколько процентных пунктов увеличивается прибыль при изменении выручки 

на один процентный пункт, т.е.   

                                                       
N




П
L                                                               (7) 

         В то же время, прирост прибыли в расчете на единицу продукции имеет затухающий 

характер, что наглядно видно на рисунке 1. 
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Рис. 1. Влияние урожайности на объем полученной прибыли  при производстве озимой 

пшеницы в  SRL  «Agro Sadîm»  за 2011г. 

При увеличении урожайности на 10 ц/га  будет достигнут прирост прибыли на сумму 

1391 лей/га (2290 – 899).   За счет дополнительной реализации продукции  

(дополнительной урожайности) прирост прибыли находим по формуле: 

                                 П у = (q
н

- q
б

) ( p - Z
б

)                                                       (8) 

П у = (q
н

- q
б

) ( p - Z
б

) = ( 37,6 – 27,6) (182,67 – 150,1) = 326 лей/га. 

 За счет снижения себестоимости единицы продукции будет обеспечен прирост 

прибыли, определяемый зависимостью: 
 

                                          П
c
= (Z

б нZ ) q
н

                                                      (9) 

П
c
= (Z

б нZ ) q
н

= ( 150,1 – 121,8 ) 37,6 = 1064 лей/га 
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Как видим, в нашем примере рост урожайности сопровождается  увеличением 

прибыли за счет дополнительной реализации продукции на 23,4% и на 76,6% за счет 

снижения себестоимости единицы продукции, т.е. сопутствующий эффект выше прямого  

почти в 3,3 раза (рис.2). 
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Рис. 2. Структура прироста прибыли в зависимости  от прироста урожайности 

при производстве озимой пшеницы в SRL  «Agro Sadîm»   за 2011г. 

 

Известной информативностью обладают многофакторные корреляционные модели. 

Для них отбирают несколько важных факторов, между которыми практически нет 

причинно-следственных связей. На основании проведенных исследований  покажем модель, 

характеризующая выход прибыли с одного гектара посева в зависимости от уровня 

полученной урожайности для 74 сельскохозяйственных предприятий АТО «Гагаузия» по 

ведущим культурам автономии [4,с.155-156]. 

По зерновым и зернобобовым культурам уравнение корреляции имеет следующий 

вид:  

      y X = - 516,731 + 365,5081x 1  - 0,806848x 2 + 0,9210319x 3  , лей /га           (10) 
 

где: y X – расчетное значение выхода прибыли с одного гектара земли, лей/га; 

         x 1– урожайность, ц/га; 

         x 2  – себестоимость реализованного зерна, лей/ц; 

          x
3
 – цена реализации зерна, лей/ц. 

 

Коэффициент множественной корреляции определился в размере 0,6942, что 

подтверждает существенную связь выхода прибыли с единицы площади с совокупностью 

учтенных факторов.  

Для зерновых культур без кукурузы уравнение регрессии при R
2
 = 0,7727 уравнение 

регрессии  имеет вид: имеет вид: 

y X  = 371.3871 + 16.59279 x 1 - 1.064613 x 2  + 0.9816311 x 3 ,  лей/га               (11) 
 

Для кукурузы (R 2 =0.6983): 

    y X  = -1839,455 + 573,7517 x 1  - 0.797371 x 2 + 1.272988 x 3 ,  лей/га             (12) 
 

Для подсолнечника (R 2 = 0.6851): 

 y X  = - 11714.42 + 3897.062 x 1  - 0.6274546 x 2  + 2.258723 x 3 ,  лей/га             (13) 
 

Для винограда (R 2 = 0.8646) 

     y X  = -3903.885 + 1802.003 x 1 - 1.174739 x 2 + 1.27602 x 3  , лей/га                (14) 
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В завершении отметим, что реанимировать сельское хозяйство можно ныне за счет 

продуманного внедрения эффективных инноваций, которые позволяют при сложившихся 

условиях  хозяйствования обеспечить существенную прибавку урожайности ведущих 

культур и на этой основе повысить эффективность отрасли. Важно при этом, что прямой 

экономический эффект роста объемов реализации продукции вызывает не менее весомый 

сопутствующий эффект, связанный с существенным снижением удельных затрат. 
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Abstract. Fosfolipidele rapiţei sunt un produs secundar obţinut în rezultatul prelucrării seminţelor 

de rapiţă, fiind utilizate în nutriţia animalelor în majorarea productivităţii şi rezistenţei naturale a 

organismului. Scopul cercetării constă în elaborarea unui procedeu mai econom de obţinere a 

fosfolipidelor de rapiţă, de sporire simultană a proprietăţilor şi compoziţiei chimice a lor. 

Utilizarea procedeului propus asigură reducerea materiei prime folosită la obţinerea 

fosfolipidelor de rapiţă, la sporirea simultană a proprietăţilor şi compoziţiei chimice a lor. 

Cuvinte cheie: prelucrarea obținerea fosfolipide de rapiță. 

Abstract. P. Crasocico, N. Eremia, Irina Crasocico, S. Usov, Zoia Antonova, Inna Novozhilov. 

Getting rape phospholipids. Rape’s phospholipids are byproducts obtained from the result of 

rapeseed processing and being used in animal nutrition to increase productivity and natural 

resistance of the body. The aim of the research is to elaborate a more economical method of 

obtaining phospholipids from rapeseed that simultaneously is enhancing their properties and 

chemical composition. Using the proposed process ensures the reduction of raw material used to 

obtain rapeseed phospholipids to simultaneously enhancing their properties and chemical 

composition. 

Key words: processing obtaining rapeseed phospholipids. 

INTRODUCERE.  Astăzi, este cunoscut pe larg  procedeul de obţinere a uleiului brut, rafinat şi 

a  subproduselor (lecitină, fosfatide, ceruri, tocoferoli) din seminţele florii-soarelui. 

 Reziduurile ce rezultă în procesul de rafinare se folosesc la fabricarea săpunurilor sau, 

supuse altor procese, în obţinerea cerurilor, fosfatidelor, lecitinei şi tocoferolului. Fosfatidele şi 

lecitina extrase din uleiul de floarea-soarelui sunt utilizate în industria alimentară, în panificaţie, în 

prepararea ciocolatei, a prăjiturilor şi a mezelurilor etc. (Hera C., Sin Gh., Toncea I., 1989). 

 În prezent rapiţa (Brassica napus L. var. oleifera) este una din cele mai importante specii 

oleifere din lume şi ocupă un loc însemnat în structura plantelor oleaginoase.  Seminţele acestei 

plante conţin 42-48% ulei care se întrebuinţează atât în alimentaţia oamenilor, cât şi în industrie. 

Şroturile ce rămân după extragerea uleiului au o valoare nutritivă pentru animale deosebit de 

ridicată. Ele conţin peste 35% substanţe proteice şi peste 9% grăsimi. Din 100 kg de seminţe de 

rapiţă se obţin circa 40 kg de ulei şi 50-55 kg de şroturi  (Moraru Şt., Puntea D., 2001). 

 Tehnologia obţinerii uleiului şi a şrotului din seminţe de rapiţă este analogică metodelor de 

prelucrare a seminţelor altor culturi cu conţinut ridicat de ulei. Sunt cunoscute trei metode: 
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extragerea cu dizolvanţi prin presare preventivă, extragerea directă cu dizolvanţi şi extragere prin 

presare. Pentru obţinerea uleiului prin presare se utilizează prese  puternice. După această metodă  

este posibilă de micşorarea cantităţii de ulei în şrot până la 4% (Милащенко Н.З., Абрамов В.Ф., 

1989).  

 Cantitatea fosfolipidelor în uleiurile vegetale variază într-un diapazon mare în dependenţă 

de conţinutul lor în seminţe, de  metodele şi parametrii tehnologici de extragere a uleiului, precum 

şi de gradul de purificare a lor (Арутюнян Н.С. и др., 1991).  

 Tehnologia de obţinere a fosfolipidelor prin hidratarea uleiului nerafinat de floarea-soarelui 

după purificarea preliminară  prin lăsare pentru sedimentare şi prin hidratarea după metoda 

standard include: încălzirea până la temperatura necesară, adăugarea regentului  şi amestecarea 

pentru obţinerea unei mase omogene pentru dispersarea regentului; agitarea pentru agregarea  şi 

formarea fulgilor fosfolipidelor; decantarea uleiului hidratat (Восканян О.С., Кривова А.Ю., 

Киншаков К.Д., Беляеава О.Н., 2011). Dezavantajul acestei metode constă în faptul că uleiul se 

hidratează, iar în procesul de obţinere a lui se adaugă regenţi (amestec de acizi  citric şi malic), 

care influenţează calitatea uleiului.      

Scopul cercetării constă în elaborarea unui procedeu mai econom de obţinere a 

fosfolipidelor de rapiţă, de sporire simultană a proprietăţilor şi compoziţiei chimice a lor. 

În calitate de materie primă pentru obţinerea fosfolipidelor se utilizează seminţele de rapiţă. 

Fosfolipidele rapiţei sunt un produs secundar obţinut în rezultatul prelucrării seminţelor de rapiţă, 

fiind utilizate în nutriţia animalelor în majorarea productivităţii şi rezistenţei naturale a 

organismului.  

MATERIAL ŞI METODĂ. Fosfolipidele din rapiţă se obţin în felul următor: seminţele de rapiţă, 

uscate şi purificate, se dau cu ajutorul transportorului, în formă de burghiu, în presa preliminară,  

din care, după zdrobire, se îndreaptă în presa finală. Macuhul, obţinut la presarea seminţelor, cu 

ajutorul transportului se îndreaptă spre stocare. 

Uleiul de rapiţă, scurs, pe conducte cu ajutorul pompelor, se îndreaptă la capacita tea de 

stocare a uleiului, apoi într-un recipient cu dispozitiv de amestecare. După omogenizare uleiul 

din rezervor este depus într-un filtru cu foaie automat şi după filtrare, este transportat în 

rezervoarele de stocare. Activitatea neîntreruptă a filtrului este asigurată de tehnologia 

computerizată, de echipamentul electric, în componenţa cărora întră compresorul şi filtru de aer. 

Fosfolipidele  din rapiţă depuse pe filtru se folosesc în continuare ca component furajer vitamino-

mineral premix.  

REZULTATE ŞI DISCUŢII. Fosfolipidele conţin în compoziţia sa o cantitate necesară de 

substanţe nutritive energetice pentru animale (substanţe extractive, proteine, glucide). 

Fosfolipidele reprezintă un praf de cluoare gri-maroniu cu o umiditate de 5,1%, cu masa substanţei 

uscate de 94,9%, cu masa cenuşii brute de 5,7%, cu masa grăsimii şi a substanţelor extractive de 

35,5%, cu masa  extractului uscat etalon – 50,0%, cu masa proteinei brute – 28,2%, cu masa 

celulozei brute – 6,4%, valoarea totală a glucidelor, inclusiv a celor uşor hidrolizate – 24,4% în 

masă, caroten –21,50 mg/kg, fier – 225,6 mg/kg, mangan – 10,44 mg/kg (tabelul 1). 

Tabelul 1. Compoziţia chimică a fosfolipidelor de rapiţă 

 

Nr. 

d/o 

 

Denumirea indicelui cercetat, cerinţele tehnice, 

etc. 

Valoarea reală 

Proba iniţială 
Substanţa 

uscată 

1. Umiditatea, % 5,1+0,5 – 

2. Masa substanţei uscate, % 94,9+9,5 100 

3. Masa cenuşii brute, % 5,7+0,6 6,0+0,6 

4. Masa cenuşii, %  5,51+0,5 5,77+0,6 

5. Masa cenuşii brute, care nu se dizolvă în Hcl, % 0,18+0,02 0,19+0,02 

6. Masa grăsimii brute, % 33,6+4,5 35,4+3,5 

7. Masa grăsimii şi substanţelor extractive, % 35,5+3,6 37,3+3,7 
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8. Masa extractului etalon uscat, % 50,0+5,0 52,5+5,3 

9. Masa proteinei brute, % 28,2+2,8 29,75+3,0 

10. Masa celulozei brute, % 6,4+0,6 6,8+0,7 

11. Partea celulozei neutralo-detergente, % 9,58+0,9 10,09+1,1 

12. Partea celulozei acido-detergente, % 7,07+0,7 7,45+0,8 

13. Masa ligninei 3,9+0,4 4,1+0,4 

14. Cantitatea carotinei, mg/kg 21,50+2,2 22,66+2,3 

15. Cantitatea fosforului , g/kg 5,7+0,6 6,0+0,6 

16. Cantitatea calciului, g/kg 6,2+0,6 6,5+0,7 

17. Cantitatea magneziului, g/kg 4,7+0,5 4,9+0,5 

16. Cantitatea iodului, mg/kg 0,33+0,03 0,35+0,04 

18. Cantitatea fierului, mg/kg 225,6+22,6 237,7+23,8 

19. Cantitatea cuprului, mg/kg 4,65+0,5 4,9+0,5 

20. Cantitatea cobaltului, mg/kg 0,12+0,01 0,13+0,02 

21. Cantitatea manganului, mg/kg 10,44+1,1 11,08+1,1 

22. Masa glucidelor dizolvabile, % 11,7+1,22 12,3+1,3 

23. Cantitatea sumară a glucidelor, inclusiv a celor 

uşor hidrolizate, % 
24,4+2,5 23,2+2,3 

24. Substanţe extractive ne azotate, % 20,92+2,1 22,04+2,2 

25. Masa  tocoferolului, % 0,048+0,005 0,050+0,005 

-tocoferol 0,020+0,002 0,021+0,002 

-tocoferol 0,028+0,003 0,029+0,003 

-tocoferol – – 

26. Masa totală a sulfului, % 0,59+0,06 0,62+0,06 

27. Energia de schimb, МDj/kg 15,9+1,6 16,8+1,7 

28. Energia globală, MDj/kg 25,08+2,6 26,43+2,6 

29. Conţinutul total de energie  24,56+2,5 25,79+2,6 

Regimul tehnologic optimal în fabricarea  fosfolipidelor din rapită prezintă următorii 

parametri: timpul optimal de filtrare a uleiului de rapiţă proaspăt este de 5-6 ore, presiunea 

optimală la  filtrarea uleiului de rapiţă brut pentru obţinerea fosfolipidelor este de 2,5-3,0 

atmosfere, presiunea optimă a aerului la uscarea filtrului este de 2,5-3,0 atmosfere (tabelul 2, 3, 4). 

Tabelul 2  

Obţinerea fosfolipidelor de rapita, în funcţie de timpul filtrării 

 

Timpul filtrării 

Cantitatea  

fosfolipidelor de 

rapiţă obţinută, 

(%) 

Fracţia masei 

de umiditate, 

(%) 

Masa grăsimii şi 

substanţelor 

extractive, (%) 

Masa 

substanţei 

uscate, (%) 

1 oră 2,5 6,1 34,0 92,2 

2 ore 3,5 5,5 35,0 93,0 

3 ore 5,4 5,5 35,0 93,0 

4 ore 5,4 5,5 35,0 93,1 

5 ore 5,4 5,3 35,0 93,1 

6 ore 5,4 5,2 35,0 93,2 

8 ore 5,4 5,2 35,0 93,2 

 

Tabelul 3   

Obţinerea fosfolipidelor de rapita în funcţie de presiunea uleiului în timpul filtrării 

 Cantitatea Fracţia masei Masa grăsimii şi Masa 
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Presiunea (atm.) fosfolipidelor de 

rapiţă obţinută, 

(%) 

de umiditate, 

(%) 

substanţelor 

extractive, (%) 

substanţei 

uscate, (%) 

2,0 3,0 7,1 33,0 91,4 

2,5 3,3 5,5 34,0 92,2 

3,0 5,3 4,2 35,0 93,2 

3,5 5,3 4,2 35,0 93,2 

4,0 5,3 4,2 35,0 93,2 

 

Tabelul 4  

Obţinerea  fosfolipidelor de rapita în funcţie de presiunea aerului la uscarea filtrului 

Presiunea aerului 
Fracţia masei de 

umiditate, (%) 

Masa grăsimii şi 

substanţelor 

extractive, (%) 

Masa substanţei uscate, 

(%) 

1,0 6,5 31,0 90,1 

1,5 6,0 32,0 91,3 

2,0 5,9 32,0 91,8 

2,5 5,5 33,0 93,3 

3,0 5,5 35,0 93,3 

3,5 5,5 35,0 93,3 

4,0 5,5 35,0 93,3 

Tehnologia perfecţionată pentru prepararea fosfolipidelor de rapiţă permite de a obţine din 

1 kg de seminţe de la 4,5 la 5,5 % la sută. 

CONCLUZII.  

1. Procedeul de obţinere a fosfolipidelor de rapiţă include: uscarea şi purificarea seminţelor de rapiţă 

care se dau cu ajutorul transportorului, în formă de burghiu, în presa preliminară,  din care, după 

zdrobire, se îndreaptă în presa finală, uleiul scurs se omogenizează şi se filtrează printr -un filtru cu 

foaie automat, timpul optimal de filtrare a uleiului proaspăt este de 5-6 ore, presiunea optimală la 

filtrarea uleiului brut pentru obţinerea fosfolipidelor este de 2,5-3,0 atmosfere, presiunea optimă a 

aerului la uscarea filtrului – 2,5-3,0 atmosfere.  

2. Utilizarea procedeului propus asigură reducerea materiei prime folosită la obţinerea 

fosfolipidelor de rapiţă, la sporirea simultană a proprietăţilor şi compoziţiei chimice a lor.  
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость обеспечения инвестиционной 

привлекательности сельскохозяйственных предприятий. Отмечено, что обеспечение 

инвестиционной привлекательности и эффективности использования производственных 

ресурсов и ресурсного потенциала приобретает особое значение в условиях 

количественных и качественных изменений в функционировании сельскохозяйственных 

предприятий и дальнейшего развития национального продовольственного рынка. 

Акцентировано внимание на том, что ресурсы являются материальной основой 

производства, имеют свои конкретные единицы измерения, которые по содержанию 

отличаются от единиц измерения результатов производственного процесса. Обращено 

внимание на то, что для достижения  инвестиционной привлекательности и обеспечения 

экономической эффективности сельскохозяйственное предприятие должно тщательно 

аргументировать  стоимость всех видов ресурсов, которые оно могло бы использовать.  

Ключевые слова: инвестиции; инновационная политика; сельскохозяйственное 

предприятие; функции производства; хозяйственное развитие. 

Abstract.  Berezina L.M., Berezin A.V.. Inovation as a factor of investment attraction for 

agricultural enterprises. The article explains the need of investment attractiveness for agricultural 

enterprises. It is noted that the ensuring of investment attractiveness and the efficiency of 

production resources and resource potential use gains particular importance in terms of 

quantitative and qualitative changes in the functioning of agricultural enterprises and the further 

development of the national food market. Special attention is paid to the fact that the resources are 

the material basis of production and have specific units that differ in content from the units of the 

production process results. Attention is drawn to the fact that in order to achieve the investment 

attractiveness and economic efficiency providing agricultural enterprise should carefully argue 

the cost of all the resources that it could use. 

Key words: investment, innovation policy, agricultural enterprise, the production function; 

economic development 

Постановка проблемы. Задача привлечения инвестиций среди прочего включает и 

инновационную составляющую. Обеспечение инвестиционной привлекательности и 

эффективности использования производственных ресурсов и ресурсного потенциала 

приобретает особое значение в условиях количественных и качественных изменений в 

функционировании сельскохозяйственных предприятий и дальнейшего развития 

национального продовольственного рынка.  

Анализ последних исследований и публикаций. В экономической литературе 

имеется сегодня огромное количество публикаций, где рассматриваются разнообразные 

проблемы развития сельскохозяйственных предприятий в условиях конкуренции. Среди 

наиболее значительных работ следует вспомнить научные разведки Гончарова В.Н., 

Макаренка П.Н., Махмудова Х.З., Рабштыны В.М., Ткаченко В.Г., Юрчишина В.В. и др. 

Вместе с тем, практически отсутствуют комплексные исследования относительно 

составляющих инвестиционной привлекательности, в частности, инноваций, их влияния на 
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объѐмы инвестиционных потоков, что и определяет актуальность темы предлагаемой 

статьи. 

Цели статьи. Систематизировать составляющие инвестиционной привлекательности 

сельскохозяйственных предприятий, среди которых авторами наибольшее внимание 

уделяется инновациям, их влиянию на объѐмы инвестиционных потоков. Развитие 

сельскохозяйственных предприятий на основе инвестиций будет способствовать 

обеспечению национального продовольственного рынка собственными товарными 

ресурсами. 

Результаты исследования. Формирование конкурентных преимуществ 

сельскохозяйственных предприятий вызывает необходимость соответствующих изменений 

ресурсоиспользования. В условиях недостаточности инвестиций происходит абсолютное 

уменьшение количества ресурсов, нарушается структура ресурсного потенциала; 

наблюдается стремительное как физическое, так и моральное (экономическое) старение.  Не 

требует особых доказательств факт, что для осуществления как простого, так и 

расширенного воспроизводства, требуются значительные денежные средства, источником 

которых преимущественно являются инвестиции. 

Относительно развития национального продовольственного рынка, термин 

―потенциалˮ означает способность и возможность удовлетворения потребностей в 

продовольствии каждым конкретным предприятием его инфраструктуры [1, С. 104-109]. 

Это понятие многогранное и охватывает не только материальные источники, средства, 

запасы, которые могут быть приведены в действие, использованы для решения той или 

иной задачи относительно продовольственного обеспечения и формирования 

инвестиционной привлекательности, но и вовлеченные в процесс труда формы организации 

и взаимодействия работников, технологические процессы во времени и пространстве. 

Анализируя потенциал сельскохозяйственных предприятий, следует четко выделять 

ресурсный и производственный потенциал. 

Главным условием такого разделения является характер возможностей производства. 

Ресурсный потенциал создает условия организации производства продовольствия, а 

производственный - условия его изготовления для удовлетворения определенных 

потребностей национального продовольственного рынка. Разграничение этих понятий, 

выяснение их сущности, имеет как теоретическое, так  и практическое значение. Ресурсный 

потенциал сельскохозяйственных предприятий  это совокупность природных и 

материальных элементов, которые могут быть использованы человеком для производства 

продовольствия. Ресурсы являются материальной основой производства, имеют свои 

конкретные единицы измерения, которые по содержанию отличаются от единиц измерения 

результатов производственного процесса. Производственный потенциал 

сельскохозяйственных предприятий  это сложная социально-экономическая категория, 

характеризующая ресурсный потенциал как статический элемент, мы рассматриваем его как  

важный инвестиционный фактор производства продовольствия, динамический элемент и 

конечный результат производственного процесса, завершающегося  материальным 

конечным продуктом. Конечный результат - не только конечный продукт, но и цена его 

достижения, уровень социально-экономической эффективности производственного 

процесса. Таким образом, производственный потенциал характеризуется совокупностью 

земельных ресурсов и природных условий, основных и оборотных средств, трудовых 

ресурсов, находящихся в распоряжении сельскохозяйственных предприятий. В течение 

производственного процесса предприятия  аграрного сектора превращают входящие 

ресурсы (факторы производства), в выходящие (продукты питания). В экономических 

источниках  разделяют указанные входящие ресурсы на основные разряды: труд, 

материальные ресурсы и капитал, каждый из которых может содержать более узкие 

подразделения. Так, материальные ресурсы  это продукция растениеводства, 

животноводства и других отраслей сельскохозяйственного сектора, которые на 
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последующих стадиях превращаются в конечные продукты; капитал  это сооружения, 

оборудование, складские запасы и т.д. 

Связь между входящими ресурсами в процессе производства и выходом готовой 

продукции характеризуется функцией производства. Функция производства позволяет 

объединять входящие ресурсы в различных пропорциях для производства продукции 

различными путями. С развитием технологического прогресса и изменением функции 

производства сельскохозяйственное предприятие может получить больше продукции при 

фиксированном наборе входящих ресурсов. Функции производства описывают то, что 

технически достижимо, если только предприятие действует эффективно, то есть с 

максимальной отдачей использует каждую из комбинаций входящих ресурсов, из этого 

следует, что входящие ресурсы не будут использоваться, если они уменьшают уровень 

эффективности производства. Постоянная отдача от масштабов означает, что удвоение 

объемов всех ресурсов приводит к увеличению вдвое объема продукции. Растущая отдача 

от масштабов наблюдается тогда, когда объем продукции при увеличении объемов ресурсов 

возрастает более чем вдвое, тогда как убывающая отдача от масштабов возникает тогда, 

когда объем продукции увеличивается менее чем вдвое, что является важным фактором 

обеспечения инвестиционной привлекательности. Заметим, что ни одно 

сельскохозяйственное предприятие не принимает ни инженерно-технические, ни 

экономические решения раз и навсегда.  

Субъекты хозяйствования аграрной сферы постоянно пытаются найти экономически 

эффективные (оптимизированные) способы производства продовольствия. В каждом 

аграрном предприятии следует разрабатывать технологические карты выращивания 

сельскохозяйственных культур, производства животноводческой продукции с учетом 

конкретных условий и возможностей, исходя из потребностей в соответствующих ресурсах 

на текущий период и на перспективу. Таким образом, формирование ресурсов с целью 

обеспечения потребностей продовольственного рынка в сельскохозяйственной продукции 

осуществляется с учетом еѐ вида (или группы), естественно-климатических и природных 

условий хозяйствования, имеющихся производственных мощностей, персонала, денежных 

средств предприятия. Значительное влияние на процесс формирования продовольственных 

ресурсов имеют такие факторы, как уровень менеджмента сельскохозяйственных 

предприятий, уровень обоснованности управленческих решений на каждом хозяйственном 

уровне и т.п. В отличие от ресурсного потенциала как расходной части производственного 

процесса, характеризующегося специфическими единицами измерения отдельных видов 

ресурсов в их совокупности, производственный потенциал является результативной частью 

процесса производства.  

В ходе  анализа производственного потенциала субъектов аграрного  рынка следует 

выяснить, какой вид продукции получают при использовании тех или иных ресурсов, или 

на какую сумму произведено продукции в стоимостном выражении. Такой анализ 

необходим для оценки эффективности использования совокупности ресурсного потенциала 

сельскохозяйственного предприятия, поиска путей повышения его инвестиционной 

привлекательности. Значительные методические трудности при  количественной оценке 

совокупного производственного потенциала обусловлены качественной неоднородностью 

его структурных составляющих звеньев. Большинство используемых сегодня методов 

определения общего размера имеющегося потенциала основываются, главным образом, на 

приведении его отдельных структурных элементов в стоимостное выражение. Определение 

стоимостной оценки совокупного производственного потенциала может осуществляться 

нахождением оценок взаимозаменяемости трудовых и земельных ресурсов 

производственными фондами. Понятие производственного потенциала связано с понятием 

производственного процесса.  

Среди проблем, возникающих в процессе комбинирования  факторов производства 

субъектов аграрного  рынка существенными являются: обеспечение сбалансированного 

развития средств производства и трудовых ресурсов, их взаимного качественного и 
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количественного соответствия; формирование и развитие мотивации к внедрению 

инновационных средств производства; обеспечение замены ручного, 

малоквалифицированного труда на технически и технологически оснащенный, что 

позволяет значительно уменьшить затраты всех ресурсов на единицу созданного продукта; 

достижение целесообразных пропорций при формировании технико-технологической базы 

производства и подготовке современного специалиста; поиск и внедрение инновационных, 

прогрессивных форм участия работников в производственном процессе; создание и 

развитие  механизмов экономического управления процессом сочетания и использования 

факторов производства, когда  достигается наибольший результат при наименьших 

затратах. Результативность использования материальных и личностных факторов 

производства отражается категорией эффективности производства (соотношением 

полученного результата продуктивного использования факторов производства и расходов). 

Эффективность производства может быть повышена за счет как увеличения использования 

факторов, так и более полного их использования, т.е. экстенсивным или интенсивным 

путем. В реальном процессе производства оба пути переплетаются при преобладающей 

роли одного из них. С развитием общества все большее распространение получает 

интенсивный путь.  

Процесс интенсификации производства означает более полное использование его 

факторов, их инновационное обновление, а также повышение эффективности 

использования производительных возможностей и соответствующее уменьшение роли 

простого количественного наращивания факторов, не связанных с существенным 

улучшением их применения. Практика показывает, что интенсификация факторов 

производства зависит от изменений в характере их сочетания. По нашему мнению, в 

Украине процессы сочетания персонала со средствами производства тормозятся, в первую 

очередь, из-за неспособности менеджмента сельскохозяйственных предприятий эффективно 

организовать производство и отсутствия необходимых денежных средств на инновационное 

развитие, что уменьшает инвестиционную привлекательность субъектов хозяйствования. 

Наибольший производственный эффект достигается тогда, когда пользователи факторов 

одновременно являются их владельцами. Однако, такое сочетание вряд ли может быть 

всеобщим и даже широкомасштабным, поскольку это означает, что все члены общества 

должны быть не только номинальными, но и функционирующими собственниками, то есть  

исполнителями оперативных распорядительных функций.  

Заметим, что каждый шаг к такому сочетанию факторов производства делает их 

функционирование интенсивным, повышая результативность процесса производства и 

полнее удовлетворяя потребности членов общества. С точки зрения сельскохозяйственного 

предприятия, нет необходимости заранее определять показатель эффективности 

производства. Форма показателя эффективности зависит от конкретных задач предприятия. 

Если оно работает стабильно и имеет устойчивые позиции на рынке, показателем 

эффективности является снижение затрат на единицу продукции; если только начинает 

свою деятельность - увеличение объемов реализации продукции. Форма показателя 

эффективности для персонала зависит от того, какую работу он непосредственно выполняет 

[2, С. 162-180]. 

Спрос на ресурсы, необходимые для сельскохозяйственного предприятия, так или 

иначе зависит от спроса на его конечную продукцию. По этой причине спрос 

сельскохозяйственных предприятий на производственные факторы следует называть 

производным спросом, что является наиболее важной его характеристикой. С точки зрения 

предложения, производственные факторы, в конечном счете, предоставляются домашними 

хозяйствами, а не предприятиями. Поскольку доходы потребителей определяются 

соотношением спроса и предложения на рынках производственных факторов, анализ таких 

рынков, по нашему убеждению, также является важным моментом.  

Итак, способ производства является технологически эффективным, если не 

существует никакого другого способа, при котором для производства определенного 
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объема продукции используется меньшее количество одного вида ресурсов, при том 

условии, что ресурсов какого-либо другого вида тратится больше. Можно сказать, что 

способ производства считается технологически эффективным, если изготовленный объем 

продукции является максимально возможным при использовании точно определенных 

объемов ресурсов. Чтобы достичь инвестиционной привлекательности и обеспечить 

экономическую эффективность, сельскохозяйственное предприятие должно тщательно 

аргументировать  стоимость всех видов ресурсов, которые оно могло бы использовать.  

В соответствии с различиями между технологической и экономической 

эффективностью, выбор оптимального производственного процесса (производственной 

технологии) часто представляется как инженерно-техническое решение, за которым следует 

уже экономичное решение. Заметим, что при технической экспертизе отделяют 

технологические процессы, определяемые минимальными потребностями в ресурсах,  

отбрасывают все те, которые являются технологически неэффективными [3, С. 290-296]. 

Затем наступает очередь менеджера принимать экономичное решение, то есть выбирать 

технически эффективный процесс, который определяется наименьшими затратами и, 

соответственно, является экономически эффективным, что возможно лишь при постоянном 

инновационном развитии сельскохозяйственного предприятия. 

Для обобщения инженерной информации о технологически эффективных способах 

производства, которые доступны для данного предприятия, экономисты пользуются 

производственной функцией. Производственная функция - экономико-математический 

метод анализа хозяйственной деятельности как на макро-, так и на микроуровне, который 

позволяет прогнозировать хозяйственное развитие, выявлять пути повышения 

эффективности производства(еѐ авторами являются американские экономисты П. Дуглас и 

Ч. Кобб). Производственная функция сельскохозяйственного предприятия задает 

максимальный объем выпуска продукции, который оно может изготовить при  любом 

заданном наборе ресурсов. Поскольку производственная функция определяет величину 

максимального выпуска, то она показывает результаты использования альтернативных 

технологически эффективных способов производства в условиях инновационного развития 

сельскохозяйственного предприятия. Учет и эффективное сочетание указанных факторов 

создает для сельскохозяйственных предприятий инвестиционную привлекательность, а 

потребители на рынке получают необходимые объемы продовольствия.   

Выводы и предложения. Таким образом, мы рассматриваем инновации, 

инновационный путь развития сельскохозяйственных предприятий как основу обеспечения 

их инвестиционной привлекательности. Последующие научные разведки должны быть 

направленными на изучение возможностей формирования эффективных организационно-

экономических отношений предприятий агропромышленного комплекса. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В БЕЛАРУСИ 

Тетеринец Т.А.  

к. э. н., доцент кафедры экономики и организаций предприятий АПК,  

УО «Белорусский государственный аграрный технический университет», 

 г. Минск, Республика Беларусь 

Аннотация. В статье проведен анализ динамики развития АПК Республики Беларусь за 

период 2006 – 2012 годы. Проведен мониторинг национального законодательства в 

области землепользования, изучена ее структура и выявлены основные причины изменения 

тенденций развития. Дана оценка тенденций развития сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности в контексте нормативных правовых и 

институциональных преобразований. Представлены перспективы развития АПК с позиции 

Государственной программы устойчивого развития села на 2011 – 2015 годы. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, растениеводство, животноводство, 

землепользование, эффективность, государственная программа. 

Abstract. Teterinets T. Trends and prospects of the agroindustrial complex in Belarus. This 

article analyzes of dynamics of the development of agrarian and the industrial complex in the  

Republic of Belarus during 2006 - 2012. Monitoring of the national legislation in the field of land 

use is carried out, its structure is studied and the main reasons for change of tendencies of 

development are established. The assessment of tendencies of development of agriculture and 

processing industry in a context of standard legal and institutional transformations is given.  Also 

presented are prospects of the development of agrarian and the industrial complex from a position 

of the State program of  sustainable development for the village for 2011 - 2015. 

Keywords: agriculture, plant growing, animal husbandry, land use, efficiency, state program. 

 

Грузия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина, являясь 

странами Восточного Партнерства, имеют значимый сельскохозяйственный сектор, 

состоящий в большинстве своем из существующих мелких хозяйств с малыми и 

фрагментированными участками, которые в основном используются для натурального 

сельского хозяйства, и, следовательно, имеют слабую связь с внешними рынками, 

ограниченные ресурсы и ограниченные возможности для дальнейшего роста.  

В советское время Беларусь была аграрно-индустриальной страной. В настоящее 

время доля сферы услуг и промышленности достаточно сильно выросла в структуре ВВП, 

но сельскохозяйственный сектор по-прежнему остается развитой и важной частью 

национальной экономики. Доля отрасли «сельское хозяйство, охота и рыболовство» в 

настоящее время составляет 8,4% ВВП страны. Площадь сельскохозяйственных угодий - 

8,87 млн. га, причем с 2005 года она снизилась примерно на 130 тыс. га. Одной из причин 

является то, что в связи с ростом урожайности и, следовательно, повышением обеспечения 

продуктами питания, некоторые непродуктивные участки выводились из оборота для более 

эффективного использования в лесном хозяйстве [1].  

В Беларуси имеются некоторые особенности национального законодательства, 

касающиеся использования земли и, в частности, использования сельскохозяйственных 

земель: земли сельскохозяйственного назначения не могут продаваться, а изменить целевое 

назначение земельного участка на иное (например, для лесопосадок, населенных пунктов, 

промышленности) невозможно без специального разрешения. Частные фермеры могут 

обрабатывать до 100 га земли, а члены их семей или партнеры могут наследовать эту 

землю, чтобы использовать ее в дальнейшем в сельскохозяйственных целях.Участки же 

площадью свыше 100 га арендуются у государства на правах долгосрочной аренды. 

Иностранные предприятия используют землю только на условиях аренды [2]. 

В пользовании сельскохозяйственных организаций различной организационно-

правовой формы сосредоточено 7,6 млн. га из общего объема земель сельскохозяйственного 
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назначения (86,4%). 127 тыс. га используются крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

что составляет 1,4%. 0,9 млн. га находятся в собственности граждан и используются для 

садоводства/огородничества и ведения личного подсобного хозяйства , что составляет 

10,2% от общей площади сельскохозяйственных земель. Площадь земель, используемых 

непосредственно населением (включая участки под домами, земли личного подсобного 

хозяйства и дачных кооперативов) значительно сократилась с 2006 по 2012 с 1,23 млн. га до 

0,9 млн. га. Основными причинами этого являются смена поколений в сельской местности, 

переезд молодежи в города, снижение интереса к дачному садоводству. Таким образом, за 

последние семь лет доля земельных участков, принадлежащих гражданам, сократилась с 

13,6 до 10,2%. Тенденции в изменении количества крупных сельскохозяйственных 

предприятий и крестьянских (фермерских хозяйств) представлены ниже (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Количество сельскохозяйственных организаций и крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

На протяжении последнего времени средний размер фермерских хозяйств остается 

практически неизменным - около 55 га. Однако средний размер крупных 

сельскохозяйственных организаций значительно увеличился с 3930 га в 2006 году до 4885 

га в 2012 году. Объяснением этому являются меры, принимаемые государством в 2004 - 

2012 в целях повышения эффективности производства и увеличения объема производства 

сельскохозяйственной продукции. Наиболее важная из них – передача убыточных и 

неэффективных предприятий более эффективным организациям. Также еще одной 

причиной является и то, что расширение крупных сельскохозяйственных организаций 

происходит за счет передачи от местных властей неиспользуемой земли или земли, от 

которой отказались предыдущие землепользователи. 

Беларусь имеет компактные размеры и равнинный рельеф, однако различия в 

суточных температурах между, например, северо-востоком и юго-западом могут достигать 

10°C летом и до 15°C зимой. Уровень осадков также варьируется от 500 до 700 мм между 

регионами. Качество почвы может варьироваться от бедных супесчаных, песчаных, 

подзолистых, глинистых и торфяных почв. Плодородие почв может различаться 

соответственно от 20 и до 44 баллов в лучших регионах. 

Географическое положение страны и ее климатические особенности предопределили 

сложившуюся структуру землепользования и значение различных отраслей и культур для 

национального сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности:  

• зерновые - 2672 тыс. га, в основном ячмень и пшеница; 

• кормовые культуры - 2189 тыс. га, в том числе главным образом, кукуруза на силос 

и однолетние травы на силос и на сено, некоторая площадь пастбищ; 

• технические культуры - 500 тыс. га; в том числе рапс - 318 тыс. га, сахарная свекла 

- 101 тыс. га, лен-долгунец - 68 тыс. га; 

• картофель - 345 тыс. га; 

• овощи - 73 тыс. га; 

• остальная территория покрыта лугами, пастбищами и травами старше одного года 

использования (многолетними). Эта часть используется в качестве пастбищ и для 
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выращивания кормов как для животных, принадлежащим частным жителям, так и для 

животных, принадлежащих сельскохозяйственным организациям. 

Анализируя основные тенденции производства сельскохозяйственных культур в 

течение нескольких последних лет, можно констатировать увеличение площадей под 

кукурузу на зерно, рапс и гречиху. Благоприятные погодные условия способствовали 

увеличению объемов посевных площадей для выращивания кукурузы на зерно, которая в 

основном используется на семена. Потребность в богатых белком кормах обеспечивается 

выращиванием рапса, из которого также получают пищевое масло и биотопливо. Однако 

главной причиной является рост цен на мировом рынке и стремление увеличить экспорт 

высокоценных и переработанных продуктов животного происхождения. 

Начиная с 2003 года приоритетом государственной политики в области сельского 

хозяйства Беларуси стало развитие молочного и мясного скотоводства и переориентацией 

их в сильную экспортноориентированную отрасль. Это привело к тому, что поголовье 

крупного рогатого скота постепенно выросло на 109,0%, увеличившись до 4367 тыс. голов в 

2013 году. В то же время следует констатировать изменение его структуры. Количество 

коров за последние несколько лет уменьшилось на 11,4%: с 1716 тыс. до 1521 тыс. в 2013г. 

Данные тенденции указывают на увеличение внимании к кормлению и технологии 

выращивания ремонтного молодняка (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Изменения в количестве коров и производстве молока  

в Беларуси в 2006-2013 гг. 
Несмотря на сокращение удельного веса коров в общем объеме крупного рогатого 

скота, уровень надоев постепенно увеличивается с 3,7 тыс. кг в 2006 году до 4,6 тыс. 

кг/корову/год в 2012, такая же тенденция прослеживается и в 2013 году. Это 

свидетельствует о повышение эффективности молочного скотоводства, использовании 

передовых технологий выращивания и откорма. Негативным фактором развития данной 

отрасли является то, что имеются большие различия в предприятиях по уровню 

производства молока – колебания удоев составляют от 8000 до 2500 кг в год. Цена на 

молоко на сегодняшний день составляет около 29-30 евроцентов за литр, что также является 

сдерживающим фактором повышения рентабельности молочно-товарных ферм. Кроме того, 

существуют эффективные и неэффективные хозяйства всех размеров - от 200 до 1200 коров. 

Отрасль специализированного мясного скотоводства недостаточно развита в 

Беларуси, но продуктивность имеющегося скота значительно увеличилась – 

среднесуточный прирост составляет 950 г. Благодаря этому, наряду с другими факторами, 

средний показатель производства мяса на душу населения увеличился почти на 50% и 

составил в 2012 г. 102 кг. Существенно выросли производственные показатели 

свиноводства и птицеводства в Беларуси. Среднесуточный прирост в этих отраслях 

увеличился почти до 60 г. 

Сегодня перерабатывающая промышленность насчитывает более 800 организаций с 

более чем 1300 перерабатывающими единицами и более 150 тысячами работниками. Вклад 

этой отрасли в национальную экономику достаточно велик. Удельный вес переработки 

продуктов питания в общем объеме промышленного производства колеблется в последние 
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годы от 17,5 до 20%, причем почти половина этой доли составляет переработка молока и 

мяса. Эта сфера АПК имеет большое значение в получении дохода от экспорта, и, благодаря 

большим суммам инвестиций в современное и высокотехнологичное оборудование в 

последние 5 лет, сегодняшний уровень качества является достаточно высоким. С 2010 по 

2012 год некоторые предприятия получили разрешение на экспорт продукции в страны ЕС 

в соответствии с требованиями безопасности пищевых продуктов. 

Перерабатывающая промышленность включает в себя такие крупные подотрасли, 

как производство мясных продуктов, молочных, рыбы, муки и круп, производство 

комбикормов, безалкогольных напитков, табачных изделий и переработка льна-долгунца. 

Переработка первичной сельскохозяйственной продукции является важной отраслью в 

Беларуси, поскольку имеет большое значение в получении доходов от экспорта. Кроме 

того, производство продуктов питания и продовольственная безопасность находятся в числе 

главных государственных приоритетов.  

Уровень доходов сельского населения является одним из значимых факторов, 

формирующих конъюнктуру рынка продукции АПК. Оплата труда на селе составляет 40 – 

60% от среднереспубликанского уровня. Дифференциация заработной платы в различных 

областях республики способствовала тому, что расходы на продукты питания составляют 

до 40-50% личных доходов населения в зависимости от региона. Отчасти поэтому цены на 

первичную продукцию сельского хозяйства и продуктов их переработки (из группы 

продуктов первой необходимости) все еще регулируются государством. Таким образом, на 

данный момент, цены на продукцию животноводства предприятий АПК - молоко и мясо, 

приобретаемую для государственных нужд, - устанавливаются постановлениями 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Предельные 

максимальные цены на овощи и фрукты регулируются местными органами власти. За 

прошедшие годы подход в регулировании цен менялся в зависимости от уровня инфляции и 

текущей ситуации в экономике. Цены на другие продукты, такие как зерно, рапс, сахарная 

свекла и лен-долгунец основываются на ценах, указываемых в контракте между 

производителем и переработчиком, и не могут быть ниже, чем цены, указанные в 

Постановлениях. 

Беларусь занимает центральное место в качестве транзитной страны из ЕС и стран 

Балтии в Россию и обратно, из Украины и Молдовы на северо-запад России. Современная 

политика Беларуси направлена на сохранение стабильных и взаимовыгодных 

экономических контактов, прежде всего, внутри Таможенного союза (Беларусь-Россия-

Казахстан), также с Украиной, с ЕС (с особо активным сотрудничеством со странами 

Балтии). Молдова и государства Южного Кавказа также являются важными торговыми 

партнерами [3 ]. 

Сельское хозяйство является важным источником доходов от экспорта. Экспорт 

продовольствия в 2012 г. достиг 5083,6 млн. долларов США, увеличившись по сравнению с 

предыдущим годом на 23,3%. Доля сельскохозяйственной продукции и продуктов питания 

в общем объеме экспорта составила 11,%, прибавив дополнительный процентный пункт по 

данным 2011 г. Выдающийся результат во внешней торговле в 2010 и 2011 годах повлек 

положительное сальдо торгового баланса, которое до этого было отрицательным с 1992 по 

2008 гг. достигая величины в минус $700 млн. 

Сельское хозяйство в Беларуси находится под большим влиянием не только 

мирового рынка, но также национальных приоритетов и валютных курсов из-за его 

экспортной ориентированности. Девальвация национальной валюты способствовала 

повышению конкурентоспособности продуктов на внешних рынках и обеспечила 

стабилизацию финансовых результатов хозяйственной деятельности организаций (рисунок 

3). 

Принимаемые в последние годы меры государственного регулирования развития 

АПК, такие как улучшение инвестиционного климата, использование современных 

технологий и техники, увеличение возможностей перерабатывающей промышленности, 
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оказывает положительный эффект на состояние сельского хозяйства и его возможность 

функционировать самостоятельно. 

 

 
Рис. 3. Динамика рентабельности отраслей сельского хозяйства Беларуси, % 

Резюмируя все вышесказанное, следует отметить, что стабильность и 

прогрессивность развития АПК и, в частности, сельского хозяйства, повышение финансово-

экономический показателей деятельности организаций во многом обусловлена 

организационными факторами управления, способностями и компетентностью 

руководителей хозяйств. Данные последних исследований НАН Беларуси показывают, что 

22% предприятий образуют 50% валовой продукции и 70% от валовой прибыли в отрасли; 

32% предприятий формируют еще 30% валовой продукции и валовой прибыли в сельском 

хозяйстве, оставшиеся 48% предприятий обеспечивают 20% валовой продукции. И такая 

картина возможна во всех регионах с различными почвенными и погодными условиями, 

что характеризует уровень управления предприятиями. 

Перспективы развития АПК на среднесрочную перспективу определены Указом 

Президента Республики Беларусь, которым утверждена Государственная программа 

устойчивого развития села на 2011 – 2015 годы [4]. Одним из приоритетных направлений 

данной программы является укрепление и развитие экономики организаций 

агропромышленного комплекса путем совершенствования ценообразования, 

государственной поддержки, организационной структуры АПК, сближения и выравнивания 

налогообложения со странами – участницами Таможенного союза, оптимизации затрат, 

оздоровления финансового состояния организаций и других механизмов. Данная программа 

включает 16 целевых программ, которые направлены на реализацию конкретных 

мероприятий в различных отраслях АПК (мелиорация земель, техническое обеспечение, 

молочная отрасль, птицеводство, свиноводство, картофелеводство, овощеводство и 

плодоводство, производство и переработка льна, племенное дело, селекция и семеноводство 

и другие). 

В соответствии с Государственной программой в 2011–2015 годах планируется 

обеспечить рост производства продукции в хозяйствах всех категорий на 139–145%, 

выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг - в 2,3 раза, прибыли от 

реализации – в 9,2 раза, производительности труда – на 67%. Среднемесячная заработная 

плата работников сельскохозяйственных организаций должна увеличиться в 2,7 раза. 

Для реализации намеченных целей планируется дальнейшее совершенствование 

организационной структуры АПК на основе развития продуктовых кооперативно-

интеграционных формирований регионального и республиканского уровней, призванных 

обеспечить сквозную технологическую, научно-техническую, инвестиционную, 

маркетинговую и экспортную политику в приоритетных отраслях. 

Интегрированным показателем оценки эффективности сельскохозяйственного 

производства, учитывающим как рост производства продукции сельского хозяйства, так и 
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прибыли от ее реализации, станет рентабельность продаж в сельском хозяйстве. Уровень 

данного показателя к 2015 году должен достичь 11%. 

В Государственной программе ставится задача значительного увеличения объемов 

экспорта продукции АПК (до 7,2 млрд. доллара США) за счет стимулирования 

производства конкурентоспособной экспортоориентированной продукции, 

совершенствования методов регулирования внешней торговли, развития инфраструктуры 

по продвижению отечественной продукции на зарубежные рынки. Внешнеторговое сальдо 

в 2015 году достигнет 4 млрд. долларов США. 

Повышение эффективности АПК будет основой для решения задач социального 

характера. Мероприятия по развитию социальной сферы сельских населенных пунктов 

направлены на развитие уже созданных агрогородков, а также на развитие зон их влияния – 

близлежащих сел (в части инженерно-транспортных коммуникаций и других социально 

значимых объектов). Реализация данных мероприятий будет осуществляться в рамках 

планов развития каждого агрогородка (включая зоны влияния). Будет продолжена работа по 

строительству жилья, развитию жилищно-коммунального обслуживания, связи, 

здравоохранения, культуры, а также дальнейшей газификации, электрификации, 

совершенствованию сети автомобильных дорог и безопасности жизнедеятельности. 

На реализацию Программы планируется выделить 29,8 трлн. рублей (3,3 млрд. 

долларов США) бюджетных средств, в том числе на развитие производственной сферы – 27 

трлн. рублей (3 млрд. долларов США), социальной – 2,8 трлн. рублей (0,3 млрд. долларов 

США). 
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные тенденции развития сельского хозяйства 

в Украине и других странах мира, выделены ключевые проблемы инновационного развития 

сельского хозяйства и обоснованы пути их решения. Выделены управленческие, 

технологические и маркетинговые инновации в сфере аграрного производства. Все 

указанные виды инноваций в агропромышленном комплексе испытывают постоянные 

трансформации связанные со спецификой современного этапа развития мировой 

экономики. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, инновационное развитие, проблемы, биотехнологии, 

развивающиеся страны. 

Summary. Chorna N.P. Modern problems of innovative development of agriculture. Actual 

progress of agriculture trends in Ukraine and other countries of the world are considered. Key 

problems of innovative development of agriculture are distinguished and ways of their decision 

are grounded in the article.  Administrative, technological and marketing innovations in the field 

of agrarian production are distinguished. All indicated types of innovations in agro-industrial 
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complex sustain permanent transformations related to the specific of modern stage of development 

of world economy. 

Keywords: agriculture, innovative development, problems, biotechnologies, developing countries. 

 

Поскольку сельское хозяйство является основной сырьевой базой сферы 

производства продуктов питания, то именно на этом уровне происходит разработка и 

внедрение базовых для функционирования современного агропромышленного комплекса 

инноваций. Инновации в агропромышленном комплексе испытывают постоянные 

трансформации связанные со спецификой современного этапа развития как мировой 

экономики, так и национальных хозяйств. Актуальность проблематики инновационного 

развития сельского хозяйства также предопределена обострением противоречий, связанных 

с внедрением новейших биотехнологий в процессы выращивания сельскохозяйственных 

культур и откорма животных. 

Научным исследованием экономических проблем инновационного развития 

сельского хозяйства посвященны труды ряда украинских и зарубежных ученых, таких как 

П. Борщевский, О. Гойчук, В. Гончаров, Л. Дейнеко, М. Нижник, А. Заинчковский, М. Керн, 

Ю. Мельник, О. М. Онищенко, П. П. Руснак, П. Т. Саблук, Л. Шевчук и др.  

В целом, следует отметить, что достаточная изученность проблематики 

современного развития сельского хозяйства не решает, на наш взгляд, первоочередную 

проблему - обоснование перехода агропромышленного комплекса к инновационной модели 

развития, разработки соответствующих организационно-экономических механизмов и 

внедрения управленческих решений. 

С учетом этого, целью исследования является анализ актуальных тенденций 

развития сельского хозяйства, выделение ключевых проблем его инновационного развития 

и обоснование путей их решения. 

Инновации в сфере аграрного производства можно разделить на управленческие, 

технологические и маркетинговые. Управленческие инновации направленны на 

оптимизацию сферы управления агропромышленным комплексом как на 

общегосударственном и региональном, так и на локальном уровнях. Технологические 

инновации, очевидно, имеют первоочередную роль в обеспечении продовольственной 

безопасности, поскольку позволяют обеспечить все ее аспекты путем использования 

достижений современного научно-технического прогресса. Маркетинговые инновации 

связаны с доведением агропромышленной продукции до потребителя и включают как 

средства ценообразования, логистики, так и собственно рекламу.  

Все указанные виды инноваций в агропромышленном комплексе испытывают 

постоянные трансформации связанные со спецификой современного этапа развития как 

мировой экономики, так и национальных хозяйств. Принимая во внимание то, что для 

украинской экономики и агропромышленного комплекса, в частности, присуще сокращение 

производства многих видов продукции, рост доли мелких и средних предприятий в 

аграрном производстве, очевидно, что инновационное развитие этой сферы в контексте, в 

первую очередь, государственной поддержки, может характеризоваться рядом проблем. В 

первую очередь, следует вспомнить о проблеме финансового обеспечения инновационной 

деятельности.  

В целом, развитие инновационных процессов в отрасли, должно определяться 

законами рынка, но регулировать и координировать связи между участниками 

инновационной деятельности обязано государство. Сущность государственного 

вмешательства в инновационную деятельность сельскохозяйственных предприятий 

заключается в определении приоритетов и осуществлении планирования инновационной 

деятельности, сочетая интересы государственного и предпринимательского секторов. 

Именно такой подход, по мнению специалистов [1], позволит активизировать 

инновационную составляющую всей экономической системы общества и обеспечить 

производство конкурентоспособной продукции. 
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Весомое значение для стимулирования инновационного развития сельского 

хозяйства имеет и кластерный подход. По мнению Ю. Мельника и П. Саблука, переход на 

кластерную организацию развития агропромышленного производства и сельских 

территорий должен быть отображен в аграрной политике как долгосрочное программное 

задание, успешное выполнение которого требует координации усилий производственных 

формирований, органов местного самоуправления, регионального и государственного 

управления, устремления их общих средств на достижение определенных для каждого 

агропромышленного и социально-экономического кластера направлений и приоритетов [4, 

С. 9]. 

В то же время, следует заметить, что на постсоветском пространстве инновационное 

развитие сельского хозяйства все еще находится на начальной стадии, в то время как в 

странах ЕС технологические трансформации в сельском хозяйстве перешли уже в стадию, 

связанную с качественными изменениями в этой сфере, которые решают не столько 

проблемы собственно продовольственного обеспечения населения как, в целом, проблемы 

актуального развития человеческого общества. Примером такого подхода к 

реформированию системы ведения сельского хозяйства является отказ большинства стран 

ЕС от использования батарейных клеток в птицеводстве. Упомянутая проблема связана с 

негуманными, по мнению защитников прав животных, условиями содержания птиц в таких 

клетках. Следовательно, использование батарейных клеток представляет скорее проблему 

гуманного отношения к животным, чем собственно проблему обеспечения качества 

продуктов питания, хотя и относительно качественного аспекта тоже существуют 

некоторые предостережения. 

Для примера, в Украине на запрещенные в ЕС батарейные клетки приходится 98% 

производства яиц. Верховная Рада недавно также приняла закон о защите животных в 

сельском хозяйстве, но он имеет сугубо рамочный характер, а определять конкретные 

требования должны органы исполнительной власти. В то же время, по мнению экспертов 

масштабное птицеводство в клетках имеет преимущества в себестоимости производства [5]. 

На наш взгляд, именно нерентабельность животноводческой отрасли сельского 

хозяйства, вместе с постоянным ростом доли хозяйств населения в валовой 

сельскохозяйственной продукции, предопределяют, на наш взгляд, основной 

сдерживающий фактор инновационного развития соответствующей сферы в Украине. 

На современном этапе, по мнению экспертов [3], в Украине и других странах СНГ 

сложились благоприятные условия для выращивания экологически безопасной 

сельхозпродукции. Эта ситуация возникла вследствие того, что из-за недостатка средств, 

даже в традиционном промышленном производстве агропродукции мало используются 

химические препараты. В то же время, в Украине пока что почти отсутствует внутренний 

рынок экологически безопасной продукции, что связано с высоким уровнем цен на нее и 

низкой платежеспособностью основной массы населения. Однако, стоит отметить, что на 

международном рынке экологически безопасных продуктов в рейтинге 100 стран 

производителей Украина занимает 16-ое место как экспортер экологически безопасной 

продукции [4]. 

Для решения проблем инновационного развития сельского хозяйства, стоило бы 

позаимствовать опыт Японии и ряда стран Западной Европы и использовать 

инновационные технологии в обработке земель, в посеве сельскохозяйственных культур, 

отказаться от применения синтетических комбинированных удобрений и пестицидов, 

заменив их сертифицированными органическими удобрениями [3].  

Большое распространение в развитых странах мира получили также биотехнологии в 

сельском хозяйстве. В то же время, их использование и безопасность для здоровья человека 

имеет противоречивый характер. Проблемой является также обеспечение контроля над 

наличием генетически модифицированных организмов в продуктах питания. Часто такие 

модификации невозможно обнаружить даже в растениеводческой продукции, выращенной с 

прямым использованием биотехнологий. В то же время, продукция животноводства, для 
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производства которой применялись генетически модифицированные корма, имеет еще 

меньше шансов быть идентифицированной. 

Однако, по мнению сторонников широкого внедрения биотехнологий в сельском 

хозяйстве, корма, созданные с помощью биотехнологии, повышают производительность 

животноводства, уменьшают количество отходов и токсичных веществ, которые могут 

вызывать заболевание у животных. Генетически модифицированные корма могут также 

улучшить качество почв и воды благодаря снижению содержимого фосфора и азота в 

продуктах жизнедеятельности животных. Привлекательность биотехнологии заключается в 

непосредственной экономической выгоде, которую она приносит местным фермерам. Так, 

например, выращивание в мелких крестьянских хозяйствах Китая биотехнологических 

сортов стойкого к вредителям хлопчатника, дает возможность не только уменьшить 

расходы на пестициды, но и минимизировать контакт с этими опасными ядохимикатами [2].  

Очевидно, что правила, которые регламентируют торговлю продукцией, полученной 

с помощью биотехнологий, да и в конечном итоге любой другой продукцией, должны 

базироваться на научной оценке рисков и менеджменте рисков. Соглашение Мировой 

организации торговли (ВТО) о санитарных и фитосанитарных мероприятиях 

предусматривает, что правила импорта должны основываться на принципе «достаточной 

научной очевидности» и что страны должны выполнять все предвиденные этими правилами 

процедуры «без промедления» [2]. 

Научно обоснованные правила применения биотехнологий в сельском хозяйстве 

делают весомый вклад в развитие свободной торговли безопасной биотехнологической 

продукцией, а также в расширение области практического применения достижений 

биотехнологии ради обеспечения экономического развития. 

Самыми критическими регионами мира, которые требуют повышения 

экономического благосостояния и стабильности, являются развивающиеся страны. 

Эффективность сельского хозяйства в этих странах должна повышаться высшими темпами, 

чтобы удовлетворить потребность в продуктах питания, увеличить доходы населения и 

сохранить окружающую среду. 

Считается, что биотехнологии имеют в себе потенциал, который будет играть 

важную роль в повышении эффективности сельского хозяйства в развивающихся странах 

[3]. В развивающихся странах потребители тратят на пищу значительную часть своих 

доходов, однако ее можно было бы сократить благодаря более эффективной системе 

производства продовольственных товаров, которая сэкономила бы средства граждан для 

других целей и повысила бы качество их жизни. 

Как показали результаты наших исследований, именно на элементарном уровне 

экономических связей в аграрной сфере проявляются важнейшие проблемы ее 

функционирования. С учетом того, что весомая доля сельскохозяйственной продукции, 

особенно, животноводческой, в Украине изготовляется малыми предприятиями и 

домохозяйствами, налаживание удобной как для производителей и дистрибьюторов, так и 

для потребителей, инфраструктуры сбыта сельскохозяйственной продукции является 

важным задание перспективного развития соответствующего сектора национальной 

экономики. На решение этого вопроса направлен ряд законодательных инициатив, которые, 

однако, пока находятся на стадии рассмотрения. 

Очевидно, что инновационные технологии и подходы к ведению сельского хозяйства 

требуют не только знаний и информации, но и определенных средств производства, 

которые, принимая во внимание их новизну, имеют достаточно высокую рыночную 

стоимость, и поэтому являются малодоступными для самостоятельного внедрения на 

уровне малых низкорентабельных сельскохозяйственных предприятий. Конечно, проблема 

внедрения новых технологий на современном этапе имеет ряд путей решения, которые 

заключаются в оформлении льготных кредитов, лизинге, закупке бывшего в употреблении 

оборудования. Однако, в целом, имеющаяся ситуация с финансовым обеспечением 

инновационной деятельности могла бы быть менее критической, в случае формирования 
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гибкой и эффективной системы реализации сельскохозяйственной продукции при 

посредничестве государственных структур и в условиях конкурентоспособных закупочных 

цен. 
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Аннотация. Рынок банковских услуг в аграрной сфере Украины и Республики Молдова 

пребывает на стадии развития, что негативно отражается на состоянии 

сельскохозяйственных предприятий, которые нуждаются в денежных средствах для 

повышения эффективности хозяйственной деятельности. В статье получили дальнейшее 

развитие предложения касательно развития инфраструктуры банковского сектора в 

аграрной сфере. Проанализировано состояния финансово-кредитного рынка Украины и 

Республики Молдова, проведено сравнение проблем, которые сопровождают развитие 

сельскохозяйственных предприятий обеих стран. Предложено направления к развитию 

сельскохозяйственной обслуживающей кооперации в форме создания кредитных 

кооперативов, что позволит аграрным предприятиям привлечь финансовые ресурсы. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, агрохолдинг, рынок земли, кредитование, 

инфраструктура рынка банковских услуг, кредитный кооператив. 

Summary. Samoilyk J.V. Infrastructure and services of the banking sector in the agricultural 

market of Ukraine and the Republic of Moldova. The market of banking services in the 

agricultural sector of Ukraine and the Republic of Moldova remains at the stage of development 

that adversely affects of the state agricultural enterprises, which need cash to improve the 

efficiency of business. Discussed in this article are the further development of proposals 

concerning the development of the infrastructure of the banking sector in the agricultural sector. 

Analyzed is the state of the financial and credit market of Ukraine and the Republic of Moldova, 

and a comparison of the problems that accompany the development of the agricultural enterprises 

of the two countries. Proposed areas for the development of agricultural service cooperatives in 

the form of the establishment of credit cooperatives, agricultural enterprises that will attract 

financial resources are also discussed. 

Keywords: agriculture, agricultural holding, the land market, credit, infrastructure of banking 

market, credit cooperative. 
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Постановка проблемы. Финансово-кредитный рынок – это специфическая 

составляющая рынка капиталов. Он является частью инфраструктуры и обеспечивает 

эффективное развитие субъектов хозяйствования, поскольку способствует как простому, 

так и расширенному их воспроизводству. 

Конъюнктура рынка банковских услуг по кредитованию агропромышленного 

комплекса является неуравновешенной, что связано с несовпадением потребностей 

субъектов хозяйствования и предложением кредитных учреждений. В последние годы на 

аграрном рынке Украины появляется все большее количество кредитных учреждений, 

готовых сотрудничать с данной сферой. В основном это крупные банки с иностранным 

капиталом. Подобные тенденции наблюдаются и на рынке банковских услуг Республики 

Молдова. Для эффективного развития сельскохозяйственных предприятий страны 

необходимы дополнительные внешние капиталовложения в форме кредитов, но 

существуют существенные проблемы в сотрудничестве с банковскими структурами. Таким 

образом, исследование рынка банковских услуг в аграрной сфере и поиск путей 

усовершенствования механизма их взаимоотношений с аграрными предприятиями является 

актуальным и необходимым.  

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы развития финансово-

кредитного рынка и инфраструктуры банковских услуг в аграрной сфере Украины 

отображены в трудах М.М. Белого, В.В. Гончаренка, Ю.Е. Губени, В.В. Зиновчука, 

Т.В. Зинченко, П.Н. Макаренка, Л.В. Молдаван, О.А. Пантелеймоненка, А.О. Прудникова, 

Н.В. Харченко и др. [3-6]. Ученые приходят к выводу, что существующий механизм 

кредитования сельскохозяйственных предприятий является несовершенным. Основной 

проблемой, которая сдерживает развития сотрудничество субъектов аграрного рынка с 

финансовыми организациями, является недоверие аграриев к банкам, а также высокие 

процентные ставки и документальные сложности в оформлении кредитных операций.  

Несмотря на значительное количество трудов, посвященных проблематике 

взаимоотношений банковских и аграрных структур, малоисследованным остается опыт 

соседних государств, в частности Республики Молдова, в развитии финансово-кредитных 

отношений на аграрном рынке, что и подчеркивает актуальность данного исследования. 

Целью статьи является сравнительная оценка тенденций развития финансово-

кредитного рынка, инфраструктуры и услуг банковского сектора в аграрной сфере Украины 

и Республики Молдова для формирования предложений по развитию взаимоотношений в 

данном направлении.  

Результаты исследования. Эффективная деятельность аграрных предприятий 

возможна только при условии сбалансирования внешних и внутренних факторов 

функционирования, а в частности, соответствующего развития объектов рыночной 

инфраструктуры, что в свою систему включает кредитные организации. В последние годы 

значительно возрастает интерес банковских учреждений к агропромышленному комплексу. 

Все больше банков, формируя кредитный портфель, направляют доминирующую долю 

денежных средств на аграрную сферу. Так, объем кредитов (остаток средств на конец года), 

предоставленных депозитными корпорациями, кроме Национального банка, предприятиям 

сельскохозяйственной отрасли, охоты и лесного хозяйства Украины в 2012 г. составил 

36488 млн. грн. 

Первое место среди банков, которые сотрудничают с сельскохозяйственными 

предприятиями Украины, занимает ПАО КБ ―Приватбанк‖ с суммой предоставленных 

кредитов в данной области 1079,7 млн. грн, в размере 1432 шт [1]. Средняя ставка 

кредитования сельского хозяйства в 2012 г. составила 22-24 %. Средняя сумма кредита, 

предоставленного сельскохозяйственным производителям банками, составляла 5428,2 

тыс. грн. Большинство банков сотрудничают с крупными сельскохозяйственными 

предприятиями, которым необходимы значительные кредитные средства. Так, например, 

ПАО ―ИНГ‖ Банк Украина‖ выдал в 2012 г. 35 кредитов, при этом средний размер одного 

займа составила 38303,9 тыс. грн. По сумме предоставленных кредитов лидирует 
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ПАО ―КИБ Креди Агриколь‖ – 2365,8 млн. грн. Средняя сумма составила 17785,6 тыс. грн. 

ПАО ―КБ ―Надра‖ сотрудничает с мелкими землевладельцами, средняя сумма кредита 

составляет 23,4 тыс. грн, которых в течение 2012 г. было выдано 543 единицы [1].  

Основными клиентами, с которыми готовы сотрудничать банки в Украине, являются 

средние сельскохозяйственные предприятия, занимающиеся растениеводством и 

животноводством с площадью сельскохозяйственных угодий более 150 га. В разрезе 

подотраслей сельского хозяйства большинство банков статистику не ведут, однако в 

результате опроса выявлено, что около 80 % кредитных ресурсов направляются в отрасль 

растениеводства: на приобретение оборотных средств (семена, посадочный материал, 

гербициды, пестициды, топливо) и основных средств (объектов машинно-тракторного 

парка и запчастей). Наибольшие объемы кредитования сельского хозяйства сосредоточены 

в центрально-восточном регионе Украины, где данная отрасль является развитой 

Николаевская область – 1606 млн. грн, Хмельницкая – 1342 млн. грн, Харьковская – 1036 

млн. грн, Полтавская – 918 млн. грн [2]. Наименее развитым кредитования сельского 

хозяйства является в Западном регионе. 

Что касается Республики Молдова, то в аграрном секторе страны можно увидеть 

подобные тенденции, что и в Украине. В странах все большую роль играют крупные 

предприятия агрохолдинги. Но все же, в Молдавии ситуация несколько иная, нежели в 

Украине и других соседних странах. В Украине введен мораторий на продажу земли. В 

Молдавии в начале 90-х граждане страны получали квоты площадью в 2–3 гектара пашни 

или меньше. Многие из собственников передали свои земельные наделы в управление 

лидерам. Лидерские хозяйства под управлением тех же бывших бригадиров и агрономов 

должны были стать заменой совхозам. Но из-за неэффективного менеджмента многие 

хозяйства оказались банкротами. Большинство руководителей находятся в возрасте старше 

55 лет и не желают внедрять нововведения. Предприятия технически не перевооружаются, а 

все оборотные ресурсы дорожают, себестоимость растет. Агрохозяйства 

некредитоспособны. 

Большая часть обрабатываемых земельных наделов в Молдове находится в 

управлении владельцев SRL и GT. По данным WeTrade, они обрабатывают от 0,9 до 1,1  

млн. гектаров пашни из 1,8 млн., существующих в Молдове. Средний размер хозяйства – 

800-1500 гектаров.  

―Ценность молдавской земли опосредована: Молдова находится в зоне рискованного 

земледелия. В республике все больше ощущается нехватка влаги. В этом плане куда более 

привлекательны украинские черноземы. Для того чтобы заработать в Молдове на 

технических культурах, необходимо использовать капиталоемкие технологии, которые 

эффективны только на больших площадях. Только в этом случае возможно снижение 

себестоимости продукции‖, – рассказывает Александр Косс, спикер правления Südzucker-

Moldova. Как считает Спартак Килат, директор по закупкам Trans-Oil Group, ―в будущем 

все сельхозугодия Молдовы будут сконцентрированы в руках 30-40 компаний. Не больше‖. 

Крупные компании и хозяйства постепенно арендуют и собирают воедино земельные 

наделы, увеличивают  площадь возделываемых земель. Особенно это ощущается на севере 

Молдовы, где уже консолидировано около 70 % наделов [3].  

В 2009 г. было создано сельскохозяйственное предприятие Wetrade Agro SRL. Земли 

которые были взяты в аренду не обрабатывались последние несколько лет и находились в 

запущенном состоянии. Сегодня предприятие обрабатывает около 18 тыс. гектаров. Также, 

чтобы нивелировать риски, было создано предприятие Agro SZM, дочерняя компания 

сахаропроизводителя Südzucker-Moldova. Предприятие арендует около 7 тыс. га некогда 

заброшенных и необрабатываемых земель. Оно выращивает для них пшеницу, рапс, рожь, 

сахарную свеклу и другие технические культуры. Крупнейший зернотрейдер в Молдове, 

холдинг Trans-Oil Group, тоже решил не ограничиваться экспортом. Корпорация активно 

инвестирует и развивает сельхозпроизводство и переработку сырья в Молдове. Под 

управлением дочерней компании холдинга Elevator Kelley Grains около 9 тыс. гектаров.  
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Пожалуй, единственное предприятие новой волны, которое все же принципиально 

работает только на своей земле – AMG Kernel. Не только в управлении, но и в 

собственности предприятия 6,7 тыс. га. Оно входит в состав холдинга Agro Management 

Group (AMG). Предприятие занимается выращиванием орехов и саженцев ореха [3].  

В республике Молдова земля является товаром, но при этом нерезиденты страны не 

имеют права ее покупать. Но крупные агрохолдинги неактивно покупают землю в основном 

из-за нехватки средств. В сельском хозяйстве, как ни в одной другой отрасли, ощущается 

дефицит ликвидности. Даже у крупных предприятий возникают проблемы с выведением 

средств из оборота. Земли в Молдове разбиты на сотни участков. Крупные компании не 

хотят браться за их обработку, так как договариваться с каждым владельцем об аренде или 

покупке проблематично, в том числе из-за того, что многие землевладельцы находятся за 

рубежем.  

В Молдове появляются компании, которые скупают поля и участки. Одна из 

компаний, до недавнего времени активно скупавшая землю, – Consoliterra. Она была 

зарегистрирована в начале 2008 года. За последнее время она выкупила в Молдове 20–30 

тыс. гектаров в Дрокиевском, Шолданештском, Флорештском, Чимишлийском, 

Каушанском, Кагульском районе и в районе Штефан-Водэ. Если средняя рыночная цена 1 

гектара пашни – 5 тыс. леев, то Consoliterra предлагает 8–10 тыс. После покупки земля 

передается в аренду. Consoliterra покупает хаотично, разрозненные участки площадью в 1–5 

гектаров [3].  

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок земли и земельные отношения 

находятся в стадии развития. Большинство земель не обрабатываются должным образом, 

что негативно отражается на развитии агропромышленного комплекса и экономике страны. 

Одной из причин такого состояния является нехватка денежных средств для развития. Для 

решения этой проблемы необходимо развитие инфраструктуры банковского сектора в 

аграрной сфере. В Молдавии система кредитования сельскохозяйственных предприятий не 

очень развита. Проанализируем структуру кредитного портфеля в стране (табл. 1). 

Таким образом, общая сума кредитов, выданных всеми банками Молдавии по 

состоянию на 31.07.2013 составляет 38430,6 млн. лей, из них наибольшую часть занимают 

коммерческие кредиты – 14597,9 млн.лей, или 38 %.  

Таблица 1 

Структура кредитного портфеля в целом по банковской системе Республики Молдова, 

на 31.07.2013 

Отрасль кредитов 
Сумма кредита, 

лей 

Структура, 

%  

Сельскохозяйственные кредиты 2 399 794 693 6,2 

Кредиты пищевой промышленности 3 603 723 672 9,4 

Кредиты в области строительства 1 573 057 204 4,1 

Потребительские кредиты 2 469 824 029 6,4 

Энергетические кредиты 1 010 720 089 2,6 

Кредиты овернайт и овердрафт 0 0,0 

Кредиты предоставленные банкам 87 755 750 0,2 

Кредиты, предоставленные учреждениям, финансируемым из 

государственного бюджета 124 997 0,0 

Кредиты, предоставленные Национальной кассе социального 

страхования/ Национальной медицинской страховой компании 0 0,0 

Кредиты Правительству 0 0,0 

Кредиты, предоставленные административно-территориальным 

единицам/ подведомственным учреждениям административно-

территориальных единиц 54 517 255 0,1 

Промышленно-производственные кредиты 3 077 040 152 8,0 

Коммерческие кредиты 14 597 929 852 38,0 

Кредиты небанковскому финансовому сектору 987 097 896 2,6 



 

37 
 

Кредиты на приобретение/строительство недвижимости 1 614 620 943 4,2 

Кредиты некоммерческим организациям 111 300 188 0,3 

Кредиты физическим лицам, которые осуществляют деятельность 1 521 933 506 4,0 

Кредиты в области транспорта, телекоммуникаций и развития сети 2 029 324 840 5,3 

Кредиты, выданные в области оказания услуг 2 044 641 049 5,3 

Прочие кредиты 1 247 162 499 3,2 

ИТОГО 38 430 568 616 100,0 

Источник: рассчитано автором за данными [4] 
 

Кредиты пищевой промышленности составляют 3603,7 млн. лей (9,4 %), а 

сельскохозяйственные кредиты – 2399,8 млн. лей (6,2 %). В разрезе банков Республики 

Молдова наибольшие кредиты в сельскохозяйственной отрасли выданы BC ―MOLDOVA – 

AGROINDBANK‖ S.A. – 721,3 млн. лей (рис. 1), но при этом в общей структуре кредитного 

портфеля банка эта сума составляет 9 %. Наибольшую часть в кредитном портфеле 

занимают сельскохозяйственные кредиты в B.C. ―ENERGBANK‖ S.A. – 180 млн. лей, или 

17 %. Коммерческий Банк ENERGBANK – акционерное общество открытого типа. Банк 

создан 16 января 1997 года. 96,5 % акций Банка принадлежит предприятиям разных форм 

собственности, 3,5 % принадлежит частным лицам. Уставной капитал Банка составляет 

80000000 леев. Банк является соучредителем межбанковского общества гарантировании 

кредитов ―Garantinvest‖, Фонда гарантирования депозитов по банковской системе 

Республика Молдова, членом Фондовой биржи Молдовы и Национального депозитария, 

профессиональным участником рынка ценных бумаг, членом Ассоциации банков Молдовы, 

ассоциированным членом международной платежной системы ―VISA‖ Int. и ―MasterCard‘ 

Int. Аудитором Банка является международная аудиторская компания – Ernst & Young.  
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Рис. 1. Показатели объема сельскохозяйственных кредитов в разрезе банковских структур 

Республики Молдова, на 31.07.2013 
Источник: рассчитано автором за данными [4] 

В целом можно сделать вывод, что инфраструктуры рынка банковских услуг 

Республики Молдова является неуравновешенной. Для развития сельского хозяйства 

страны необходима финансовая поддержка, но в большинстве случаев аграрные 

предприятия являются некредитоспособными. Для решения этой проблемы на данном этапе 

необходима государственная поддержка фермерства и другого вида агробизнеса в виде 

дотаций. В тоже время для Украины и Республики Молдова необходимо развитие 

сельскохозяйственной кооперации, в частности основание кредитных кооперативов в форме 

обслуживающих сельскохозяйственных кооперативов. 

В Украине начинает развиваться кредитная кооперация, однако доля таких 

учреждений, функционирующих в аграрной сфере, минимальная, хотя данное направление 
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функционирования сельскохозяйственной обслуживающей кооперации является 

перспективным, особенно учитывая позитивную динамику создания многофункциональных 

обслуживающих кооперативов в последние годы в Украине на фоне государственной 

поддержки и позитивных мировых тенденций. В 2012 г. на рынке Украины работало 610 

кредитных союзов. С одной стороны, кредитный союз имеет кооперативную форму. 

Однако, участниками кредитного союза являются физические лица, которые занимают 

средства в основном не для развития предпринимательской деятельности, а для 

удовлетворения личных потребностей. Кредитные кооперативы должны создаваться в 

форме юридического лица и объединять подобные по размеру, но разные по 

производственным направлением фермерские хозяйства. 

Выводы и предложения в данном направлении. Состояние сельского хозяйства 

Украины и Республики Молдова имеют подобные тенденции, которые проявляются прежде 

всего в таких аспектах: возрастание роли агрохолдингов и укрупнение предприятий; 

высокая себестоимость оборотных средств и потребность в техническом переоснащении 

предприятий; неусовершенствованный менеджмент; значительная потребность в 

финансовых ресурсах. В тоже время в аграрной сфере обеих стран можно увидеть и 

различные тенденции, которые возникают, прежде всего, из-за разного правового статуса 

рынка земли, масштабов и качества земельных угодий, сельскохозяйственной 

специализации, структуры национальной экономики и др. 

Инфраструктура рынка банковских услуг в аграрной сфере обеих стран пребывает на 

стадии развития, при этом наряду с развитием коммерческого кредитование в данной 

отрасли необходимо развитие кредитной кооперации, что на взаимовыгодных условиях 

между членами кооператива поможет расширить аграрное производство. 

Перспективы дальнейших исследований в данных направлениях заключаются в том, 

что бы обосновать экономическую эффективность обоснования кредитных кооперативов.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНЫХ КРЕСТЬЯНСКИХ  

ХОЗЯЙСТВ В УКРАИНЕ 

Удова Л. О. 

 К. э. н., старший научный сотрудник отдела форм и  

методов хозяйствования в агропродовольственном комплексе  

ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины» 

Аннотация. Рассмотрен термин «личное крестьянское хозяйство» в историческом 

аспекте; изложено толкование и различие терминов «личное крестьянское хозяйство», 

«хозяйство населения» и «домохозяйство». Обоснованы критерии отнесения 

производителей сельскохозяйственной продукции к сектору домохозяйств в европейских 

странах. Проанализировано обеспеченность сектора сельских домохозяйств материально-

техническими средствами; констатировано, что наилучше снабжены техникой для 

обработки почвы сельские домохозяйства, использующие более 1 га сельскохозяйственных 

угодий; предопределены цели инновационного обновления материально-технической базы. 

Сформулированы основные инновационные подходы дальнейшего функционирования личных 

крестьянских хозяйств, а именно путем превращения их в новые организационно-правовые 
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структуры: трансформирование в фермерские хозяйства, объединение с вновь созданными 

фермерскими хозяйствами в ассоциации, кооперативы и т.д. Ключевые слова: инновации, 

сельское домохозяйство, материально-техническая база, кооперация, фермерское 

хозяйство. 

Summary. Udova L. Innovative transformations of private households in Ukraine. The term 

"private household" is considered in the historical aspect; interpretation and distinction of the 

following terms are expounded: "a private household", "an economy of population" and "a 

household". The criteria of taking the producers of agricultural produce to the sector of 

households in the European countries are substantiated. Material well-being of the sector of rural 

households with material and technical facilities is also analysed; it is established that the best are 

provided with a technique for soil treatment are rural households using more than 1 ha of 

agricultural lands; the aims of the innovative updating of material and technical base are 

predefined. Basic innovative approaches of the further functioning of the private households are 

set forth, namely by converting them into new organizational structures: transforming in farms, 

integration with the accrued farms in associations, cooperative stores, etc.  

Keywords: innovations, rural household, material and technical basis, cooperation, farm. 

В современных условиях инновации охватывают все сферы жизнедеятельности 

человека. Новые виды средств производства, технологий, организации труда играют 

довольно значимую роль с точки зрения повышения производительности и эффективности 

экономической деятельности. Развитые страны мира пытаются активно внедрять элементы 

новизны во все сферы хозяйственной деятельности. Инновационные преобразования, 

которые происходят в аграрном секторе, не оставляют в стороне и сектор домохозяйств. 

Они способствуют функционированию данного сектора в целом и личных крестьянских 

хозяйств, в частности, как преобладающей его составляющей, с учетом инноваций. 

Вопросы экономической сущности инноваций, их использования и внедрения 

основательно исследованы в трудах как зарубежных, так и украинских ученых. 

Теоретические принципы инновационных процессов в экономике раскрыты в научных 

трудах таких выдающихся зарубежных ученых как Й. Шумпетер, Н. Кондратьев, П. Друкер, 

Дж. Бернал, Б. Твис, Б. Санто, М. Портер, В. Гусарова и др. Ведущими украинскими 

исследователями упомянутой проблемы являются В. Геец, А. Даций, А. Кузнецова, В. 

Чорнобаев, Л. Федулова и др. Исследования этих ученых посвящены разработке 

национальной инновационной модели развития, оценке и мобилизации инновационного 

потенциала Украины, повышению инновационной активности украинских предприятий, 

формированию корпоративных структур в инновационной сфере и усовершенствованию 

управления ею. Однако вопросам инновационных преобразований личных крестьянских 

хозяйств уделено незначительное внимание в научных трудах как зарубежных, так и 

украинских ученых. Эти проблемы остаются актуальными и сейчас, что побуждает к 

проведению основательного исследования. При этом внимание будет акцентироваться на 

инновационных составляющих развития личных крестьянских хозяйств, привлечение 

которых даст возможность вывести их на уровень мировых требований, обеспечит 

конкурентоспособность их и продукции, что ими производится. 

Цель статьи – анализ особенностей внедрение инноваций в личных крестьянских 

хозяйствах, освещение зарубежного опыта относительно ввода инновационных разработок, 

а также предложений по их адаптации к современным условиям. 

В экономической литературе термин «инновация» трактуется достаточно широко, 

однако классическим считается определение Й. Шумпетера, который к инновациям относит 

следующие изменения: внедрение нового метода (способа) производства, изготовление 

продукции с новыми свойствами, освоение новых рынков сбыта, использование нового 

сырья и проведение соответствующей реорганизации производства [1, С. 62].  

Инновационные преобразования следует понимать как целеустремленное влияние на 

всю систему или ее отдельные элементы, конечная цель которого повышение 
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эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия.  

Анализ инновационных преобразований в личных крестьянских хозяйствах начнем с 

разграничения понятий «личное крестьянское хозяйство», «хозяйство населения» и 

«домохозяйство»: определим идентичные ли они по своему содержанию, или имеют 

определенные отличия. В первую очередь обратимся к истории. 

Впервые понятие «крестьянское хозяйство» было употреблено в царской России еще 

в 1906 г. При проведении земельной реформы крестьянин получал право свободного 

выхода из общины и создания крестьянского хозяйства. До 1917 г. это был земельный отруб 

(земельная парцелла), с 1917 до 1935 г. - колхозный двор. В дореволюционный период и 

после 1917 г. крестьянское хозяйство было основной правовой формой единоличного 

сельскохозяйственного производства. Начиная с 1935 г. и до 1938 г. – это было личное 

подсобное хозяйство колхозников, с 1939 до 1958 г. – личное подсобное хозяйство рабочих 

и колхозников, 1958-2003 гг. – личное подсобное хозяйство сельских жителей, а с 2003 г. – 

личное крестьянское хозяйство. В начале деятельности личных крестьянских хозяйств 

существовало четкое разграничение между понятиями «личное подсобное хозяйство 

колхозников» и «единоличное крестьянское хозяйство», которое заключалось в степени 

трудового участия членов сельского домохозяйства в общественном секторе аграрной 

экономики, площади землепользования и уровне материального благосостояния. 

Возникновение и существование современных крестьянских хозяйств в Украине 

связано с периодом коллективизации, особенностями перехода крестьянства к крупному 

общественному производству, необходимостью самообеспечения продуктами питания. 

Однако трактовка понятия «крестьянское хозяйство» неоднозначна. О.Чаянов  указывал, 

что под одним и тем же термином «крестьянское хозяйство» в разных странах понимают 

разные по своей природе хозяйственные образования [2, С. 183]. В России из общего 

количества крестьянских хозяйств 90% представляют семейные хозяйства. 

Личное крестьянское хозяйство (ЛКХ) выступает одной из составляющих хозяйства 

населения. ЛКХ – особенная форма непредпринимательской деятельности по производству, 

переработке и потреблению сельскохозяйственной продукции. Крестьянское хозяйство 

ведется с целью удовлетворения собственных потребностей семьи продовольствием, 

товарный характер имеет лишь некоторая часть продукции, но полученные доходы при 

этом направляются не на коммерческие цели, а на личное использование. 

Согласно Закона Украины «О личном крестьянском хозяйстве», ЛКХ – это 

хозяйственная деятельность, осуществляемая без образования юридического лица 

физическим лицом индивидуально или лицами, находящимися в семейных или 

родственных отношениях и проживающими совместно, с целью удовлетворения личных 

потребностей путем производства, переработки и потребления сельскохозяйственной 

продукции, реализации ее излишков и предоставления услуг с использованием имущества 

ЛКХ [3, С. 3]. 

В свою очередь, хозяйства населения являются составляющей сектора домохозяйств 

как субъекта макроэкономики с присущей ролью обеспечения воссоздания трудового 

потенциала, и аграрного сектора национального хозяйства, целью которого выступает 

производство аграрной продукции. Также к хозяйствам населения, кроме личных 

крестьянских хозяйств, относят производителей сельскохозяйственной продукции на 

приусадебных участках, на участках коллективного и индивидуального садоводства и 

огородничества и на дачных участках. 

Для более широкого понимания разницы между терминами «личное крестьянское 

хозяйство», «хозяйства населения» и «домохозяйства» определимся с понятием 

«домохозяйство». Кейнсианская теория рассматривает домохозяйство с точки зрения 

поставщика ресурсов и потребителя товаров и услуг, исследует его потребительское 

поведение. Марксистский подход анализирует формирование стоимости рабочей силы как 

основного ресурса домохозяйства. В украинской практике научных исследований во 
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времена плановой экономики домохозяйство, как экономическая категория, практически не 

рассматривалось, а за единицу анализа выступала семья. Но понятие «домохозяйство» и 

«семья» нельзя отождествлять, поскольку в состав домохозяйства могут входить лица, 

которые не являются членами семьи. 

В мире используются разные критерии для отнесения производителей 

сельскохозяйственной продукции к сектору домохозяйств. Например, в США относят к 

домохозяйствам производителей сельскохозяйственной продукции, которые имеют от ее 

реализации менее 1000 дол. в год. В странах ЕС хозяйствами  населения считаются 

производители сельскохозяйственной продукции, чье землепользование не превышает 1 га 

сельскохозяйственных угодий. Аналогичным критерием пользуются Польша, Чехия, 

Словакия, Болгария, Венгрия. В Германии к хозяйствам населения относят домохозяйства, 

которые имеют менее 1 га сельскохозяйственных угодий, или 3 коровы, или 8 голов 

молодняка крупного рогатого скота на откорме, или 8 свиней, или 50 овец, или 200 кур-

несушек, или 0,3 га садов и виноградников, или 0,1 га теплиц, а при сочетании разных 

видов деятельности – меньше от средней стоимости товарной продукции с 1 га 

сельскохозяйственных угодий. 

Важным условием успешного функционирования сектора домохозяйств является 

наличие соответствующей материально-технической базы, обеспеченность 

механизированными орудиями и хозяйственными зданиями, особенно тракторами. Само 

техническое обеспечение домохозяйств является основой для выполнения работ в заданные 

агротехнические сроки и гарантией снижения затрат на выращивание урожая. За данными 

Госслужбы статистики Украины, в 2011 г. только 14,6% общей численности сельских 

домохозяйств использовали технику при обработке почвы, в основном это те, что 

используют больше 1 га сельскохозяйственных угодий. Наилучше они обеспечены плугами 

и боронами – больше половины домохозяйств. С каждым годом увеличивается количество 

домохозяйств, которые используют для обработки почвы несколько видов техники 

одновременно – в 2011 г. – почти 60% хозяйств. Следовательно, техническая 

обеспеченность домохозяйств сельского населения остается недостаточной.  

Основными целями инновационного обновления материально-технической базы 

следует считать: обеспечение комплексной замены устаревших средств производства 

новыми, более производительными, которые основаны на принципиально новых подходах с 

целью создания конкурентоспособной инновационной продукции. 

Дальнейшее функционирование личных крестьянских хозяйств, как весомой 

составляющей сектора домохозяйств, в Украине будет происходить преимущественно 

путем превращения их в новые организационно-правовые структуры: они могут 

трансформироваться в фермерские хозяйства; объединяться с вновь созданными 

фермерскими хозяйствами в ассоциации, кооперативы (производственные и 

обслуживающие); интегрироваться с сельскохозяйственными предприятиями, фермерскими 

хозяйствами с целью производства, переработки и сбыта своей продукции, получения услуг 

от них и предоставления им услуг рабочей силой для выполнения сезонных работ и т.п. 

Опыт прошлых лет показал, что необходимо содействовать развитию как больших, 

так и мелких форм сельскохозяйственного производства, не нарушать их целостность и не 

противопоставлять друг другу. Они должны не только взаимодополнять формы 

функционирования, но и реализовать специфические условия и факторы инновационного 

развития в перспективе, налаживая при этом совместимое продвижение выработанной ими 

сельскохозяйственной продукции по продуктовой цепи при минимальном участии 

посредников. 

В Государственной целевой программе развития украинского села на период до 2015 

года предусмотрены новые подходы, а также некоторые мероприятия относительно 

решения проблемы укрупнения сельскохозяйственного производства, которое проводится 

на базе личных крестьянских хозяйств. В частности, одно из направлений развития 

растениеводства будет осуществляться путем «поддержки крупнотоварного производства 
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растениеводческой продукции через стимулирование создания партнерских объединений 

владельцев земельных частей (паев)». Следовательно, основной путь решения проблем 

мелкотоварных производителей заключается в создании различных партнерских 

объединений с целью получения промышленных партий продукции. В пределах 

отечественного законодательства возможны несколько форм таких объединений. Самым 

выгодным для хозяйств населения является обслуживание кооперативами, созданными 

самими крестьянами. Основной принцип организации кооперативных формирований будет 

заключаться в том, что хозяйства населения делегируют своему обслуживающему 

кооперативу функции сбыта, снабжения, общего приобретения и использования техники, 

водоснабжения и т.п. Кооперативы оказывают своим членам необходимые услуги по 

себестоимости, не создают прибыли для себя и не платят налога на прибыль. 

Проанализируем опыт европейских стран, которые столкнулись с проблемами 

объединения мелких хозяйств для совместного производства, хранения, транспортировки и 

реализации аграрной продукции. Проблема объединения мелких агропроизводителей с 

целью увеличения производства товарной продукции была присуща тем странам Европы, 

где в результате трансформаций в аграрном секторе основным продуцентом стали 

семейные фермы. Они характеризовались небольшими размерами земельных угодий, 

низким уровнем обеспеченности сельскохозяйственной техникой, малыми объемами 

производства продукции и участием в этом преимущественно членов семьи владельца 

фермы. Однако, привлекательность этой формы, а, соответственно, и ее большая 

распространенность в европейских странах, была предопределена тем, что в лице 

руководителя семейной фермы сочетались функции владельца земли и производителя 

аграрной продукции, рядом с предпринимательскими проблемами ему приходилось решать 

и проблемы, которые касаются условий жизни сельского населения, поддержания в 

экологобезопасном состоянии окружающей среды и социального обустройства сельских 

территорий. В этом отношении целесообразно проанализировать опыт Франции и Польши. 

В секторе аграрного производства Франция прошла сложный путь от 

преимущественно семейных фермерских хозяйств, среди которых большинство были 

мелкотоварные, к созданию организационно-правовой системы, где объединения 

фермерских хозяйств сейчас охватывают около 90% агропроизводителей [4, С. 83-85]. 

Согласно действующим законодательно-нормативным актам Франции государство 

стимулирует объединение фермерских хозяйств по общему ведению производства (GAEC) 

путем предоставления разных преференций: налоговых льгот (до 50% от общепринятых 

нормативов налогов), освобождение от уплаты гербовых сборов (полностью или частично), 

увеличения лимитов ссуд и снижения процентных ставок за пользование ими, 

предоставление субсидий в размере до 50% инвестиций в основной капитал и др. [5, С. 15]. 

Эти стимулы побуждают фермеров к добровольному объединению для ведения 

совместной производственной деятельности. К преимуществам функционирования данных 

форм относят значительный рост объемов товарной продукции за счет применения системы 

севооборотов, использования современной высокопроизводительной сельскохозяйственной 

техники, которое обеспечило высокую конкурентоспособность выработанной продукции. 

В Польше для поощрения мелких товаропроизводителей к производству товарной 

продукции в 2000 г. был принят закон «О группах (союзах) агропроизводителей и их 

объединениях», которым предусматривается объединение агропроизводителей в группы 

(союзы) производителей одного вида (или группы продуктов) аграрных продуктов и 

совместной деятельности. Законом предусматривается, что объединения разрешают 

проблемы организации и координации обеспечения средствами производства; организации 

и координации реализации продукции; хранения, подготовки к реализации или же 

дальнейшей переработке продуктов; поддержки методов производства качественной 

продукции и т.п. 

Основным заданием производственных групп является организация объединенной 

продажи продукции, выработанной фермерами индивидуально. Желающие создать 
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сельскохозяйственную производственную группу регистрируются в регистре воеводства и 

им предоставляются такие преференции: финансовая помощь на создание группы и ее 

управленческую деятельность, уменьшение ставки налога на недвижимость на протяжении 

первых пяти лет от внесения группы в регистр; льготные кредиты на инвестиции, связанные 

со складированием, хранением и переработкой продукции до продажи. 

Сельскохозяйственная производственная группа также может один раз в период своей 

деятельности, получить финансовую поддержку в размере около 1 млн евро. 

Следовательно, у Польши есть стимулы для объединения хозяйств населения и увеличения 

ими производства товарной продукции, а также основания надеяться, что новый порядок 

поддержки агропроизводителей предоставит дополнительные стимулы для кооперации 

хозяйств населения Польши и увеличения производства товарной продукции. 

Выводы и предложения. Реорганизация личных крестьянских хозяйств, как весомой 

составляющей сельских домохозяйств, будет происходить преимущественно путем 

превращения их в новые организационные формы ведения хозяйства – фермерские 

хозяйства, кооперативы (производственные и обслуживающие) и будет выступать в 

качестве необходимого условия повышения уровня концентрации производства и уровня 

товарности аграрного сырья, ввода современных форм реализации сельскохозяйственной 

продукции, повышения эффективности ведения хозяйства всех участников кооперации и 

т.п. Подтверждение данного тезиса отображено в опыте европейских стран, в частности, во 

Франции успешно функционируют объединения по общему ведению хозяйства, в Польше – 

сельскохозяйственные производственные группы. Адаптация опыта зарубежных стран до 

условий Украины разрешит хозяйствам населения увеличить производство 

конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, перейти от преимущественно 

ручного труда до использования механизированных средств производства. 
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Аннотация. Сельская кооперация как перспективное направление развития сельских 

территорий и фактор укрепления социально-экономической безопасности Украины в 

условиях непрерывных глобализационных процессов: эволюция, современное состояние, 

перспективы становления. В работе приведены основные эволюционные этапы 

становления сельской кредитной кооперации в Украине. Используя системный подход, 

установлено некоторые особенностей развития отечественной сельской кооперации в 

контексте ее влияния на социально-экономическое состояние сельских территорий при 

непрерывной активизации глобализационных процессов. Проведенный анализ динамики 
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количества сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов (за последние 6 лет) 

показал, что с одной стороны проявляется положительная тенденция к их увеличению, а с 

другой стороны – фиксируется незначительное количество членов кооперативов и 

формальное их участие в процессе формирования аграрного потенциала сельских 

территорий, что ставит под угрозу продовольственный суверенитет страны. 

Ключевые слова: кооперация, сельская кооперация, сельские территории, экономическая 

безопасность. 

Abstract.  Zalizko V.D. Rural cooperation as a promising rural development and strengthening 

of a factor of social and economic security of Ukraine in continuous processes of globalization: 

evolution, current status and prospects of formation. Rural cooperation is a promising area of 

rural development and a factor to strengthen the socio-economic security of Ukraine in conditions 

of continuous processes of globalization: evolution, current state and prospects of development. 

The paper presents the main evolutionary stages of rural credit cooperatives in Ukraine. Using a 

systematic approach, some features of the development of domestic rural cooperation have been 

found, in the context of its impact on the socio-economic condition of rural areas in the continuous 

activation of globalization processes. The analysis of dynamics of agricultural service 

cooperatives (for the last 6 years) showed that on the one hand there was a positive upward trend, 

but on the other hand a fixed small number of cooperative members and their formal participation 

in the formation of the agricultural potential of rural areas, which puts threaten food sovereignty 

of the country.  

Keywords: cooperation, rural cooperatives, rural areas, economic security. 

Постановка проблемы. В современном мире, в котором на фоне создания 

информационного общества активизируются глобализационные процессы как в экономике 

так и в обществе все сложнее становится существовать мелким товаропроизводителям, 

особенно сельскохозяйственного направления. Очевидно, что в одиночку отечественные 

домохозяйства не смогут приобрести современные технические средства производства, 

селекционные породы КРС, свиней, коз и т. д. чем снижают показатели рентабельности 

своего агробизнеса и становятся конкурентно способными. Отсутствие современных 

технологий, замкнутость реализации продукции исключительно на отечественном рынке , 

неконтролируемое ценообразования и многие другие факторы привели к упадку 

фермерского движения в сфере производства сельскохозяйственной продукции. Это 

способствовало тому, чтобы свободную нишу заполнили крупные вертикально 

интегрированные структуры, которые смогли избежать указанных проблем и получают 

сверхприбыли, находясь на льготных условиях налогообложения, которые были 

предусмотренные именно для развития мелких сельхозпроизводителей. 

Некоторые бизнесмены и даже ученые считают уместным такое развитие событий 

опираясь на теорию свободных рыночных отношений, согласно которой "невидимая рука 

рынка" все исправит. Действительно, с точки зрения финансов процессы корпоратизации 

сельхозпроизводства достаточно выгодны. Например, в последние годы в Украине 

собирают рекордные урожаи зерновых. Также присутствуют значительные успехи в 

птицеводстве и других отраслях высокорентабельного сельскохозяйственного производства 

и совершенно не касаются низкорентабельных направлений, что способствует к 

разбалансированию экономики сельских территорий. 

Более того, указанные события происходили на фоне упадка движения 

сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов, которые исторически имели 

большую популярность на территории Украины и, кстати, играют важную роль в 

социально-экономическом развитии сельских территорий ЕС и других высокоразвитых 

странах до сих пор. Поэтому на сегодняшнюю ситуацию, в которой оказались почти все 

сельские территории Украины, мы предлагаем посмотреть через призму защищенности 

национальных интересов и указать роль кооперации в обеспечении социально-

экономической безопасности. 
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Анализ последних исследований и публикаций. Теоретико-практические аспекты 

формирования производственной и обслуживающей сельскохозяйственной кооперации в 

контексте развития личных крестьянских хозяйств рассматривались в научных трудах таких 

ученых как П. Березовский, И. Бутенко, А. Доманский, И. Панькив, В. Гончаренко, 

Ф. Горбонос, В. Збарский, В. Цымбал, В. Зиновчук, П. Канинський, М. Малик, А. Кудинов, 

М. Костюк, П. Музыка, Д. Соломонко, А. Пантелеймоненко и многих других. 

В частности следует отметить одно из последних исследований П. Березовского [1], 

в котором приведены "научные обоснование направлений развития кооперативных 

формирований на основе их соответствия сути кооперативного предприятия и 

международных принципов кооперации", правда его рассуждения проводились 

исключительно для сельских территорий Львовской области. 

Значительное количество научных исследований касается выяснению исторических 

моделей украинской кредитной кооперации, генезиса смежных понятий и нахождению 

принципов саморегулирования между различными формами хозяйствования в сельском 

хозяйстве [2]. 

Проведенный анализ научных публикаций указывает на необходимость активизации 

теоретических и практических исследований, которые установят уровень влияния сельской 

кооперации на улучшение социально-экономической безопасности сельских территорий . 

Нерешенные части проблемы. Несмотря на значительное исторические корни 

сельского кооперативного движения в научной литературе, исследования сельской 

кооперации как перспективного направления развития сельских территорий, что может 

влиять на укрепление социально-экономической безопасности Украины в условиях 

постоянной глобализации недостаточно представлены и требуют всестороннего изучения. 

Целью исследования является научное обоснование целесообразности выбора 

кредитно-кооперативного пути развития сельского хозяйства в Украине в условиях 

активизации непрерывных глобализационных процессов и установление возможной связи 

между уровнем кооператизации и уровнем экономической безопасности сельских 

территорий. В соответствии с целью в работе проводится системный анализ основных 

исторических сведений и определений базовых понятий. 

Основные результаты исследования. Сначала приведем основные этапы 

становления сельской кредитной кооперации в Украине параллельно анализируя 

международный опыт. 

Первый неофициальный этап становления сельского кооперативного движения был 

заложен в древних исторических традициях украинского народа, к которым, например, 

можно отнести строительство жилья в так называемую "толоку", когда все жители села 

объединялись для строительства жилья молодой семье или пострадавшим в результате 

пожара или непогоды. Причем никаких расчетов за материалы и работу владелец будущего 

жилья не проводил, зато он был обязан участвовать в следующих "толоках". 

Второй этап начался в конце XVIII в. и был связан с принятием закона "Об 

учреждениях мелкого кредита", заложивший возможность учреждения кредитных 

кооперативов не только на долевой, но и на безпаевой основе, что позволило в 1895 году в 

селе Иванковцах на Полтавщине создать первое на всю российскую империю кредитное 

общество с кооперативного кредитования, созданное по аналогии с "деревенскими кассами" 

Ф. Райфейзена и "народными банками" Г. Шульце-Делича, которые функционировали в 

Германии [3]. В результате произошло значительное упрощения ведения сельского 

хозяйственной деятельности путем предоставления займов и разрешения принятия 

агентских функций на ссудо-сберегательные или кредитные товарищества. 

Интересным для современного использования налоговых льгот является опыт 

налоговой системы Российской империи относительно освобождения от уплаты 

государственной промышленного налога и нулевое налогообложение доходов от денежных 

капиталов, процентов по сберегательным вкладам, внесенным в кредитное общество 
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членами которого были совершеннолетние физические лица, имевшие свое крестьянское 

хозяйство [4, с. 249]. 

Третий этап, связанный с революцией 1905-1907 гг. и проведением Столыпинских 

реформ, в результате которых были отменена ежегодная плата за землю. В результате 

деньги крестьян начали аккумулироваться в кредитных кооперативах и до начала первой 

мировой войны количество сельскохозяйственных кооперативов была одной из 

крупнейших в Европе [5] (подробнее ознакомиться с особенностями тогдашних 

экономических процессов связанных с сельскохозяйственным кооперативным движением 

можно в работах С. Маслова и В. Марочко). 

Четвертый этап можно связать с созданием и становлением Советской России. Он 

характеризуется определенной дуальностью. С одной стороны можно констатировать 

расцвет кооперативного движения (даже после первой мировой войны кооперация была 

достаточно популярной формой производства), а с другой декретом от 26 января 1920 г. 

кредитная кооперация была ликвидирована, а некоторые ее функции стала выполнять 

потребительская кооперация. В результате сельскохозяйственная кооперация попала в 

непосредственное руководство административно-политической комитета и базовые 

принципы кооперации были разрушены [6 , с. 27]. 

В период НЭПа произошло определенное возрождение кооперативного движения, 

оно стало едва ли не основной движущей силой и способствовало расцвету отечественной 

экономики того времени в том числе и успехам на международной арене. Так, в 1921 г. для 

руководства кооперативным движением создается специальный совет, в который входит 

В. Затонский , П. Любченко, А. Шлихтер и другие выдающиеся деятели того времени [7, 

с. 122 ] . Уже в следующем году в результате их активной деятельности Вукоопсоюз 

вступил в Международный кооперативного Альянс и стал создавать свои представительства 

за рубежом, что позволило вывозить за границу сельскохозяйственные продукты, 

минеральные удобрения, соду, известь, масло, кислоты, купорос, кожу, пух, и хлеб, 

который стал основной статьей украинского экспорта (для интенсификации выращивания 

экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции в 1924-1925 гг. на нее было 

почти полностью отменена государственная пошлина) [8]. Правда, несколько позже, такая 

хлебно-экспортная государственная зависимость стала одним из катализаторов голодомора 

в Украине 1932-1933 гг. 

Пятый этап становления кооперативного движения Украины во времена Советского 

Союза коротко характеризуется принятием двух документов: 1 ) постановление ЦК КПСС 

"О реорганизации промысловой кооперации", согласно которой промышленная кооперация 

полностью ликвидировалась, 2 ) закон, который восстанавливал основные принципы 

кооперативного движения и определял кооператив "как первичное звено системы 

кооперации СССР" , правда он был принят лишь за три года до распада Союза [9]. Несмотря 

на это отметим, что только за первый год действия этого закона количество действующих 

кооперативов увеличилось почти в 6 раз, а объем реализованной продукции и услуг - в 17 

раз [10, с.127]. 

Что касается сельскохозяйственного кооперативного движение, то оно по началу 

было почти полностью вытеснено коллективизацией, которая завершилась формированием 

колхозов, совхозов и других коллективных структур. В основном эффективно 

функционировала кооперация связана с несельскохозяйственной деятельностью 

(строительство кооперативами многоэтажных домов, гаражей и т.п.). 

Шестой этап связан с провозглашением независимости Украины и переходом 

экономики на рыночные отношения. Колхозы превратились в формальные кооперативные 

сельскохозяйственные предприятия, принципиально ничем не отличались по своей сути. 

Только до конца 1995 г. было проведено частичное разделение земель 

сельскохозяйственного назначения, причем работники сельской социальной сферы в 

большинстве районов не получили в собственность соответствующие сертификаты на 

земельные участки. До сих пор имущественные сертификаты бывших колхозных 
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работников не нашли своих владельцев из-за сложности раздела движимого и недвижимого 

имущества, отличного от земельных участков (особенно касается не ликвидного 

имущества). Не смотря на наличие правового поля для функционирования 

сельскохозяйственных кооперативов благодаря принятию ряда нормативных документов 

среди которых основным является Закон Украины «О сельскохозяйственной кооперации» 

принятый 17.07.1997 г. (с изменениями 2003 и 2012 гг.), вследствие непоследовательной 

действий власти и незавершенности аграрных реформ был потерян значительный аграрный 

потенциал сельских территорий Украины, доставшийся в наследство от Советского Союза и 

главное – уничтожена кооперативная модель развития отечественного сельского хозяйства, 

которая, как известно, является наиболее лояльной и эффективной для развития сельских 

территорий и пользуется большой популярностью среди высокоразвитых стран мира 

(Германия, Франция, Швейцария и др.). Власть Украины, выбрала путь связанный с 

развитием единоличных фермерских хозяйств, которые в одиночку не смогли на равных 

конкурировать с крупными агрохолдингами. Последние, сформировав аграрное "лобби" в 

Верховном Совете Украины до сих пор увеличивают свои земельные активы (у некоторых 

земельный банк наибольший в Евразии) в ожидании снятия моратория на продажу земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Как показывает опыт тотальная агрохолдингизация сельскохозяйственной 

деятельности негативно влияет на развитие соответствующих сельских территорий и 

эколого-экономическую безопасность страны , о чем свидетельствует опыт стран 

Латинской Америки , США и др. Поэтому украинским властям следует постепенно 

переходить на путь кооператизации сельскохозяйственного производства посредством 

финансовой государственной поддержки (предоставление дотаций ) сельского 

кооперативного движения и развития бесплатного кооперативного образования украинских 

крестьян. 

Причем  последний фактор, кооперативная необразованность крестьян, 

ликвидируется с относительно минимальным привлечением финансов со стороны 

государства, поскольку в Украине едва ли не самое большое в Европе количество вузов 

экономической направленности и они смогли бы проводить бесплатные профессиональные 

спецкурсы для начинающих кооператоров, причем не только в сельскохозяйственной сфере. 

 
Рис. 1. Динамика количества функционирующих сельскохозяйственных 

кооперативов на сельских территориях Украины 

*- составлено на основании  Минагрополитики Украины 

Отметим, что формально динамика количества сельскохозяйственных 

обслуживающих кооперативов является положительной, о чем свидетельствует 

соответствующая диаграмма (рисунок 1), но мы солидарны с мнением одного из 

руководителей проекта USAID "Агроинвест" Н. Гриценко, что на сегодня в Украине 

"сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы в аграрной экономике еще не имеют 

такого важного значения , как в других странах Европы и мира и кооперирующихся лишь 

0,3% крестьян" [11]. 

По нашему мнению в существующей программе поддержки развития 

сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов на период до 2015 г. Присутствует 

как минимум два основных недостатка. Во-первых, предусмотрено выделение ничтожного 

количества бюджетных средств на поддержку действующих и создание новых 

кооперативов в размере 6489 млн грн (это эквивалент двух современных комбайнов), 
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которые к тому же систематически недофинансируются. Во-вторых, отсутствие мобильных 

образовательных программ по обучению сельского населения основных этапов 

кооперативного бизнеса на селе: создания новых молочных, мясоперерабатывающих и 

других многофункциональных кооперативов, а также разъяснение особенностей 

существующих законодательных норм и изменений в их [12]. 

Теперь проанализируем, существует ли зависимость между уровнем кооператизации 

сельскохозяйственного производства и уровнем экономической безопасности сельских 

территорий. В предыдущих исследованиях было показано, что имеющиеся процессы 

агрохолдингизации отечественного сельского хозяйства привели к значительным 

негативным последствиям в развитии сельских территорий нашей страны. В частности, 

остановимся на проблеме снижения количества сельского население и опустошения 

сельских территорий, которая является едва ли не основной задачей социально-

экономической безопасности сельских территорий. Возникает вопрос, можно решить эту 

сложную, многофакторную проблему путем популяризации сельского кооперативного 

движения? На первый взгляд, кооперация и демографические (миграционные) показатели 

мало связаны между собой, но если подойти более глобально к этому вопросу, то можно 

получить следующие предварительные выводы. 

Первый - если у агрохолдингов для экономии средств и избежания налогообложения 

большинство экономических функций, связанных с производством и перераспределением 

сельскохозяйственной продукции выполняются среди дочерних фирм внутри холдинга, то 

при привлечении сельскохозяйственных кооперативов соответствующие функции 

выполняются членами кооператива, которые обычно являются местными жителями. Этим 

автоматически решается проблема безработицы и улучшения благосостояния сельского 

население, которая имеет прямое положительное влияние на демографические и 

миграционные процессы и как следствие на сельскую экономику. Следовательно, чем выше 

уровень кооператизации сельхозпроизводства, тем выше уровень экономической 

безопасности страны. 

Второй - учитывая аграрную специфику нашей страны, следует пропагандировать 

образование универсальных кооперативных объединений, которые будут оптимизировать 

работу кооперативов, образованных по производственному характеру (молочные, мясные и 

т.д. ) и те, которые объединяются по территориальному принципу. 

Третий - для того, чтобы использование сельскохозяйственной кооперативной 

формы организации труда в Украине смогло выйти на качественно новый уровень 

организации и активизировать образование новых международных структур, которые будут 

влиять на развитие аграрного сектора глобальной экономики нужно не только улучшить 

государственное финансирование для приобретения дружественной для экологии 

высокоэффективной сельскохозяйственной техники, инновационных технологий и других 

орудий и средств агропроизводства, но и наладить эффективные пути коммерческого 

финансирования (за счет создания кооперативных банков, союзов и др.) . 

Четвертый - нужно расширять сеть кооперативов несельскохозяйственного 

направления, которые будут играть все большую роль в устойчивом развитии сельских 

территорий и в укреплении экономической безопасности страны, поскольку с развитием 

НТП, количество задействованной человеческой силы в сельскохозяйственном 

производстве будет с каждым годом уменьшаться. Речь идет, в первую очередь, о развитии 

сельского туризма, возрождению исторических и культурных ценностей , забытых 

этнических ремесел и др., которые дают возможность создать значительное количество 

рабочих мест (вследствие ручного труда) и диверсифицируют источники доходов крестьян 

(исчезает сезонность доходов). 

Пятый - для того чтобы сельскохозяйственные кооперативы смогли стать 

действительно локомотивом экономики Украины, нужно кроме выше упомянутых 

предложений обеспечить качественную социальную рекламную кампанию 

поддерживающую кооператизацию сельского хозяйства, которая с одной стороны может 
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заинтересовать одновременно сельских и городских жителей в кооперативной идее, 

увеличит их рыночную мотивацию и позволит привлечь в кооперативное дело 

дополнительные частные инвестиции, а с другой стороны объяснит основные задачи и 

преимущества Международного кооперативного альянса, что поможет максимально 

эффективно реализовать аграрный потенциал страны. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ПРОЦЕССЕ 

МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 
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Аннотация. В статье рассматривается инфраструктура АПК, позволяющая 

сформулировать основные направления совершенствования агропромышленного комплекса, 

предусматривающие изменение путей движения материальных потоков и участие 

государства в создании конкурентоспособного децентрализованного 

сельскохозяйственного производства. Проведѐн анализ агропромышленного 

комплекса.Разработана логистическая система агропромышленного комплекса, которая 

представляет собой систему управления, позволяющую своевременно решать всю 

совокупность взаимосвязанных тактических и стратегических задач, обеспечивающих 

оптимизацию интегрированных потоковых процессов. 

Ключевые слова: логистика, АПК, маркетинговое управление, перерабатывающая 

отрасль, сельское хозяйство. 

Abstract. Levkyv G.Y., Muzyka P.М., Kanosa A.Н. Forming logistic systems in the process of 

marketing management on agriculture enterprises. The article deals with agricultural 

infrastructure, which allows to formulate the main directions of improvement of agriculture and of 

a change in the pathways of material flow and state involvement in the creation of a decentralized 

competitive agricultural production.  Also analyzed was the agro-industrial complex that includes 

three areas. It developed a logistics system of agriculture, which is a control system that allows 

timely manner with the entire set of interrelated tactical and strategic objectives which optimize 

the integrated flow processes occurring in these structures on the given criteria (income, profits, 

costs, quality of service, competitiveness, etc). 

Keywords: logistics, agribusiness, marketing management, processing industry, agriculture. 

Постановка проблемы. Разработка и эффективная организация сбытовой концепции 

маркетинга является залогом успешного функционирования и развития предприятий 

агропромышленного комплекса. Результаты анализа сбытовой деятельности 

сельскохозяйственных предприятий могут использоваться при выборе и реализации 

стратегии и тактики маркетинговой деятельности. Это обуславливает актуальность 

исследования специфических особенностей маркетинговой деятельности на предприятиях 

АПК и разработки определяющих доминант региональной сбытовой концепции маркетинга. 
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Анализ последних исследований и публикаций. Логистические основы приобретают 

сейчас особое организационно-экономическое значение в оптимизации растущих 

материальных потоков в АПК. Фундаментальные основы теории логистики, инструменты 

управления логистической деятельностью исследовали как зарубежные (Д. Дж. Бауэрсокс, 

Д. Вордлоу, А. Гаджинский, Д. Дж. Клос, Д. М. Ламберт, М. Г. Линдерс, Л. Миротин, Ю . 

Неруш, В. Сергеев, Д. Г. Сток и др.), так и отечественные ученые, в частности Л. 

Балабанова, Е. Крикавский, Т. Косарева, Н. Окландер, Ю. Пономарева, Л. Фролова, Н. 

Чухрай и др.. Однако остается неразработанной концепция логистической деятельности в 

АПК Украины, неопределенными - условия ее применения с учетом специфики 

деятельности аграрных предприятий, необоснованными - методические подходы и 

инструментарий управления материально-информационными потоками и логистическими 

процессами в аграрной сфере. 

Цель статьи. Формирование логистических систем в процессе маркетингового 

управления на предприятиях АПК. 

 Изложение основного материала. В последние годы в странах с развитой 

рыночной экономикой широкое распространение получила новая отрасль экономической 

науки - логистика, которая проводит исследования оптимизации и регулирования процессов 

товародвижения в сфере обращения продукции и услуг, включая информационные, 

транспортные и финансовые аспекты как на микро, так и макроуровне, т.е. как на 

отдельных предприятиях и торгово-посреднических структурах, так и в различных отраслях 

экономики в целом, в том числе и АПК. 

Логистические системы товародвижения, как и все рационально построенные 

системы, обусловливают увеличение общего эффекта до величины большей, чем сумма 

эффектов каждого из элементов системы, действующих независимо. Это определяется 

эффектом от интеграции усилий звеньев системы, когда они действуют согласованно, по 

единому плану. На рынке этих стран преобладают логистические системы крупных 

национальных и международных фирм-продуцентов, конкурирующих между собой. Эта 

конкуренция способствует более полному удовлетворению потребностей покупателей, 

снижению цен на технику и ресурсы, созданию выгодных для покупателей условий  

поставок и сервиса реализованных машин и ресурсов. Более мелкие фирмы-посредники 

играют, как правило, вспомогательную роль, удовлетворяя потребности покупателей лишь 

на отдельных сегментах рынка или дополняя деятельность крупных фирм-поставщиков по 

ряду их функций. 

Поскольку логистика обеспечивает запросы потребителей, связанные со временем и 

местом наличия продуктов, а также к сопутствующим услугам, можно утверждать, что 

производство логистики - это обслуживание потребителей. 

Логистика оказывает отнюдь не пассивное влияние на потребности и запросы 

потребителей. Существуют различные способы доставки, благодаря которым в разных 

звеньях снабженческо-сбытовой цепочки достигаются свои желательные уровни и сроки 

выполнения заказов. Компетентность в логистике представляет собой нематериальный 

инструмент привлечения потребителей, обеспечивает ценовую премию за точное 

соблюдение условий времени и места. Некоторые потребители в общем комплексе 

маркетинговых усилий больше всего ценят стимулирование продаж (продвижение товаров) 

или цену. Но независимо от того, какому из элементов маркетинга отдаѐтся приоритет, 

логистическая деятельность составляет неотъемлемую часть любой маркетинговой 

стратегии, ибо без соблюдения условий времени и места не может произойти передачи 

собственности. В отдельных же случаях логистика превращается в ключевую сферу 

компетентности, трудно поддаѐтся тиражированию. 

Итак, логистика может играть более активную роль, чем простая поддержка 

маркетинга. Условия предложения запасов (их доступность) и сроки выполнения заказов 

потребителей, принятые фирмой, могут изменяться в зависимости от сложившихся 

рыночных возможностей и конкурентной ситуации. Необходимость время от времени 
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пересматривать потребности логистики (и предъявляемые к ней требования) можно 

проиллюстрировать с помощью схемы жизненного цикла продукта [4], что отражает 

условия конкуренции, с которыми обычно сталкивается фирма в течение рыночной жизни 

продукта. 

Если же продукту не удаѐтся завоевать симпатии покупателей, то и это с большой 

вероятностью становится ясно уже на стадии внедрения. Стало быть, логистика играет заметную 

роль в общем комплексе маркетинговых усилий. При отсутствии у продукта надѐжных 

рыночных позиций, размеры поставок остаются, как правило, небольшими, а заказы 

нерегулярными, ибо фирмы и их потребители защищаются, таким образом, от возможности 

оказаться обременѐнными запасом потенциально ненужных товаров. Вследствие этих 

особенностей логистические издержки на стадии внедрения обычно весьма высоки. 

Компании прошлого обеспечивали свой рост главным образом за счѐт расширения 

производства существующих продуктов или за счѐт приобретения торговых марок у других 

фирм. В будущем, наоборот, ожидается, что рост все в большей степени будет зависеть от 

новых продуктов, в том числе это касается и АПК. Такое усиление роли новых продуктов 

важно для логистики по трѐм причинам. 

Во-первых, это означает, что будущие логистические системы должны быть 

организованы таким образом, чтобы справляться с широким разнообразием продуктов и 

соответствующих единиц хранения. 

Во-вторых, в результате усиления роли новых продуктов требуется обслуживать множество 

разных рынков по различным каналам. С расширением рынков продукты обычно становятся более 

специализированными, а их потребители распределяются на более мелкие группы [1]. 

И наконец, последнее соображение: дело в том, что маркетинг никак нельзя отнести 

к точным наукам. Как уже было отмечено выше, для успешных нововведений нужно 

хорошо разбираться в потребностях и запросах потребителей. К тому же разработка нового 

продукта и его информационная поддержка должны вестись с прицелом на конечное 

потребление, то есть так, чтобы потенциальные покупатели узнали о свойствах продукта и 

захотели его приобрести. Рыночная жизнь более чем половины новых продуктов 

оказывается недостаточно длительным, чтобы окупить затраты на их разработку [2]. 

Стадия роста в жизненном цикле характеризуется тем, что рынок в той или иной 

степени принимает продукт, и продажи становятся несколько более предсказуемыми. В 

логистике акценты обычно смещаются от обслуживания любой ценой к соблюдению 

большего равновесия между сервисом и затратами. Уровень сервиса на этой стадии, как 

правило, планируется таким образом, чтобы обеспечить прогнозные прибыли. Главное - как 

можно скорее достичь безубыточного объѐма продаж и увеличить рыночную долю. 

Поскольку на стадии роста продукт пользуется все большей благосклонностью 

потребителей, появляется возможность заключать больше прибыльных сделок. 

Проникновение продукта на рынок ускоряется. 

Для стадии зрелости / насыщения характерна острая конкурентная борьба. Рыночный 

успех того или иного продукта обычно порождает конкуренцию со стороны 

многочисленных продуктов-заменителей. В ответ на это вносятся поправки в стратегию 

ценообразования и сервиса. Логистическая деятельность на стадии насыщения, как 

правило, становится более отборочной. Конкуренты повышают базовый уровень сервиса, 

предлагая уникальные услуги, обладающие добавленной стоимостью, в стремлении 

добиться лояльности крупных (ключевых) потребителей. Ради этого на логистику 

выделяются дополнительные расходы. 

На зрелом рынке традиционные маркетинговые каналы становятся сложными и 

запутанными. Подобную маркетинговую структуру часто называют смешанной торговлей. 

Смешанная торговля ведѐт к изменению хозяйственных связей. Конечный продукт 

зачастую попадает в розничную торговлю через разнообразные логистические структуры 

оптовиков, дистрибьюторов, переработчиков, а иногда непосредственно от производителей. В 

некоторых случаях товары вовсе минуют розничную торговую сеть и доставляются 
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непосредственно потребителям. Такие изменения систем доставки требуют существенных 

корректировок логистической поддержки. 

Приспосабливаясь к многоканальной логистике на стадии зрелости жизненного цикла 

продукта, многие производители и розничные торговцы открывают собственные 

распределительные склады. Это делается для того, чтобы иметь возможность обслуживать 

различные маркетинговые каналы в соответствии с их потребностями. На смену простому 

заданию доставки изготовленной продукции непосредственно нескольким потребителям 

приходит множество альтернативных вариантов распределения, отвечающие индивидуальным 

запросам. В условиях многоканальной логистики в каждое место назначения доставляется 

меньший объем товаров и каждому конкретному потребителю оказываются особые услуги. 

Процветание, что является характерным для стадий роста и зрелости, затухает, едва 

продукт вступает в стадию старения / спада. Когда продукт умирает, менеджеры, с одной 

стороны, прибегают к распродаже его остатков, а с другой - ограничивают его текущее 

распределение. Цель логистики в этот период - поддерживать продолжающийся бизнес, но 

так, чтобы избежать чрезмерного риска в случае, если от продукта придѐтся окончательно 

отказаться. Таким образом, минимизация риска становится более приоритетной задачей, 

чем снижение удельных затрат логистики. 

Отметим следующие уровни задач и решений [7]: 

Стратегический: разработка корпоративной модели цепочки поставок; 

позиционирование логистики в структуре управления компанией; проектирование 

дистрибьюторской сетки; ИТ обеспечение управления дистрибуцией. 

Тактический: разработка типовой модели региональной подсети дистрибуции, 

разработка процедур и документооборота, система планирования, определение 

транспортных стратегий, определение стратегий управления запасами (inventory policies); 

динамическая модернизация распределительной сети (Dynamic Distribution Network Re-

design); логистическое проектирование склада (дистрибутивного центра) . 

Операционная: проектирование, строительство или модернизация складов, 

внедрение процедур и документооборота, внедрение системы KPI в логистике компании, 

внедрение системы управления складом (WMS), системы управления перевозками (TMS) и 

т.п. 

Анализ инфраструктуры АПК позволяет сформулировать основные направления 

совершенствования агропромышленного комплекса, предусматривающие изменение путей 

движения материальных потоков и участие государства в создании конкурентоспособного 

децентрализованного сельскохозяйственного производства. 

В.Ф. Стукач [5] отмечает, что АПК включает в себя три сферы: 1) отрасли, 

выпускающие средства производства для сельского хозяйства; 2) сельское хозяйство; 3) 

перерабатывающие отрасли. 

Для первой и третьей сферы АПК может быть применѐн логистический подход. 

Сельское хозяйство (вторая сфера) имеет специфические особенности на макро-и 

микроуровне с точки зрения движения материальных потоков, что существенно отличает 

его от других сфер агропромышленного комплекса. 

При интегральном подходе в логистике материальный поток рассматривается в 

качестве интегратора, причѐм интегрирующая функция может распространяться на 

несколько объектов. Необходимым условием является взаимодействия указанных объектов 

или с управляемым материальным потоком непосредственно, либо косвенно  - через 

информационные или финансовые потоки. 

Суть нового, интегрального подхода к логистике заключается в рассмотрении еѐ как 

синтетического инструмента, интегрированного материальным потоком для достижения 

поставленных целей [6]. При интегральном подходе материальный поток рассматривается в 

качестве интегратора, причѐм интегрирующая функция может распространяться на 

несколько предприятий, организаций, логистических посредников, обобщѐнных функций, 

компьютерных информационных систем и финансовых институтов. Таким образом, в 
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производственных интегрированных логистических системах материальный поток 

рассматривается в более активном смысле, что объединяет весь жизненный цикл изделия: 

от идеи до производства, затем распределения, продажи, послепродажный сервис и снова к 

повторному циклу в соответствии с переменными  запросами потребителей. 

С точки зрения интегральной логистической концепции, АПК на макроуровне 

представляется в виде трех крупных блоков-подсистем (сельское хозяйство, 

перерабатывающая промышленность и материально-техническое снабжение), связанных 

между собой через рыночную среду логистическими потоками и сопутствующими им 

информационными и финансовыми потоками (рис. 1) 

Через рынок происходит взаимное превращение этих потоков по известной формуле 

«деньги - товар - деньги». Одним из новых подходов, позволяющих выделить управляемые 

параметры макросистемы и получить их функциональную взаимосвязь, является подход, 

предложенный проф. А.А. Денисовым [3]. Этот подход базируется на формализации 

законов диалектики и теории кругов. Развивая этот подход, формализуем такие законы 

диалектики, как закон об обратной зависимости между объѐмом понятия и его 

содержанием, закон изменчивости, понятие тезиса и антитезиса, закон единства 

противоположностей, закон отрицания, закон перехода количественных изменений в 

качественные. 

 
Рис. 1 Логистическая система АПК 

Для предприятий агропромышленного комплекса проблема продвижения товаров от 

производства до распределительных центров и от распределительных центров - к 

покупателям особенно актуальна. В кластере оптимизируются способы перевозки, графики 

движения, маршрутизация, оплата грузоперевозок. За счѐт информационной 

направленности транспортные услуги в кластере приобретают новизну как по форме, так и 

по содержанию. Электронное календарное планирование, электронные системы 

выставления счетов и оплаты, консолидация с другими перевозчиками и хранение грузов 

уже являются стандартами. В кластере могут быть устранены многие логистические 

проблемы: более мобильно собирается информация о покупательском спросе, проясняются 

маркетинговые планы покупателей, оптимизируются сроки доставки и пополнения запасов, 

что позволяет более точно спрогнозировать спрос и довести запасы до уровня спроса. На 

развитие логистической концепции кластера во многом влияют региональные особенности, 

в том числе региональные транспортные факторы: транспортные коммуникации, 

перевозчики и транспортно - экспедиционные предприятия , транспортные узлы и т. д. 

Выводы. Следовательно, логистическая система представляет собой систему 

управления, позволяющую своевременно решать всю совокупность взаимосвязанных 

тактических и стратегических задач, обеспечивающих оптимизацию интегрированных 

потоковых процессов, протекающих в этих структурах по заданным критериям (доходам, 
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прибыли, затратам, качеству обслуживания, конкурентоспособности и др.). С позиций 

системного подхода логистическая система агропромышленного кластера представляет 

собой сложную систему, состоящую из взаимосвязанных элементов, материальных, 

информационных и финансовых потоков и процессов, которые характеризуются высокой 

степенью неопределѐнности в формировании организационных структур управления. 

Сложность логистической системы агропромышленного кластера характеризуется 

следующими основными чертами, как: наличие большого числа участников и процессов; 

сложный характер взаимодействия участников и процессов; сложность функций, 

выполняемых системой и наличие сложноорганизованного управления, необходимость 

учѐта взаимодействия с внешней средой. 

В связи с тем, что агропромышленный комплекс состоит из множества предприятий 

(бизнес-единиц), пока не сложилась универсальная организационная структура логистики. 

Сформированные организационные структуры изменяются, приспосабливаясь к 

требованиям рынка. 
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Abstract. Scopul investigaţiilor constă în elaborarea metodei de utilizare a suplimentului furajer 

complex de vitamine şi minerale în baza cretei pentru majorarea productivităţii şi rezistenţei 

naturale a organismului animalelor. Aplicarea la  animale a suplimentului furajer complex de 

vitamine şi minerale în baza cretei asigură creşterea sporului zilnic în greutate, a rezistenţei 

naturale a organismului animalelor, reducerea morbidităţii şi mortalităţii viţeilor nou-născuţi, 

mărirea numărului fătărilor şi stimularea procesului de reproducere a vacilor. 

Cuvinte cheie: aditiv pentru furaje, fosfolipide, vitamine, microelemente și macro, vite 

Abstract. P. Crasocico,  N. Eremia, Irina Crasocico, S. Usov, Zoia Antonova, Inna Novojilov. 
Feed supplement use complex method for vitamins and minerals on crete.. The aim of the 

investigation is the elaboration of methods of complex feed supplement of vitamins and minerals in 

the base of chalk used to increase productivity and natural resistance of animals’ body. 

Application in animals’ feeding of feed supplement vitamin and mineral complex in the  base of 

chalk  ensures the  increasing of  daily weight gain, the body's natural resistance of animals, 

reduces morbidity and mortality in newborn calves, is increasing the number of calved cows and is  

stimulating the process of  cows’ breeding. 
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Key words: feed additive, phospholipids, vitamins, micro- and macro elements, cattle. 

INTRODUCERE.  Unul din cele mai cunoscute suplimente folosite în nutriţia animalelor pentru 

îmbunătăţirea stării generale a animalelor este fosfatul monocalcic.  Acesta conţine aproximativ 

23% de fosfor şi 17% de calciu. Preparatul se dizolvă bine în apă, nu are miros, şi este uşor 

higroscopic. Totuşi, în legătură cu higroscopicitatea  şi concentraţia foarte redusă a ionilor de 

hidrogen, fosfatul monocalcic nu poate fi folosit la îmbogăţirea furajelor combinate şi 

suplimentelor proteico-vitaminice, întrucât  sub influenţa lui vitaminele se distrug. Fosfatul 

monocalcic nu se recomandă a fi utilizat în stare pură, ci în amestec cu concentratele (Шаршунов 

В.А., Попков Н.А., Пономаренко Ю.А. и др., 2002).  

Creta furajeră este un alt  supliment cu calciu. În dependenţă de proprietăţile ei fizico-

chimice se cunosc 3 mărci de cretă A, B, C. În scopul hrănirii se foloseşte creta de marca A 

(Лушников Н.А., 2003). În cretă se conţine, în mediu 37% calciu, 0,18% fosfor, 0,5% potasiu, 

0,3% sodiu, până la 5% crom şi alte elemente (Шаршунов В.А., Попков Н.А., Пономаренко 

Ю.А. и др., 2002).  Totuşi, în cretă există şi impurităţi toxice – substanţe fluorurate, arsenic, 

metale grele, iată de ce administrarea ei trebuie să fie strict normată. Oricum conţinutul cretei în 

raţie nu rezolvă problema deficitului celorlalte substanţe minerale şi vitamine necesare 

organismului (Пелевин А.Д., Пелевина Г.А., Венцова И.Ю., 2008). 

Pentru a creşte rezistenţa şi productivitatea animalelor agricole sunt recomandate sărurile 

microelementelor. Dintre toate sărurile cele mai preferabile şi mai importante din punct de vedere 

biologic sunt sulfatele. De exemplu sulfatele de cupru şi zinc posedă acţiuni viscozitate şi 

antiseptice. Întrând în organismul animalelor, ele activează procesul metabolic.  

Pe de altă parte sulfatele de fier, cupru, zinc sunt cele mai agresive faţă de vitamine, enzime 

şi alte substanţe biologic active. Majorarea conţinutului  de substanţe nocive în sărurile 

microelementelor  este foarte periculos. De exemplu surplusul de nichel cauzează îmbolnăvirea 

animalelor, cum ar fi inflamarea membranei ochiului, urmată de perforaţie şi apariţie a cataractei 

(Мухина Н.В. и др., 2008). 

Scopul investigaţiilor constă în elaborarea metodei de utilizare a suplimentului furajer 

complex de vitamine şi minerale în baza cretei pentru majorarea productivităţii şi rezistenţei 

naturale a organismului animalelor. 

MATERIAL ŞI METODĂ. Pentru a studia influenţa suplimentului furajer cu complex de 

vitamine şi minerale în baza cretei asupra creşterii sporului zilnic şi rezistenţei naturale a 

organismului la viţeii mai mari de o lună au fost formate două loturi de animale. 

Lotul  I (experimental) – viţeii mai mari de o lună au primit raţia de bază şi suplimentul 

complex furajer de vitamine şi minerale în baza cretei. Suplimentul furajer complex de vitamine şi 

minerale în baza cretei cu un set optim de micro- şi macroelemente a fost administrat în hrana 

viţeilor împreună cu concentrate, cu doza de 10....15 (12,5) g la 100 kg de masă de greutate sau 

2% din masa totală a concentratelor. 

Lotul II – martor a primit raţia de bază. 

Pentru studierea influenţei suplimentului furajer complex de vitamine şi minerale pe baza 

cretei cu un set optim de micro- şi macroelemente la creşterea şi rezistenţei naturale a bovnelor au 

fost formate în trei gospodării câte două loturi de animale. 

În  prima gospodărie au fost formate două loturi de bovine. 

Lotul I  (experimental) – bovinele au primit raţia de bază şi 10g la 100 kg masă vie a 

suplimentului furajer complex de vitamine şi minerale pe baza cretei concomitent cu concentratele. 

Lotul II – martor, animalele au primit raţia d bază. 

În gospodăria a 2 respectiv:  

Lotul I  (experimental) – bovinele au primit raţia de bază şi 12,5g la 100 kg masă vie a 

suplimentului furajer complex de vitamine şi minerale pe baza cretei concomitent cu concentratele. 

Lotul II – martor, animalele au primit raţia d bază. 

În gospodăria a 3 respectiv: 

Lotul I  (experimental) – bovinele au primit raţia de bază şi 15g la 100 kg masă vie a 

suplimentului furjer complex de vitamine şi minerale pe baza cretei concomitent cu concentratele. 
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Lotul II – martor, animalele au primit raţia d bază. 

Sumplimentul furajer complex de vitamine şi minerale cu un set optim de micro- şi 

macroelemente a fost administrat în hrana animalelor împreună cu concentrate, cu rata de la 10 

pînă la 15 g pentru 100 kg de masă de greutate sau 2% din masa totală a concentratelor. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII. În componenţa suplimentului furajer complex de vitamine şi 

minerale în baza cretei intră 3 vitamine: vitamina A – 200000 UI, vitamina D – 160000 UI şi 

vitamina E – 330 mg/kg şi 12 micro- şi macroelemente ca: calciu – 26,0%, fosfor – 8,2%, sodiu – 

32,2g/kg, sulf – 21,0g/kg, magneziu – 1510mg/kg, fier – 1260mg/kg, zinc – 950mg/kg, cupru – 

180mg/kg, mangan – 1350mg/kg, cobalt – 44 mg/kg, iod – 42mg/kg şi seleniu – 0,9mg/kg (tabelul 

1). 

Tabelul 1  

Compoziţia suplimentului furajer complex de vitamine şi minerale în baza cretei 

Indicii Componenţa suplimentului 

Vitamina A, UI 200000 + 70000 

Vitamina D3, UI 160000 +50000 

Vitamina E,  mg/kg 330 + 110 

Calciu,% 26,0 + 8,0 

Fosfor, % recalculat în  P2O5 8,2 + 3,0 

Sodiu, g/kg 32,2 + 10,0 

Sulf, g/kg 21,0 + 7,0 

Magneziu, mg/kg 1510 + 500 

Fier, mg/kg 1260 + 400 

Zinc, mg/kg 950 + 300 

Cupru, mg/kg 180 + 60 

Mangan, mg/kg 1350 + 450 

Cobalt, mg/kg 44 + 14,0 

Iod, mg/kg 42 + 14 

Seleniu, mg/kg 0,9 + 0,3 

 Rezultatele cercetării indicilor rezistenţei nespecifice a organismului viţeilor hrăniţi cu 

suplimentul furajer complex de vitamine si minerale pe baza cretei furajere cu un set optim de 

micro- şi macroelemente sunt prezentate în tabelul 2. 

Nutriţia viţeilor mai mari de o lună cu suplimentul furajer complex de vitamine si minerale 

pe baza cretei furajere cu un set optim de micro- şi macroelemente îmbunătăţeşte imunitatea 

umorală până la nivelul animalelor sănătoase. 

Pentru menţinerea homeostaziei organismului un rol important îl joacă micro- şi 

macroelemente. În tabelul 3 sunt prezentate rezultatele cercetărilor privind conţinutul de  micro- şi 

macroelementelor la hrănirea viţeilor cu starea clinică diferită cu suplimentul furajer complex de 

vitamine şi minerale pe baza cretei cu un set optim de micro- şi macroelemente. 

  Tabelul 2  

Indicii rezistenţei naturale a viţeilor la administrarea suplimentului furajer complex 

de vitamine şi minerale în baza cretei  

 Indicatorii 

Unitate 

de 

măsură 

Lotul experimental Lotul martor 

Indicii 

iniţiali 
Peste 60 zile 

Indicii 

iniţiali 
Peste 60 zile 

Proteine, total g/l 63,763,24 65,881,22 63,884,04 64,622,82 

Albumine % 40,71,6 43,545,97 39,61,9 35,982,83 

Alpha-globuline % 14,81,6 15,023,93 11,41,6 13,22,64 

Beta-globuline % 21,91,9 21,683,05 20,91,8 22,91,42 

Gamma-globuline % 22,862,01 26,983,03 22,862,01 23,92,30 

Activitatea lizozimă a serului 

sanguin 
mkg/ml 0,510,35 1,380,0 0,440,35 0,60,13 
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Activitatea bactericidă a 

serului sanguin 
% 37,810,5 42,12,19 37,810,5 39,05,37 

Beta-lizină % 14,84,01 18,72,51 13,54,11 15,21,61 

Interferon % 16,43,52 27,82,97 15,43,03 19,34,15 

Tabelul 3 

Conţinutul micro- şi macroelementelor la hrănirea viţeilor cu suplimentul furajer 

complex de vitamine şi minerale în baza cretei 

Indicii 
Unitate de 

măsură 

Lotul experimental Lotul martor 

Indicii 

iniţiali 
Peste 60 zile 

Indicii 

iniţiali 
Peste 60 zile 

Sodiu mmol / l 141,42,13 144,10,68 141,82,19 142,80,9  

Potasiu mmol / l 5,690,29 5,750,13 5,610,33 5,50,23 

Calciu mmol / l 2,370,09 2,520,01 2,300,29 2,320,05 

Clor mmol / l 121,62,8 123,60,9 122,62,6 1240,05 

Fier mmol / l 16,21,88 281,88 15,91,84 1243,9 

Zinc mkg / ml 1,280,27 1,780,23 1,250,127 212,82 

Cupru mkg / ml 0,550,05 0,590,03 0,540,04 0,520,04 

Mangan mkg / ml 0,030,01 0,050,01 0,030,01 0,030,02 

 Astfel, datele obţinute indică faptul că metabolismul mineral la viţei se normalizează. 

 

Rezultatele obţinute  confirmă că nutriţia viţeilor cu suplimentul furajer complex de 

vitamine şi minerale cu un set optim de micro- şi macroelemente asigură obţinerea suplimentară a 

sporului zilnic al masei corporale în greutate în medie de 75-189 g, reducerea  excluderii 

neproductive a viţeilor de la 8,3 la 0%. Folosirea acestui supliment pentru vaci poate reduce 

morbiditatea şi mortalitatea viţeilor nou-născuţi, poate mări numărul fătărilor şi stimula procesul 

de reproducere a vacilor. 

Tabelul 4 

 Rezultatele testelor suplimentului furajer complex de vitamine şi minerale pe bază de 

cretă la bovine în gospodăriile specializate 

Indicatori 
Unităţi de 

măsură 

Indicatori 

Lot 

experimental 
Lot martor 

Gospodăria 1 

Numărul de animale Capete 70 120 

Sporul mediu zilnic în greutate g 634 ± 0,68 *** 448 ± 0,84 

Animale moarte Capete 0 2 

Animale sacrificate forţat Capete 1 8 

Animale întreţinute  % 99,3 91,7 

Durata de creştere zile 255 300 

Gospodăria  2 

Numărul de animale Capete  175 175 

Sporul mediu zilnic în greutate g 626 ± 1,06 *** 544 ± 0,94 

Animale moarte Capete 0 0 

Animale sacrificate forţat Capete 1 3 

Animale întreţinute  % 99,9 99,6 

Gospodăria 3 

Numărul de animale Capete 285 285 

Sporul mediu zilnic în greutate g 548 ± 0,58 *** 473 ± 0,52 

Animale moarte Capete 0 0 

Animale sacrificate forţat Capete 10 43 
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Animale întreţinute  % 99,0 85,0 

Durata de creştere zile 100 130 

 Notă: * - P <0,05;  ** - P <0,01; *** - P <0,001. 

 

     CONCLUZII. 1. Aplicarea la  animale a suplimentului furajer complex de vitamine şi 

minerale în baza cretei asigură creşterea sporului zilnic în greutate, a rezistenţei naturale a 

organismului animalelor, reducerea morbidităţii şi mortalităţii viţeilor nou-născuţi, mărirea 

numărului fătărilor şi stimularea procesului de reproducere a vacilor. 

 2. Suplimentul furajer complex de vitamine şi minerale în baza cretei, include 3 vitamine 

şi 12 micro- şi macroelemente, în formă de săruri în următorul raport a componentelor la 1 kg: 

vitamina-A – 200000UI, vitamina-D3 – 160000UI, vitamina-E – 330mg/kg, calciu – 26,0%, fosfor 

recalculat în P2O5 – 8,2%, sodiu – 32,2g/kg, sulf – 21,0 g/kg, magneziu – 1510 mg/kg, fier – 1260 

mg/kg, zinc – 950 mg/kg, cupru – 180 mg/kg, mangan – 1350 mg/kg, cobalt – 44,0 mg/kg, iod – 

42,0 mg/kg, seleniu – 0,9 mg/kg, partea rămasă fiind creta furajeră, care se administrează viţeilor 

cu vârsta mai mare de o lună, în doză de 10…..15g la 100 kg masă vie. 

3. Metoda de utilizare a suplimentului furajer complex de vitamine şi minerale în baza 

cretei include nutriţia zilnică a animalelor cu raţia de bază, iar bovinelor suplimentar li se 

administrează suplimentul furajer de vitamine şi minerale, în doză de 10….15 g la 100 kg masă 

vie, concomitent cu concentrate. 
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Аннотация. Сельское хозяйство – главная отрасль экономики Молдовы. Эта отрасль  

тесным образом связана с использованием в производственном процессе природных 

ресурсов. Все компоненты природной среды взаимосвязаны с аграрной экономикой. Задача 

которая стоит перед  специалистами- это экологическая безопасность, а значит  

соблюдение баланса между потребностями экономики и возможностями природной 

среды. В статье приводятся результаты  исследований и дан  анализ  состояния  почв, 

рекомендации по сохранению и восстановления плодородия почв  и  тем самым обеспечение 

устойчивого производства экологически чистой продукции. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, почвы, плодородие, сельское хозяйство, 

экосистемы 
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Abstract. L. V. Fedotova.  Soil Structure of the ООО «Chelepen Agro» and the quality of soil. 
Agriculture is the the main branch of the economy of Moldova. This industry is closely related to 

the use in the production process of natural resources. All components of the environment are 

interrelated with the agrarian economy. The task facing the specialists is environmental 

sustainability, and thus maintaining a balance between economic needs and opportunities of the 

environment. The article presents the results of research and analysis of the state of soils, 

recommendations for the conservation and restoration of soil fertility and thereby ensure 

sustainable production of environmentally friendly products. 

Keywords: environmental security, soil fertility, agriculture, ecosystems 

«Только правильное, вполне естественное соотношение  

                                                            между  а) силами природы, б) капиталом и с) трудом,  

                                                            этими важнейшими факторами всякого производства 

                                                             и может вывести наше сельское хозяйство на верный 

                  торный путь»  В.В.Докучаев 

       Основами устойчивого земледелия в засушливых условиях юга Молдовы являются 

почвенные и экологические ресурсы. С начала XXI века энергоемкость единицы 

сельскохозяйственной продукции в развитых странах мира возросла в 8-10 раз. Увеличение 

энергопотребления в аграрно-промышленном комплексе привело к экологической 

катастрофе на земле. По современным оценкам, примерно 1,2 млрд.га 

сельскохозяйственных угодий находятся в состоянии деградации. 

       Негативные экологические последствия сельскохозяйственной деятельности  человека 

послужили основанием к переходу модели устойчивого  развития и возникновению новой 

парадигмы природопользования. Эта парадигма давно и прочно устоялась в Европейских 

странах -Sustainable agriculture.  

        Отрицательные негативные явления, наблюдаемые при использовании почв как 

средства производства- дегумификация, переуплотнение, агрофизическая деградация 

вызывают необходимость экологизации технологий. 

     Все чаще и  чаще  специалисты  говорят об экологической безопасности и в первую 

очередь об экологической безопасности  в сельском хозяйстве. Количество распаханных 

земель перешагнуло опасную черту экологического равновесия, когда  площади 

агроландшафтов  превышают площади природных экосистем.   

       Как отмечает Свиридов В. И » [4, с.21] землепользование- это не только земля, но в 

первую очередь - экономика, экология и управление. Многие ученые поднимают вопрос об 

экологических проблемах сохранения и воспроизводства почвенного плодородия [7, 

с.75;2,с.40-42; 3,с.140].  Перед учеными стоят  задачи конкурентноспособности и 

безопасности пищевой продукции [5, с.40; 6,с.31], они  придерживаются мнения, что 

должна быть разработана четкая экологическая политика в области устойчивого развития 

сельских территорий. 

        Проанализировав   исследования отечественных и зарубежных авторов по данному 

вопросу мы пришли к выводу, что  в регионе  пока не решены главные проблемы 

экологической безопасности. А главной  экологической проблемой в аграрном секторе 

является задача сохранения и восстановления плодородия почв  и  тем самым обеспечение 

устойчивого производства экологически чистой продукции. 

      Исследования были проведены в одном из самых крупных хозяйств Гагаузии  ООО 

«Челепен агро» села Бешалма Комратского района.  Хозяйство имеет  общую площадь 

354238 га, из которых под пашню занято 63,8%, под сады и виноградники -16,2%. 

Таблица 1. 

Содержание питательных элементов в обследуемых почвах 

N  

поля, 

N 

участка 

S, 

га 

рН Гумус, 

% 

 

Содержание питательных элементов 

мг/ 100 г почвы 

NО3  NН4 Р2О5 К2О 
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1,1 193 8,3 3,6 2,3 0,8 1,2 29,2 

1,3 7,7 3,6 1,8 0,6 0,9 56,0 

1,6 7,9 4,4 2,1 0,5 0,5 40,0 

1,9 8,2 4,7 2,9 0,8 0,7 46,8 

1,12 7,5 4,0 1,2 0,5 2,2 40,0 

1,15 8,1 3,8 1,4 0,6 1,1 35,8 

2,16 62 8,2 3,8 1,0 0,6 0,7 38,6 

2,18 8,2 3,0 0,8 0,6 0,5 30,4 

2,20 8,2 2,6 0,8 0,6 0,7 35,6 

3,21 143 8,0 6,5 1,7 1,1 2,4 28,4 

3,23 8,5 2,2 1,7 0,6 1,0 30,4 

3,26 8,5 2,6 1,5 0,6 0,6 22,0 

3,29 8,2 2,4 1,5 0,6 0,6 28,8 

3,32 8,6 2,0 3,2 0,7 0,8 26,4 

4,34 101 8,6 2,2 2,5 0,6 0,8 27,2 

4,37 7,4 2,4 2,4 0,6 0,9 26,0 

4,40  7,5 4,4 3,1 0,9 3,0 65,2 

            Почвенный покров неоднородный, 63,5% -это чернозем карбонатный, который по 

бонитету оценивается в 66 балов. Надо отметить, что в хозяйстве есть  эродированные 

почвы, которые составляют 17,5% . Это почвы, которые не могут быть использованы в 

сельском хозяйстве. А также 8%  - это почвы разрушенные оврагами и оползнями. 

       Данные  проведенных анализов показали, что почвы на территории хозяйства по 

главному показателю плодородия- гумусу относятся к среднеобеспеченным, где гумус 

составляет  2,0-3,0% . Эти почвы занимают более половины площадей. Также есть массивы, 

которые обеспечены высоким содержанием  гумуса—4,0 %. 

 Контрастным по отношению к содержанию гумуса является низкое содержание  в 

тех же почвах нитратного и аммиачного азота. Содержание азота варьирует на разных 

участках в интервале 0,8 – 2.9  мг/ 100 г почвы, а содержание аммиачного азота, 

практически  во всех случаях меньше 1,0 мг/ 100 г почвы. Во всех случаях содержание 

обоих форм азота ниже оптимального, которая для нитратного азота составляет 7-10 мг/ 100 

г почвы, а для аммиачного азота 4-5 мг/ 100 г почвы. 

      Относительно содержания подвижного фосфора надо отметить, что в подавляющем 

случае  содержание фосфора менее 1.0 мг/ 100 г почвы. На сравнительно высоком уровне 

обследованные почвы обеспечены только обменным калием, эти  почвы характеризуются 

повышенным его содержанием -20-30  мг/ 100 г почвы. Относительно реакции почвенного 

раствора надо отметить, что почвы хозяйства  характеризуются в целом слабощелочной 

реакцией почвенного раствора . 

      Исходя из полученных данных, учитывая сравнительно достаточное содержание гумуса 

и обменного калия в сочетании с недостаточным количеством обоих форм азота и 

подвижного фосфора, создается несбалансированный фактор в  комплексе содержания 

элементов питания в целом. Плодородие почв лимитируется минимальным содержанием 

форм азота и фосфора, а урожайность будет устанавливаться в зависимости от этого 

фактора. 

      Для уравновешивания режима питания необходимы применения азотных и фосфорных 

удобрений.  Также для повышения  устойчивости развития хозяйства  можно внедрить 

агроэкологическое микрорайонирование, которое позволит использовать региональные 

рубежи со сходным характером совокупного воздействия природных ресурсов  на рост и 

развитие культурных растений. 

 Для преодоления негативных факторов в развитии  сельского хозяйства региона, 

целесообразно иметь  и комплексную программу экологизации сельского хозяйства и  

создать соответствующую систему рыночных регуляторов (льготы, кредиты, налоги и 

проч.) для изменения приоритетов в распределении ресурсов, капитальных вложений в 
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сельское хозяйство, усилить природоохранную роль затрат. 

      Экологическое развитие земледелия должно осуществляться по пути адаптивной 

интенсификации в соответствии с разнообразными почвенно-природными условиями более 

полного использования адаптивного потенциала растений, их устойчивости к 

неблагоприятным условиям хозяйствования, регулирования продуктивности агроценозов 

современными средствами интенсификации при обеспеченности устойчивости 

агроландшафтов. 

       Для создания современной методологии оптимизации  агроэкосистем на ландшафтной 

и экологической основе потребуется более глубокий уровень выполнения работ по 

агроэкологической оценке земель и анализу территории для создания адаптивно-

ландшафтных систем земледелия. 
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Аннотация. Изучены вопросы развития инновационной деятельности аграрной сферы в 

научных трудах известных ученых-аграрников Украины. Предложена классификация 

инноваций в  агропродовольственном секторе экономики с учетом указанных научно-

методических подходов. Предложена классификация инноваций в агропродовольственном 

комплексе: по отраслевому признаку, по виду деятельности, по элементам состава 

потоков, по спектру учтенных возможностей, по функциональной области возникновения, 

в зависимости от степени эффективности. Обоснована целесообразность выделения 

таких видов инноваций в агропродовольственном секторе как инновации в отраслях 

сельского хозяйства и инновации в пищевой промышленности. Обоснована возможность 

классификации инноваций в агропродовольственном  секторе экономики, учитывающая: 

общенаучные методологические подходы к развитию социума; функциональные подходы к 

деятельности агропродовольственного  сектора; структуру агропродовольственного  

сектора как важнейшей сферы экономики. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, агропродовольственный 

сектор, сельское хозяйство, внешняя среда, внутренняя среда. 

Abstract. Boldyrewa L.N. Classification of innovation in the agro-food sector. The development 

of the innovation activity of the agrarian sector in the scientific works of well-known agricultural 

scientists of Ukraine has been studied. The classification of innovation in the agro-food sector in 
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consideration of the scientific and methodological approaches has been offered. The classification 

of innovation in the agro-food complex: by industry, by activity, by elements of flows, by the 

spectrum of range of discounted options, by the functional area of occurrence, depending on the 

degree of efficiency has also been offered. The appropriateness of these types of allocation of 

innovation in the agro-food sector as innovation in the areas of agriculture and innovation in the 

food industry has been grounded. A possibility of classifying innovation in the agro-food sector, 

taking into account: the general scientific methodological approaches to the development of 

society, functional approaches to the work of the agro-food sector, the structure of the agro-food 

sector as an important area of the economy have been substantiated. 

Keywords: innovation, innovation activity, agro-food sector, agriculture, external environment, 

internal environment. 

Ситуация, сложившаяся в сельском хозяйстве Украины, других стран СНГ, 

противоречивая. Возникшие осложнения прежде всего связаны с факторами внешней и 

внутренней рыночной среды, которые прямо или косвенно влияют на субъекты 

хозяйствования, их инновационное развитие. 

Целью данной публикации является изучение влияния внешней и внутренней среды 

на инновационную деятельность агропродовольственного сектора, а также исследование 

методологических подходов к классификации инноваций.  

Вопросы развития инновационной деятельности аграрной сферы в своих научных 

трудах осветили А.И. Даций, В.А. Иванов, Н.М.Сиренко и другие. 

Термин «инновация» употребляется ко всем новшествам в производственной, 

организационной, технико-технологической, коммерческой, финансовой, логистической, 

маркетинговой, инвестиционной, управленческой, административной, интеллектуальной, 

экологической, информационной, дизайнерской, научной, учебной, социальной и других 

сферах. То есть это любые изменения и усовершенствования, обеспечивающие 

общественный прогресс, экономию расходов в пространстве и времени, повышение уровня 

рентабельности производства и эффективности в целом. 

На принятие решений по инновационной деятельности агропродовольственного 

сектора влияют определенные условия и факторы внешней среды, то есть вне предприятий. 

Эти факторы могут как способствовать, так и препятствовать управлению инновационной 

деятельностью агропродовольственного сектора. 

В частности, Н.В. Краснокутская выделяет четыре группы основных факторов 

внешней среды, которые сдерживают или способствуют инновационной деятельности (ИД) 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Факторы внешней среды, влияющие на инновационную деятельность (ИД) 

Группа факторов Факторы, сдерживающие ИД Факторы, способствующие ИД 

1 2 3 
Технико-

экономические 

Отсутствие источников 

финансирования; неразвитость 

материально-технической и научной 

базы; доминирование интересов 

существующего производства, 

высокий экономический риск, 

отсутствие спроса на продукцию, 

отсутствие информации о рынках; 

усложнение и подорожание научно-

исследовательских разработок, низкий 

научно-инновационный потенциал 

государства, регионов 

Наличие резерва финансовых и 

материально-технических ресурсов, 

наличие необходимой хозяйственной 

и научно-технической 

инфраструктуры, развитие 

конкуренции и сокращение  

продолжительности жизненного 

цикла наукоемких товаров, 

сохранение научно-технического 

потенциала и государственная 

поддержка инновационной 

деятельности 

Организационно- 

управленческие 

Стабильные организационные 

структуры, чрезмерная централизация, 

консервативность иерархических 

принципов построения организации, 

Гибкость организационных структур, 

демократический стиль управления, 

преобладание горизонтальных 

потоков информации; 
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преимущество вертикальных потоков 

информации; установочная 

замкнутость, трудности при 

межотраслевом взаимодействии, 

ориентация на устоявшиеся рынки, 

ориентация на краткосрочную 

окупаемость, отсутствие научно-

инновационных организационных 

структур; недостаточность в 

международном научно-техническом 

сотрудничестве 

индикативность планирования, 

возможность корректировки, 

децентрализация, автономия, 

формирование целевых проблемных 

групп; международная научно-

техническая кооперация, создание 

инновационной инфраструктуры 

(технопарков, бизнес-инкубаторов) 

Юридические Несовершенство законодательной 

базы по вопросам инновационной 

деятельности, охраны 

интеллектуальной собственности 

Законодательные меры (особые 

льготы, законы), поощряющие 

инновационную деятельность и 

обеспечивающих  интеллектуальную 

собственность 

Социально-

психологические 

Сопротивление изменениям, которые 

могут вызвать такие последствия, как 

изменение статуса, необходимость 

новой деятельности, изменение 

стереотипов поведения, существующих 

традиций и страха неопределенности, 

страх ответственности за ошибку; 

сопротивление всему новому, что 

поступает («синдром чужого 

изобретения»), низкий 

профессиональный статус инноватора, 

отсутствие материальных стимулов и 

условий творческого труда; отток 

научных кадров 

Восприимчивость к изменениям, 

нововведениям; материальное 

вознаграждение, общественное 

признание; возможность 

самореализации, развитие условий 

для творческого труда, материальные 

стимулы 

Источник: [1, с. 26] 

Существуют различные методологические подходы к классификации инноваций.  

Например, В.А.Иванов выделяет шесть типов инноваций, ставших основными 

направлениями инновационного развития АПК, вошедшие в систему государственного 

стимулирования [2, с. 50-59.]: 

1) селекционно-генетические инновации – новые сорта и гибриды 

сельскохозяйственных растений, новые породы, типы животных и кроссы птиц, создание 

растений и животных, устойчивых к болезням и вредителям, неблагоприятным факторам 

окружающей среды; 

2) технико-технологические и производственные инновации – использование новой 

техники, новые технологии возделывания сельскохозяйственных культур, новые 

индустриальные технологии в животноводстве, новые виды удобрений и их системы, новые 

средства защиты растений, новые ресурсосберегающие технологии производства и 

хранения пищевых продуктов, направленных на повышение потребительской ценности 

продуктов питания; использование нанотехнологий в аграрном производстве; 

3) организационно-управленческие и экономические инновации – развитие 

кооперации и формирование интегрированных структур в АПК, новые формы технического 

обслуживания и обеспечения ресурсами АПК, новые формы организации и управления в 

АПК, маркетинг инноваций, создание инновационно-консультативных систем в сфере 

научно-технической и инновационной деятельности; концепции, методы; 

4) социальные инновации – формирование системы научно-технического 

обеспечения АПК, улучшения условий труда, решения проблем здравоохранения, 

образования и культуры тружеников села, развития сельского туризма; инновационные 

образовательные проэкты в селе; 
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5) экологические инновации – биологизация и экологизация земледелия, ведение 

экологического хозяйства; оздоровление и улучшение качества окружающей среды, 

обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха населения; 

6) информационные инновации – компьютеризация процессов в сельском хозяйстве 

и управления, внедрение систем управления предприятием MRP и ERP, использование 

GPS-систем спутникового наблюдения и навигации в управлении производственными 

процессами; программы охвата сельской местности сетью Интернет. 

В монографии «Управління стратегією інноваційного розвитку агарного сектора 

економіки України» Н.Н. Сиренко привела свою авторскую разработку под названием 

«классификация инноваций в аграрном секторе экономики» [3, с. 60]. По мнению 

исследователя, именно такая классификация в аграрном секторе экономики будет наиболее 

корректной: 

1) биологические инновации – новые сорта и гибриды сельскохозяйственных 

растений, новые породы, типы животных и кроссы птиц, создание растений и животных, 

устойчивых к болезням и вредителям, неблагоприятным факторам окружающей среды; 

2) технико-технологические инновации – использование новой техники, новые 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур, новые индустриальные 

технологии в животноводстве, научно-обоснованные системы земледелия и 

животноводства, новые виды удобрений и их системы, новые средства защиты растений; 

биологизация и экологизация земледелия, новые ресурсосберегающие технологии 

производства и хранения пищевых продуктов, направленных на повышение 

потребительской ценности продуктов питания; 

3) организационные инновации – развитие кооперации и формирование 

интегрированных структур в АПК, новые формы технического обслуживания и 

обеспечения ресурсами АПК, новые формы организации и мотивации труда, новые формы 

организации и управления в АПК, маркетинг инноваций, создание инновационно-

консультативных систем в сфере научно-технической и инновационной деятельности;  

4) социальные инновации – формирование системы кадров научно-технического 

обеспечения АПК, улучшения условий труда, решение проблем здравоохранения, 

образования и культуры тружеников села; 

5) экологические инновации – улучшение качества окружающей среды, обеспечение 

благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха населения; технологии 

поддержания и улучшения состояния природных ресурсов (земельных, водных и др.). 

Таблица 2 

Классификация инноваций в агропродовольственном секторе (АПС) экономики 

Типы инноваций Предметное содержание 

Эволюционные Эволюция нации. Развитие отраслей агропродовольственного сектора.  

Экологические Экологическая безопасность окружающей среды, экологизация 

производства в сельском хозяйстве и перерабатывающей 

промышленности. 

Экономические 

 

Государственное регулирование АПС,  в т.ч. система налогообложения, 

оплаты труда, пенсионное обеспечение. 

Научные 

технико-

технологические 

Научно-техническая политика государства в сфере АПС, внедрение 

новой техники и технологий, повышение технического уровня 

направленных на качество продукции. 

Социально-

политические 

Политическая стабильность общества, взаимодействие законодательной 

и исполнительной ветвей власти, профессионализм политиков, 

способствующих социально-экономическому развитию АПС. 

Нормативно-

правовые 

Законодательные меры (особые льготы, законы), поощряющие 

инновационную деятельность и обеспечивают интеллектуальную 

собственность и ее защиту в АПС. 

Территориально- Наличие природных ресурсов, виды, степень освоения и использования 
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географические 

 

ресурсов, природные условия, роза ветров, преобладающее 

атмосферное давление, среднесуточная температура воздуха, 

влажность, влияющие на результативность АПС. 

Управленческие 

(в области 

управления) 

Совершенствование организационной структуры, стиля, методов 

принятия управленческих решений, использование новых средств 

обработки информации и документации на предприятиях АПС. 

Международные Международное научно-техническое сотрудничество в АПС, объемы 

экспорта-импорта продовольствия. 

Источник: собственная разработка. 

Даций А.И. в своей монографии «Розвиток інноваційної діяльності в 

агропромисловому виробництві України» предложил классификацию инноваций, на основе 

такого классификационного признака как предметное содержание [4, с. 15]:  

- технические;  экономические; социальные; организационно-управленческие; 

- экологические;  маркетинговые; правовые. 

Также, А.И. Даций предложил за классификационным признаком «стимул 

(источник) появления» выделить следующие виды инноваций как [4, с. 15]: 

- инновации, обусловленные развитием науки и техники; 

- инновации, обусловленные потребностями производства; 

- инновации, обусловленные внешними причинами нерыночного свойства. 

С учетом указанных научно-методических подходов нами предложена 

классификация инноваций в  агропродовольственном секторе экономики, приведенная в 

таблице 2. 

По нашему мнению, возможна и следующая классификация инноваций в АПС: 

1. По отраслевому признаку инновации сельского хозяйства делятся на: основные 

(инновации в растениеводстве и животноводстве) и дополнительные (инновации в сфере 

первичной переработки и хранения сельскохозяйственной продукции). 

2. По виду деятельности: эколого-биологические, агротехнические, организационно-

управленческие, биоэнергетические, экономические, социальные, сбытовые. 

3. По элементному составу потоков: материальные, информационные, финансовые, 

кадровые (трудовые), энергетические. 

4. По спектру учтенных возможностей: внутрисистемные, внешние (рыночные). 

5. По функциональной области возникновения: инфраструктурные, научно-

технические, логистические (снабженческие, производственные, складские, транспортные, 

сервисные, сбытовые). 

6. В зависимости от степени эффективности: фактические (достигнутые), 

прогнозные (перспективные). 
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Рис. 1. Виды инноваций агропродовольственного сектора 

Источник: собственная разработка. 

Агропродовольственный сектор экономики, на наш взгляд, имеет две главные 

составляющие (сельское хозяйство и пищевую промышленность) и вспомогательную – 

торговлю продовольственными товарами. Слово «агропродовольственной» в 

словосочетании «агропродовольственной сектор», по нашему мнению, подчеркивает 

центральное место как сельского хозяйства, так и перерабатывающей промышленности как 

основных звеньев производства продовольствия. 

Исходя из этого целесообразно выделить следующие виды инноваций в 

агропродовольственном секторе (рис. 1). 

Таким образом, нами обоснована возможность классификации инноваций в 

агропродовольственном  секторе экономики, учитывающая: 

1) общенаучные методологические подходы к развитию социума; 

2) функциональные подходы к деятельности агропродовольственного  сектора; 

3) структуру агропродовольственного  сектора как важнейшей сферы экономики. 
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инновации в промышленности безалкогольных  напитков 
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Аннотация.Опыт работы сельскохозяйственных предприятий в Республике Молдова, а 

также зарубежная практика показывают высокую экономическую и социальную 

эффективность в них сельскохозяйственного производства. Это обусловлено, прежде 

всего, расширением хозяйственной самостоятельности и экономической 

ответственности, повышением производственной активности, так как здесь в 

наибольшей мере реализуются их личные интересы (совпадающие, в конечном счете, с 

общественными интересами). Сельскохозяйственное предприятие может более 

гибко и оперативно реагировать на изменение потребительского спроса, более 

приспособлено к производству дефицитных видов продукции и, следовательно, 

способствует диверсификации продовольственного рынка республики .  

Ключевые слова: Сельское хозяйство, состояние аграрного сектора, сельскохозяйственное 

предприятие, аграрная политика, устойчивое развитие.  

Abstract. Cara M.F., Kuraksina S.S. Modern concepts of management for agricultural 

enterprises in market conditions. Experience of agricultural enterprises in the Republic of 

Moldova, as well as foreign practice, shows the high economic and social efficiency in their 

agricultural production. Above all, this is due to the expansion of economic self-sufficiency and 

economic responsibility, as well as increased industrial activity, as these strongly relate to their 

personal interests and coincide with future public interests. Agricultural enterprise can be more 

flexible and respond quickly to changes in consumer demand, more geared to the production of 

scarce goods and, therefore, contributes to the diversification of the food market of the country. 

Keywords: Agriculture, the state of the agricultural sector, agricultural business, agricultural 

policy, sustainable development. 

Сельское хозяйство - особая отрасль материального производства, поскольку оно, 

прежде всего, находится в объективной зависимости от многих природно-климатических 

явлений: количества осадков, выпадающих в среднем за год, продолжительности периода 

вегетационного развития растений, уровня солнечной радиации, непредвиденных 

стихийных бедствий. [8 c.43] 

Кроме этого, сельское хозяйство Республики Молдова расположено на такой 

территории, которая характеризуется не одинаковыми климатическими параметрами, 

различия плодородия земли, различным кадровым потенциалом. Отсюда возникает сложная 

проблема: как обеспечить устойчивое развитие сельскохозяйственного производства во 

всех регионах Республики Молдова?  Проблема устойчивого развития сельского хозяйства 

и агропромышленного комплекса недостаточно разработана в теоретическом плане. Но, 

опираясь на научные труды, можно так определить устойчивость развития аграрного 

сектора: она характеризуется последовательным возрастанием его возможностей 

воспроизводить в каждом производственном цикле постоянные резко не меняющиеся 

результаты хозяйственной деятельности и условия для их последующего улучшения.   

Устойчивость агропромышленного производства может быть достигнута только при 

комплексном, системном использовании различных факторов. 

Проблема устойчивого развития аграрного производства многогранна, она включает 

различные факторы: природные и материально-технические, труд, уровень развития 

аграрных научных исследований, экономические, включая финансовые, социальные, 

организационно-управленческие, в том числе интеграцию структурных звеньев АПК. 
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Производственный потенциал автономии определяется, прежде всего, его аграрно - 

промышленным комплексом, опирающимся на местные природные условия и 

многовековые навыки населения в сельском хозяйстве и производстве пищевых продуктов. 

[20 c.69]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Отрасли сельскохозяйственного производства Гагаузии на 01.01.2013 

год. 

Источник: Разработано автором по   данным   Главного   Управления   экономики   и 

внешнеэкономических связей Гагаузии.  

 

Для преодоления такого положения необходима стратегия возрождения, которая бы 

опиралась на все положительное, что было создано в ходе рыночных преобразований, и 

проводилось в условиях политической стабильности без ухудшения условий жизни народа. 

Проблемы агропромышленного комплекса усугубляются незавершенностью и 

непоследовательностью институциональных и земельных преобразований. Многие 

учредители новых хозяйственных структур так и не стали реальными собственниками, 

мотивация их труда пока остается слабой. В государственном масштабе не отрегулированы 

механизмы передачи земельных участков в собственность, их перераспределения от 

неэффективных собственников к эффективным, порядок предоставления земель и их 

выкупа для государственных и муниципальных нужд.[14 c.40] 

Потенциал производства автономии определен, прежде всего, сельскохозяйственным 

и индустриальным комплексом, который полагается на местные климатические условия и 

древние навыки жителей автономии в области сельского хозяйства и выращивания 

фермерской продукции. Сырьевые ресурсы АТО Гагаузии позволяют обеспечить 

обрабатывающую отрасль промышленности АТО Гагаузии сырьем, главным образом, 

виноградом, пшеницей, подсолнечником и другим.  

В целом, во всех отраслях экономики АТО Гагаузии было зарегистрировано 6 696 

предприятий, из которых 112 с иностранным капиталом. Мелкие предприятия составляют 

90 % от общего количества предприятий в регионе. В настоящее время роль сельского 

хозяйства в занятости населения и еѐ удельного веса в экономике уменьшается, в то время 

как роль сектора обслуживания повышается.  

В последние годы в экономической эффективности производства 

сельскохозяйственной продукции АТО Гагаузии произошло ряд изменений, таблица 1. 

Как видно из данных таблицы 1 в 2012 году выручка повышается по сравнению с 

2010 годом и составляет 231707 тыс. лей, возросла рентабельность  растениеводства в 2011 

году составила 2,8%, а в 2012 г – 24,2, что является положительным фактором. 

Анализ экономической деятельности агрохозяйств показывает, что в 2012 за счет 

более эффективного использования всех ресурсов, финансовый результат значительно 

выше, о чем свидетельствуют данные таблицы 2.  
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Таблица 1. 

Экономические показатели эффективности производства и реализации продукции растениеводства в АТО Гагаузии. 

 

Наименование 

культур 

Периоды 

2010 2011 2012 В среднем 

Выручка 

тыс. лей 

Себестоимо

сть тыс. лей 

Рентабе

льность 

(%) 

Выручка 

тыс. лей 

Себестоимос

тьтыс. лей 

Рентабе

льность 

(%) 

Выручк

а тыс. 

лей 

Себестоимос

ть тыс. лей 

Рентабе

льность 

(%) 

Выручка 

тыс. лей 

Себестоимост

ь тыс. лей 

Рентабельность 

(%) 

Растениеводство 177990 170483 4,4 154651 150485 2,8 231707 186566 24,2 188116.00 

 

168743.00 

 

10.47 

 

Зерновые всего 77369 76959 0,5 81252 72257 12,4 126610 94461 34,0 95077.00 

 

82647.89 

 

15.63 

 

Озимая пшеница 14017 12960 8,2 15134 11677 29,6                            25450 21747 17,0 18200.33 

 

16295.11 

 

18.27 

 

Кукуруза 10670 13872 -23,1 7443 5938 25,3 13269 10764 23,3 10460.67 

 

8964.44 

 

8.50 

 

Овощи 1778 2256 -21,2 630 1100 -42,7 827 1233 -32,9 1078.33 

 

1287.56 

 

-32.27 

 

Подсолнечник 33139 30288 9,4 21773 23983 -9.2 35455 28157 25,9 30122.33 

 

26538.67 

 

8.70 

 

Фрукты 7816 7595 2.9 6661 7625 -12.6 7566 7226 4,7 7347.67 

 

7444.33 

 

-1.67 

 

Виноград 49369 44682 10.5 37476 37642 -0.4 41899 42080 -0,4 42914.67 

 

40396.67 

 

3.23 

 

Озимый рапс - - - - - - 14809 8564 72,9 14809.00 

 

8564.00 

 

72.90 

 

Табак 5310 5393 -1.5 5003 5441 -8.0 6026 6033 -0,1 5446.33 

 

5698.78 

 

-3.20 

 

Зерновые без 

кукурузы 

66699 63087 5.7 66319 66319 11.3 113341 83697 35,4 82119.67 

 

73683.44 

 

17.47 

 

 

Источник: Расчеты   автора   на основании данных Управления АПК, экологии и сельского хозяйства АТО Гагаузия. 
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Таблица 2. 

Структура прибыли растениеводства агрохозяйств АТО Гагаузии 

 в среднем за 2008-2012 гг. 

Наименование культур Прибыль всего  тыс. лей Удельный вес (%) 

Растениеводство 29013 100 

Зерновые 10163 35,0 

Другие культуры 1302 4,5 

Подсолнечник 5774 19,9 

Озимый рапс 1249 4,3 

Виноград 10525 36,3 

Источник: Расчеты   автора   на основании данных Управления АПК, экологии и 

сельского хозяйства АТО Гагаузия. 

Данные таблицы показывают, что наибольший удельный вес в структуре прибыли 

растениеводства агрохозяйств АТО Гагаузии  занимает виноград -36,3% и зерновые 35,0%, 

а наименьший озимый рапс и другие культуры – 4,3 %, 4,5% соответственно.   

Таблица 3.  

Показатели выхода прибыли с 1 га земли в сельскохозяйственных 

предприятиях АТО “Гагаузия” за 2008 – 2012 гг. 

Наименование культур прибыль (тыс. лей)   площадь (га) лей/га 

Растениеводство 29013 90236 321,5 

Зерновые 10163 57035 172,2 

Зерновые без кукурузы 9016 35452 254,3 

Кукуруза 175 14460 12,1 

Подсолнечник 5774 16997 339,7 

Рапс 1249 239 5226 

Табак -577 518 -1113,9 

Овощи -338 211 -1601,9 

Плоды 0 3576 0 

Виноград 10525 11596 907,6 

Источник: Расчеты   автора   на основании данных Управления АПК, экологии и 

сельского хозяйства АТО Гагаузия. 

Простой анализ подтверждает, что прибыль виноградарей с 1 га виноградников в 5 

раз выше, чем от выращивания зерновых культур. А культуры табак и овощи убыточны. 

Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2012 году по 

предварительной оценке составила 1004,7 млн. лей (в текущих ценах), что больше уровня 

предыдущего года на 19,2% (в соп. ценах).  

63,2% всей сельхозпродукции было произведено в агрохозяйствах Гагаузии, 

стоимость которой в действующих ценах составила 634,7 млн. лей. Рост объѐма 

сельскохозяйственной продукции по сравнению с предыдущим годом составил 19,7% (в 

соп. ценах). В общем объеме произведенной в агрохозяйствах Гагаузии сельхозпродукции 

на долю хозяйств Комратского района приходится – 45,5% (288,7 млн. лей), Чадыр-

Лунгского района – 32,1% (203,5 млн. лей), Вулканештского района – 22,4% (142,4 млн. 

лей). 

В расчете на 1 га сельхозугодий объем сельхозпродукции в автономии составил 6,4 тыс. лей 

(в 2010г – 6,9 тыс. лей), а в районах соответственно в Комратском – 6,2 тыс. лей (6,2 тыс. 

лей), в Чадыр - Лунгском – 6,7 тыс. лей (7,1 тыс. лей), в Вулканештском – 6,5 тыс. лей (8,5 

тыс. лей). 

Таким образом, для современного сельского хозяйства характерно наличие целого 

ряда проблем, текущих решения в ближайшей перспективе. В целом их можно разделить на 

две группы: проблемы макроэкономического характера, для решения которых необходимые 

меры государственного вмешательства, и проблемы микро-уровня, которые в принципе 

разрешимы силами самих хозяйствующих субъектов. 
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К первой группе можно отнести следующие виды проблем. 

-    не достаточно разработанное финансовое, налоговое, субсидиарное, таможенное, 

внешнеэкономическое, земельное, трудовое законодательство; 

-    неразвитая кредитно-финансовая система в аграрном секторе; 

- диспаритет цен, межотраслевые диспропорции, национальная государственная 

политика структурных сдвигов и развитии экономики: страны; 

-    неразвитая система стимулирования инвестиций в реальный сектор экономики, в 

том числе в развитие сельского хозяйства; 

- недостаточная обеспеченность квалифицированных кадрами менеджеров, 

способных реализовать потенциал отрасли в условиях рынка; 

-    слабо развитая система оптовой торговли продукции отраслей; 

-  отсутствие действенной системы сбора, обработки и распространения 

информации. 

На уровне предприятия к числу основных проблем следует отнести:  

-    отсутствие или недостаточная проработанность маркетинговой стратегии; 

-   слабое использование инновации и новых технологий, не требующих больших и 

долгосрочных инвестиций, но способных принести ощутимый финансовый эффект; 

- практически полное отсутствие кооперативного движения, способного усилить 

позиции каждого из его участников; 

- часто национальная производственная структура, не отвечающая требованиям 

рынка и условиям эффектного ведения хозяйства; 

- недостаточная диверсификация производства и слабое использование 

возможностей новых отраслей, способных повысить устойчивость и 

конкурентоспособность предприятия. [15 c. 34] 

Состояние аграрного сектора в АТО Гагаузии в целом можно оценивать двояко. 

Есть некоторые успехи, однако, немало и проблем. Отрасль требует больших инвестиций. 

А для этого надо решить целый комплекс вопросов. Например, в вопросе консолидации 

земель. Законодательная база Молдавии пока не позволяет заняться предметной работой в 

этом направлении, пилотные программы, которые должны были начать свою работу в АТО 

Гагаузии, пока бездействуют. Назрел вопрос создания земельной биржи, необходимо 

решить вопросы таможенных барьеров, в том числе по ввозу подержанной 

сельскохозяйственной техники. Серьезной задачей является обеспечение 

продовольственной безопасности АТО Гагаузии. Исполком ведет целенаправленную 

работу по формированию резервного фонда продовольственной пшеницы АТО Гагаузии.  

Главная проблема аграрного сектора АТО Гагаузии сегодня состоит в 

необходимости срочного реформирования системы управления с целью создания 

благоприятных условий для развития предпринимательства, малого и среднего бизнеса, что, 

в свою очередь, необходимо для обеспечения высоких и устойчивых темпов 

экономического роста АПК. 

Аграрный сектор будет занимать доминирующую позицию в ближайшие годы в 

экономике АТО Гагаузии  по ряду причин: во-первых, при сравнительно небольших 

инвестициях дает более значительное увеличение занятости; во-вторых, удобная 

географическая позиция для сбыта продукции; в-третьих, наличие весьма 

квалифицированной и при этом относительно дешевой рабочей силы. Однако дальнейший 

рост производства в аграрном секторе требует логического завершения модернизации и 

запуска рынка земли.  

Успешное преобразование сельского хозяйства АТО Гагаузии  является главной 

задачей, поскольку оно представляет собой стержень экономики АТО Гагаузии: доля 

сельскохозяйственного производства в ВВП составляет примерно 47%; занятость . 34% 

трудоспособного населения. Таким образом, устойчивый рост сельскохозяйственного 

производства имеет решающее значение для общего роста экономики АТО Гагаузии и 

повышения уровня жизни. 
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Анализ  и  обобщение изложенного материала,  позволяет  сформулировать 

следующие выводы: 

• Чтобы избежать потерь урожая следует проводить специфические агротехнические 

работы, бороться с эрозией почвы или корректировать кислотность почвы, 

увеличивать площади лесонасаждений, применять интегрированную систему борьбы 

с заболеваниями, вредителями и сорняками, которая основывалась бы на 

рациональном сочетании всех методов защиты (химические, биологические, 

физические, агротехнические). 

• Земледельцам региона следует специализировать свою продукцию с тем, чтобы 

эффективно использовать имеющуюся у них сельхозтехнику в настоящее время 

агрохозяйства возделывают широкую гамму продукции без особых экономических 

результатов. в долгосрочной перспективе это будет благоприятствовать механизации 

работ, специфических для каждой из сельскохозяйственных культур, с 

использованием собственных средств или кредитов и лизинга, приобретающего в 

республике все более широкий размах. По нашим оценкам, в настоящее время один 

человек, занятый в сельском хозяйстве АТО Гагаузия, тратит в 8-10 раз больше 

рабочего времени для получения того же результата, который получает в среднем 

земледелец из стран ЕС. Это приводит к значительному росту стоимости рабочей 

силы на соответствующую единицу результата. Относительно дешевая, но 

многочисленная рабочая сила не служит фактором для сокращения себестоимости 

производства, а, наоборот, влечет за собой рост цен на продаваемую 

сельскохозяйственную продукцию. 
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Аннотация. Главный продукт, который производят пчелы это мед. Пчелиный мед 

вырабатывается медоносными пчелами из нектара цветущих растений. Получение 

экологически чистых продуктов пчеловодства в условиях интенсивного техногенного 

загрязнения становится все более проблематичным. Цель данных исследований является в 

изучении физико-химического состава полифлерного меда Республики Молдова.  

Ключевые слова: токсические элементы, физико-химические показатели, мед, пестицидов, 

радионуклиды.      

Summary. Eremia N.. Neicovcena  I., Naraevskaia I. Phisical and chemical composition of 

flower honey. A flagship product, which is made by bees, is honey. Bee honey is produced by 

honey bees from the nectar of flowering plants. Getting eco-friendly products from beekeeping in 

heavy industrial pollution environments is becoming more and more problematic.  

Key words: toxic elements, physical and chemical characteristics, honey, pesticides, radionuclides 

Введение. Главный продукт, который производят пчелы это мед. Пчелиный мед 

вырабатывается медоносными пчелами из нектара цветущих растений. Мед представляет 

собой сладкую, тягучую, ароматическую, сиропообразную жидкость с медовым 

своеобразным вкусом и запахом. Полифлерный мед пчелы вырабатывают из нектара 

цветков различных медоносов (Еремия Н.Г., Еремия Н.М., 20111; Красочко П.А., Еремия 

Н.Г., 2013). 

Проблемы производства высококачественных и безопасных продуктов пчеловодства в 

настоящее время обсуждаются во всем мире. Возрастающее техногенное загрязнение 

природной среды в разных зонах и регионах требует изучения этого воздействия на пчел и 

продукты пчеловодства. Источниками загрязнения могут стать вода, воздух и почва, 

которые воздействуют как прямым  путем, так и косвенным, оказывая негативное влияние 

(Пичушкин И.С., Пичушкин С. И., Мордвинова Е.И., 2005).  

В период сбора нектара и пыльцы пчелы становятся достаточно уязвимой мишенью 

при поступлении  в биоценозы пестицидов. Чтобы предотвратить негативное влияние 

средств защиты растений на пчеловодную отрасль и потери урожая в растениеводстве от 

недостатка опылителей, в настоящее время все пестициды проходят токсикологическую 

оценку в отношении медоносных пчел. Существенно влияют на пчел инсектициды. На 

долю этой группы приходится около 95% случаев химического токсикоза насекомых 

опылителей. До 4% случаев интоксикации вызывают препараты для подавления сорняков. 

Наиболее безопасными для пчел признаны фунгициды (Осинцева Л.А., 2000).    

Получение экологически чистых продуктов пчеловодства в условиях интенсивного 

техногенного загрязнения становится все более проблематично. На сегодняшний день 

практически не существует экосистем, которые прямо или косвенно не испытывали бы 
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антропогенного влияния. В связи с этим даже на фоновых территориях возможно 

значительное накопление в объектах окружающей среды поллютантов,  в том числе и 

техногенных радионуклидов (Суханова Л.В., Малюта О.В., 2009). 

Производство экологически безопасной для человека продукции пчеловодства – 

важная социальная, медико-биологическая проблема,  одна из основных актуальных и 

современных задач в отрасли.  Высокие требования, предъявляемые к качеству и 

безопасности продуктов пчеловодства, определяется особенностью их происхождения, 

своей специфичностью, массовым потреблением основными задачами государственной 

политики в области здорового питания населения, особой программой «Детского питания», 

широким использованием в лечении и профилактике целого ряда заболеваний и серьезным 

ухудшением экологической чистоты окружающей среды. В сложившихся экологических 

условиях существует угроза нормальной жизнедеятельности пчел и возможности 

загрязнения продукции пчеловодства (Шаповалов Г.А., Лебедев В.И., 2006). 

Исходя из вышеизложенного, целью настоящих исследований является в изучении 

физико-химического состава полифлерного меда Республики Молдова. 

Методика и материал исследования. Для выполнения поставленных задач, объектом 

для исследования послужили образцы меда, представленные  экономическими агентами в 

лабораторию Республиканского Ветеринарного Диагностического Центра, где были 

определены физико-химические показатели полифлерного меда и наличие в нем 

токсических элементов, радионуклидов и пестицидов.   

Содержание воды, инвертного сахара и сахарозы, диастазного числа, содержания 

оксиметилфурфурола и общей кислотности в образцах меда были определены согласно 

ГОСТу 19792-2001. Зола и нерастворимые вещества в воде, и наличие муки злаковых 

культур, желатина и крахмала в меде определялись, согласно санитарно-ветеринарной 

экспертизы. Наличие токсических элементов (свинец, кадмий, мышьяк), радионуклидов 

(цезий-137 и стронция-90), пестицидов (гексахлорциклогексан, α, β şi γ, DDT и его 

метаболиты) в меде были определены гамма-спектрометрическим методом, согласно SM SR 

EN 14082:2006, ГОСТу 30178-96  и  ГОСТу 26930-86,  IM 2.61.717-98. Полученные 

результаты были биометрически обработаны методом вариационной статистики по 

Меркурьевой, Е.К., 1970 и Плохинскому Н.А. с помощью компьютерных программ 

Microsoft Excel. 

Результаты исследований и  их обсуждения. Согласно требованиям качество 

полифлерного меда по внешнему виду: чистый, однородный без посторонних примесей и 

пены, консистенция - густая, прозрачная, полужидкая или закристаллизованная масса, цвет 

– от светло-желтого до светло-коричневого, вкус и аромат –  сладкий, приятный. 

 В 2008 году экономическими агентами представили для исследования образцы меда от 

14 партий в лаборатории в Республиканском Ветеринарном Диагностическом Центре из 

Республики Молдова. Объем одной исследованной партии варьировал от 50 до 19900 кг. 

Общее количество меда, от которого были, отобраны образцы для исследования  составила 

– 224406 или 9,34% из полученного в течение года (2403 тон).    

 Представленный для анализа полифлерный мед показал, что содержание воды 

составляет в среднем  16,71%, с колебанием от  15,8 до 17,4% (таблица 1 и 2). Количество 

инвертного сахара было в среднем 93,93% (86,0-98,0%), сахарозы – 2,0% (1,0-4,0%), 

диастазное число – 20,59 ед. Готе (15,6-30,7 ед. Готе), оксиметилфурфурола – 9,31 мг/кг 

(1,0-19,2 мг/кг), общая кислотность – 1,76 cm
3
 (1,2-2,0 cm

3  
раствора

 
NaOH  в на  100 г меда), 

зола – 0,1%, нерастворимые вещества в воде – 0,03%. В исследованных образцах меда не 

было обнаружено остатков муки злаковых, желатина и крахмала. 

 Коэффициент вариации изученных показателей составил от 2,84% (содержание 

воды) до 65,12% (оксиметилфурфурол).  В 2009 году было исследовано образцы меда от 22 

партий, объем которого составил 268831 кг или 10,27% из общего количества 2618 тон. 

Объем одной партии варьировал от  150 до 20000 кг. 
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 Результаты анализов показали, что количество воды в образцах полифлерного меда 

было в среднем 16,34 % (15,0-17,6%), содержания инвертного сахара – 94,5% (90,0-99,0), 

сахарозы – 2,27% (1,0-8,0%), диастазное число – 20,7% (14,1-27,2%), оксиметилфурфурол – 

7,18 мг/кг (1,17-12,3%), общая кислотность – 1,96 см
2 

(0,7-2,8 см
2
), зола – 0,085% (0,08-0,09), 

нерастворимых веществ в воде, остатков муки злаковых, желатина, крахмала – 

отсутствовали (таблица 3, 4).     

Таблица 2. Содержание и лимит физико-химических показателей, 2008 

Показатели 
Допустимое 

количество 
X ± Sx V, % 

Лимит 

(min.-max.) 

1. Общее количество меда в 

исследуемых партиях, кг 
– 224406 – 50 – 19900 

2. Содержание воды, % max. 20,0 16,71 ± 0,127 2,84 15,8 – 17,4 

3. Содержания инвертного сахара, 

% 
min. 65,0 93,93 ± 1,040 4,144 86,0 – 98,0 

4. Содержания сахарозы, % max. 8,0 2,0 ± 0,277 51,89 1,0 – 4,0 

5. Диастазное число, ед.  Готе min. 8,0 20,59 ± 1,138 20,69 15,6 – 30,7 

6. Содержание 

Оксиметилфурфурол, мг/кг 
max. 20,0 9,31 ± 1,62 65,12 1,0 – 19,2 

7. Общая кислотность, cm
3  

раствора
 
NaOH  в 

(милиэкиваленты) на  100 г меда 

max. 4,0 1,76 ± 0,061 12,96 1,2 – 2,0 

8. Зола, % max. 0,5 0,1 – – 

9. Нерастворимые вещества в воде, 

% 
max. 0,2 0,03 – – 

10. Мука отсутствует отсутствует – отсутствует 

11. Желатин отсутствует отсутствует – отсутствует 

12. Крахмал отсутствует отсутствует – отсутствует 

   Все изученные показатели были в пределах допустимых норм, только по 

содержанию сахарозы  одна партия 2700 кг или 1,0% от исследованного количества меда 

имела 8%.  

 Коэффициент вариации был в пределах от 2,67% (содержания инвертного сахара) до 

72,08 % (сахарозы). 

 Изучение в 2008 году наличие токсических элементов, радионуклидов и пестицидов в 

полифлерном меде показало, сто эти показатели не превышают предельно допустимые 

нормы. 

 Выявлено, что в 6 образцах (38,88%) от 6 партиях с общей массой 87256 кг наличия 

свинца было в пределах 0,01 мг/кг, в 6 партиях (43,43%) с массой 97450 кг его количество 

составило 0,02 мг/кг, в одной партии (8,87%) с массой 19900 кг было 0,03 мг/кг и одной  

(8,82%)  – 0,07 мг/кг (таблица 5, 6). Содержание токсических элементов – кадмия и мышьяка 

было меньше <0,01 мг/кг, радионуклидов  цезия-137 – <3 Bq/кг и стронция-90 – <1,0 Bq/кг, 

пестицидов  гексахлорциклогексан, α, β, γ – <0,001 мг/кг и  ДДТ и его  метаболитов – <0,005 

мг/кг.  
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Таблица 1. Содержания физико-химических показателей цветочного меда, 2008 

 

Объем 

исследова

нной 

парии, кг 

Содержан

ие воды, 

% 

Содержания 

инвертного 

сахара, % 

Содержания 

сахарозы, % 

Диастаз

ное 

число, 

ед. Готе 

Содержани

е 

Оксиметил

фурфурол, 

мг/кг 

Общая 

кислотность, 

cm
3 

Зола, 

% 

Нераство

римых, % 

Мука 

злаков

ых 

Желатин Крахмал 

19900 16,2 98,0 1,0 22,2 19,2 1,7 0,1 0,03 отсут. отсут. отсут. 

19150 17,0 93,0 2,0 20,4 17,1 1,8 - - - - - 

19000 16,4 96,0 1,0 18,4 11,3 1,8 - - - - - 

19000 17,2 89,0 4,0 14,7 5,6 2,0 - - - - - 

19800 16,4 94,0 3,0 27,2 3,8 2,0 - - - - - 

19800 17,0 88,0 2,0 18,3 6,0 2,0 - - - - - 

6706 17,0 97,0 1,0 20,6 8,8 1,7 - - - - - 

19800 16,2 98,0 1,0 21,9 13,6 1,6 - - - - - 

19800 17,0 96,0 2,0 22,3 20,0 1,7 - - - - - 

19800 16,8 95,0 2,0 19,2 8,6 1,5 - - - - - 

19800 17,2 92,0 1,0 17,6 3,8 1,7 - - - - - 

19800 16,4 95,0 2,0 19,1 6,7 1,9      

2000 17,4 98,0 2,0 30,7 1,0 2,0 - - - - - 

50 15,8 86,0 4,0 15,6 4,8 1,2 - - - - - 
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Таблица 3. Содержания физико-химических показателей цветочного меда, 2009 

 

Объем 

исследован

ной парии, 

кг 

Содержан

ие воды, 

% 

Содержания 

инвертного 

сахара, % 

Содержания 

сахарозы, % 

Диастаз

ное 

число, 

ед. Готе 

Содержани

е 

Оксиметил

фурфурол, 

мг/кг 

Общая 

кислотность, 

cm
3 

Зола, 

% 

Нераство

римые 

вещества 

в воде, % 

Мука 

злаков

ых 

Желатин Крахмал 

19470 16,6 94,0 3,0 25,3 3,5 1,8 - - - - - 

17000 16,6 99,0 1,0 17,7 3,4 2,4  - - - - - 

20000 16,0 94,0 1,0 19,6 10,4 1,7 - - - - - 

20000 17,4 94,0 3,0 14,1 11,6 1,9 - - - - - 

20000 16,6 98,0 1,0 25,0 8,7 2,4 - - - - - 

19685 16,6 92,0 3,0 23,7 5,7 2,5 - - - - - 

500 16,8 91,0 1,0 20,7 3,8 1,6 - - - - - 

500 16,2 92,0 2,0 25,2 4,9 2,5 - - - - - 

19800 17,6 97,0 1,0 20,5 7,8 1,7 - - - - - 

19800 16,4 93,0 2,0 20,3 4,8 2,6 - - - - - 

15600 16,6 96,0 2,0 21,7 10,4 2,2 - - - - - 

18850 17,0 99,0 1,0 19,1 10,1 2,1 - - - - - 

19800 16,6 94,0 4,0 22,1 10,6 1,9 - - - - - 

20000 17,0 94,0 3,0 19,5 23,0 2,1 - - - - - 

15000 16,8 94,0 1,0 20,0 1,17 1,6 - - - - - 

5000 16,6 94,0 2,0 18,9 12,3 1,6 0,08 отсутствует отсут. отсут. отсут. 

150 16,2 94,0 2,0 27,2 4,8 2,8 - отсутствует отсут. отсут. отсут. 

3000 15,6 91,0 4,0 16,1 2,9 1,1 - - - - - 

2700 15,0 90,0  8,0 14,3 1,9 0,7 - - - - - 

10000 15,8 97,0 3,0 17,4 5,7 1,7 - - - - - 

476 14,8 96,0 1,0 21,0 8,6 2,0 - - - - - 

1500 14,6 96,0 1,0 26,0 1,0 2,3 - - - - - 
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Таблица 4. 

 Содержание и лимит физико-химических показателей, 2009 

Показатели 
Допустимое 

количество 
X ± Sx V, % 

Лимит 

(min.-max.) 

1. Общее количество меда в 

исследуемых партиях, кг 
– 268831 – 150 – 20000  

2. Содержание воды, % max. 20,0 16,34 ± 0,166 4,75 15,0 – 17,6 

3. Содержания инвертного сахара, 

% 
min. 65,0 94,50 ± 0,538 2,67 90,0 – 99,0 

4. Содержания сахарозы, % max. 8,0 2,27 ± 0,349 72,08 1,0 – 8,0 

5. Диастазное число, ед.  Готе min. 8,0 20,7 ± 0,774 17,54 14,1 – 27,2 

6. Содержание 

Оксиметилфурфурол, мг/кг 
max. 20,0 7,18 ± 1,053 68,77 1,17 – 12,3 

7. Общая кислотность, cm
3  

раствора
 
NaOH  в 

(милиэкиваленты) на  100 г меда 

max. 4,0 1,96 ± 0,107 25,46 0,7 – 2,8 

8. Зола,  % max. 0,5 0,085 ± 0,005 8,32 0,08 – 0,09 

9. Нерастворимые вещества в 

воде, % 
max. 0,2 отсутствует – отсутствует 

10. Мука отсутствует отсутствует – отсутствует 

11. Желатин отсутствует отсутствует – отсутствует 

12. Крахмал отсутствует отсутствует – отсутствует 

 

Таблица 5. 

 Наличие токсических элементов, радионуклидов и пестицидов в полифлерном меде, 

2008 

Объем 

исследова

нной 

парии, кг 

Свинец 

(Pb), 

мг/кг 

Кадмий 

(Cd), 

мг/кг 

Мышьяк 

(As), 

мг/кг 

Цезий-

137, 

Bq/кг 

Стронций

-90, Bq/кг 

Гексахло

рциклоге

ксан, α, β, 

γ, мг/кг
 

ДДТ и его  

метаболитов, 

мг/кг 

19900 0,03 <0,01 <0,01 <3 <1,0 <0,001 <0,005 

19150 0,01 <0,01 <0,01 <3 <1,0 <0,001 <0,005 

19000 0,02 <0,01 <0,01 <3 <1,0 <0,001 <0,005 

19000 0,02 <0,01 <0,01 <3 <1,0 <0,001 <0,005 

19800 0,02 <0,01 <0,01 <3 <1,0 <0,001 <0,005 

19800 0,07 <0,01 <0,01 <3 <1,0 <0,001 <0,005 

6706 0,01 <0,01 <0,01 <3 <1,0 <0,001 <0,005 

19800 0,01 <0,01 <0,01 <3 <1,0 <0,001 <0,005 

19800 0,02 <0,01 <0,01 <3 <1,0 <0,001 <0,005 

19800 0,02 <0,01 <0,01 <3 <1,0 <0,001 <0,005 

19800 0,01 <0,01 <0,01 <3 <1,0 <0,001 <0,005 

19800 0,01 <0,01 <0,01 <3 <1,0 <0,001 <0,005 

2000 0,01 <0,01 <0,01 <3 <1,0 <0,001 <0,005 

50 0,02 <0,01 <0,01 <3 <1,0 <0,001 <0,005 
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Таблица 6.  

Наличие и лимит токсичесных элементов, радионуклидов и пестицидов в 

полифлерном меде, 2008 

Показатели 
Допустимое 

количество 
X ± Sx V, % 

Лимит 

 (min.-max.) 

1. Свинец (Pb), мг/кг max. 1,0 0,020 ± 0,004 78,45 0,01 – 0,07 

2. Кадмий (Cd), мг/кг max. 0,05 < 0,01 – < 0,01 

3. Мышьяк (As), мг/кг max. 0,5 < 0,01 – < 0,01 

4. Цезий-137, Bq/кг max. 100 < 3 – < 3 

5. Стронций-90, Bq/кг max. 80,0 < 1,0 – < 1,0 

6. Гексахлорциклогексан, α, β, γ, 

мг/кг  

 

max. 0,005 < 0,001 – < 0,001 

7. ДДТ и его  метаболитов, мг/кг max. 0,005 < 0,005 – < 0,005 

Таблица 7. Наличие токсичных элементов, радионуклидов и пестицидов в 

полифлерном меде, 2009    

Объем 

исследова

нной 

парии, кг 

Свинец 

(Pb), 

мг/кг 

Кадмий 

(Cd), 

мг/кг 

Мышьяк 

(As), 

мг/кг 

Цезий-

137, 

Bq/кг 

Стронций

-90, Bq/кг 

Гексахло

рциклоге

ксан, α, β, 

γ, мг/кг
 

ДДТ и его  

метаболитов, 

мг/кг 

19470 0,01 < 0,01 < 0,01 < 3 < 1,0 < 0,001 < 0,005 

17000 0,01 < 0,01 < 0,01 < 3 < 1,4 < 0,001 < 0,005 

20000 0,02 < 0,01 < 0,01 < 3 < 1,4 < 0,001 < 0,005 

20000 0,01 < 0,01 < 0,01 < 3 < 1,4 < 0,001 < 0,005 

20000 0,01 < 0,01 < 0,01 < 3 < 1,4 < 0,001 < 0,005 

19685 0,02 < 0,01 < 0,01 < 3 < 1,0 < 0,001 < 0,005 

19800 0,01 < 0,01 < 0,01 < 3 < 1,4 < 0,001 < 0,005 

19800 0,01 < 0,01 < 0,01 < 3 < 1,4 < 0,001 < 0,005 

15600 0,01 < 0,01 < 0,01 < 3 < 1,4 < 0,001 < 0,005 

18850 0,01 < 0,01 < 0,01 < 3 < 1,4 < 0,001 < 0,005 

19800 0,01 < 0,01 < 0,01 < 3 < 1,4 < 0,001 < 0,005 

20000 0,03 < 0,01 < 0,01 < 3 < 1,4 < 0,001 < 0,005 

15000 0,01 < 0,01 < 0,01 < 3 < 1,4 < 0,001 < 0,005 

5000 0,01 < 0,01 < 0,01 < 3 < 1,0 –  – 

150 0,03 0,01 < 0,01 –  – –  – 

3000 0,02 < 0,01 < 0,01 < 3 < 1,0 < 0,001 < 0,005 

10000 0,02 < 0,01 < 0,01 < 3 < 1,4 < 0,001 < 0,005 

476 0,02 < 0,01 < 0,01 < 3 < 1,4 < 0,001 < 0,005 

1500 0,01 < 0,01 < 0,01 < 3 < 1,4 –  – 

Таблица 8. Наличие и лимит токсических элементов, радионуклидов и пестицидов в 

полифлерном меде, 2009 

Показатели 
Допустимое 

количество 
X ± Sx V, % 

Лимит 

 (min.-max.) 

1. Общее количество меда в 

исследуемых партиях, кг 
– 265131 – 150 – 20000  

2. Свинец (Pb), мг/кг max. 1,0 0,015±0,002 47,28 0,01 – 0,03 

3. Кадмий (Cd), мг/кг max. 0,05 < 0,01 – 0,01 

4. Мышьяк (As), мг/кг max. 0,5 < 0,01 – < 0,01 

5. Цезий-137, Bq/кг max. 100 < 3 – < 3 

6. Стронций-90, Bq/кг max. 80,0 < 1,31 13,05 < 1,0 – < 1,4 
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7. Гексахлорциклогексан, α, β, γ, 

мг/кг 

max. 0,005 < 0,001 – < 0,001 

8. ДДТ и его  метаболитов, мг/кг max. 0,005 < 0,005 – < 0,005 

Таким образом можно отметить, что полифлерный мед полученный в республике 

Молдова  по органолептическим, физико-химическим показателям, наличие токсических 

элементов, радионуклидов и пестицидов соответствует допустимых норм. 

Выводы. 1. Выявлено, что полифлерный мед полученный в Республике Молдова в 

2008-2009 годы содержал 15,0-17,6% воды, 86,0-99,0% инвертного сахара, 1,0-8,0% 

сахарозы, диастазное число 14,1-30,7 ед. Готе, 1,0-19,2 мг/кг оксиметилфурфурол, общая 

кислотность 0,7-2,8 см
2
 раствора NaOH  в (милиэкиваленты) на  100 г меда, 0,08-0,1% золы, 

до 0,1% нерастворимых в воде веществ. 

2. Наличие токсических элементов в полифлерном меде находится в пределах 0,01-

0,07 мг/кг (свинец), <0,01 (кадмия и мышьяка),   радионуклидов <3 Bq/кг (цезий-137) и <1,0-

1,4 Bq/кг (стронций-90) и пестицидов <0,001 мг/кг (гексахлорциклогексан, α, β, γ) и <0,005 

мг/кг (ДДТ и его  метаболитов).  
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Аннотация. Исследованы морфо-физиологические параметры роста листовой 

поверхности  Каберне-Совиньон  Cl R5 и Мерло Cl 348 привитых на B×R Kober 5BB  при 

разных способах ведения прироста кустов (свисающий и вертикальный). Установлена 

зависимость их развития от сортовых особенностей и  системы ведения прироста 

кустов.   

Ключевые слова: Виноград, Сортоклон, Формировка кустов, Способ ведения прироста, 

Листовая поверхность, Хлорофилл. 

Abstract. Optimization technology production of grapes in the SC «TOMAI-VINEX» S.A. This 

investigates the morpho-physiological parameters of growth of leaf surface area on a variety 

Cabernet-Savignon Cl R5 and Merlot Cl R348 grafted on BxR Kober 5BB as a different method of 
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growing bushes (the hanging and vertical). Also discussed is the dependence of the development of 

high-quality features and system management growth of bushes. 

Key words: Grapes, Varietyclone, Forming bushes, Method doing of growth, Leaf area surface, 

Clorophyll. 

В настоящее время  в мировой науке и практике разработаны современные 

технологии возделывания виноградных насаждений, базирующихся на широком 

использовании механизации и проведении большинства агроприемов с использованием  

новых машин, орудий и комбайнов, улучшающих условия труда и обеспечивающих его 

эффективность и производительность. Перевод возделывания винограда европейских 

сортоклонов на более интенсивную, низкозатратную, энерго- и ресурсосберегающую 

ткхнологию в условиях АТО Гагаузии требует не только реконструирования типа опор, 

изменения формы кустов,  системы ведения прироста, но и разработки научных основ  

данных агроприемов, связанных с  усилением   фотосинтетической деятельности  листовой 

поверхности и биологической продуктивности побегов и кустов. 

Исследования   проведены на плантациях клона R5 сорта  Каберне-Совиньон и клона 

348 сорта Мерло привитых на B×R Kober 5BB  в  SC «Tomai-Vinex» SA. В хозяйстве 

виноградные насаждения   с формой  кустов – двухсторонний двухштамбовый 

горизонтальный кордон,  с высотой штамба 80 см, вертикальной шпалерой  с двумя ярусами 

проволок  и со свисающим ведением прироста,  были  реконструированы с сохранением 

формы кустов, но изменением типа шпалеры на вертикальную с 4-мя ярусами проволок  и  

вертикальным расположением прироста.   

  При разных способах ведения прироста кустов были исследованы морфологические  

и физиологические   параметры листьев, свидетельствующие об изменении активности 

фотосинтетического аппарата: 

рост листовой поверхности. Число листьев на побегах и кустах (в шт.), их 

морфологические параметры (длина, ширина, толщина). Толщину листовых пластинок - с 

помощью тургомера [4]. Среднюю площадь листовых пластинок – методом линейной 

зависимости между шириной листа и его площадью [9,5]. Рассчитывали  площадь листовой 

поверхности на побег, куст (в дм
2
, м

2
).   

 биомасса листьев (сырая и абс.-сухая), путем взвешивания, с последующим 

высушиванием  при температуре 105
0
С в сушильном шкафу до постоянного веса [3]; 

содержание пластидных пигментов (хлорофиллов а, b и каротиноидов) на 

спектрофотометре СФ-26. Концентрацию пигментов   рассчитывали по формуле 

Винтерманс, Де Мотс [6], выражали в  мг/г абс.сух.-го в-ва, мг/дм
2
 листовой поверхности.  

Рассчитывали  индексы хлорофиллов (хл. а/хл. b) и пигментов (хл. а + b/ карот.). 

Определение проводили  в фазы роста ягод (23.07.2013) и   их созревания 

(12.08.2013). Листья  отбирались  со средней части побега (8-12-й лист от основания), 

расположенных в одном ярусе кроны, с одинаковой освещенностью [7]. Архитектура 

виноградных кустов, или геометрическое строение и внешняя форма растения, определяет 

характер расположения в пространстве ассимилирующей поверхности. Она играет 

решающую роль в формировании радиационного режима кустов, определяет их 

фотосинтетическую деятельность, уровень энергообмена растения и виноградных 

насаждений в целом. В производственных насаждениях винограда архитектура кустов 

определяется типом опор, архитектоникой куста (расположением штамба, рукавов, рожков 

и др.), характером размещения годичного прироста в пространстве.  

Для количественного описания архитектуры отдельного растения или растительного 

покрова (РП) используются различные фитометрические характеристики [8]. В качестве 

фитометрических показателей кроны кустов винограда используют следующие параметры: 

длина, ширина и высота кроны; объем кроны; число листьев и побегов на кусте и на одном 

погонном метре ряда; длина побега и его облиственность; характер развития пасынковых 

побегов и др. [2].  
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           Исследования проведены нами в периоды наибольшей фотосинтетической 

активности листьев  в фазу  роста ягод и максимального развития ассимиляционной 

поверхности – в фазу созревания ягод. Установлено, что у исследуемых сортоклонов  рост и 

развитие листовой поверхности зависит от сортовых особенностей, фаз вегетации и 

изменяется, в зависимости от системы ведения прироста кустов.   

Таблица 1. Изменение параметров роста  листьев, в зависимости от способа ведения 

прироста кустов винограда. SC «Tomai-Vinex» SA. 

Сортоклон 

Способ 

ведения 

прироста 

кустов 

Морфологические  параметры  

листа, см 
Площадь 

листовой 

пластинки, 

см
2 

длина, 

см 

ширина,  

см 

толщина, 

мкм 

Фаза  интенсивного роста ягод (23.07.2013г.) 

Каберне- 

Совиньон Cl R5  

 свисающий 8,35±0,21 11,25±0,33 139,5±3,37 107,5 

 вертикальный 9,31±0,24 12,44±0,22 142,2±2,47 143,9 

Мерло Cl 348     
 свисающий 8,96±0,19 12,35±0,31 139,5±2,72 125,5 

 вертикальный 10,50±0,25 13,9±0,27 150,5±2,23 150,5 

                                 НСР05    2,52 

                                 S x%    0,55 

Фаза созревания ягод (12.08.2013г.) 

Каберне- 

Совиньон Cl R5  

 свисающий 9,15±0,18  12,6±0,28  150,3±3,05  128,9  

 вертикальный 9,79±0,18  13,6±0,27  153,8±2,09  148,3  

Мерло Cl 348     
 свисающий 9,72±0,21  12,4±0,24  140,0±1,71  123,5  

 вертикальный 12,8±0,25  17,0±0.31  152,0±1,91  218,2  

                                 НСР05    2,70 

                                 S x%    0,50 

Показано, что длина, ширина, толщина листовых пластинок определяется 

индивидуальными особенностями сортов. Эти показатели выше у Мерло Cl 348, чем у 

Каберне-Совиньон Cl R5 и изменяются, в зависимости от фаз вегетации. В период 

интенсивного роста ягод площадь листовых пластинок у Каберне-Совиньон Cl R5 со 

свисающим ведением прироста кустов составляет 107,5, в период созревания – 128,9 см
2
, у 

Мерло Cl 348 – 125,5 и 123,5 см
2
, соответственно. При вертикальном расположении 

прироста эти показатели возрастают  в 1,3- 1,2 раза (Каберне-Совиньон Cl R5) и 1,2-1,8 

(Мерло Cl 348) раза (таб.1). 

Содержание пластидных пигментов, их соотношение и состояние, динамика 

хлорофиллов и каротиноидов в листьях являются важными показателями 

фотосинтетической деятельности растений [1]. У растений винограда содержание 

пластидных пигментов (хлорофиллов и каротиноидов) в листьях и их соотношение 

изменяются в онтогенезе, в зависимости от их сортовых особенностей [7]. 

Нами установлено, что содержание пластидных пигментов в листьях исследуемых 

сортоклонов зависит от системы ведения прироста кустов. В период интенсивного роста 

побегов (23.07.2013) в листьях привойных сортов Каберне-Совиньон Cl R5 и Мерло Cl 348, 

со свисающим ведением прироста кустов, содержание пластидных пигментов варьирует 

незначительно. Концентрация  хлорофилла a составляет 5,579 и 5,489; хлорофилла b – 3,167 

и 3,115; хлорофиллов а+б – 8,746 и 8,604 и каротиноидов – 1,619 и 1,610 мг/г абс. сух. в-ва. 

В то же время, при вертикальном ведении прироста кустов содержание хлорофиллов 

возрастает в 1,3-1,4, каротиноидов – в 1,2-1,5 раза (табл.2). 
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Таблица 2. Содержание  в листьях пластидных пигментов,  в зависимости от способа 

ведения прироста кустов винограда, мг/г абс. сух. в-ва. Фаза  интенсивного роста  

ягод.  SC «Tomai-Vinex» SA, 2013г. 

Сортоклон 

Способ ведения 

прироста 

кустов 

хл.а хл.б хл.а+б карот. хл.а/хл.б 
хл.а+б/ 

карот. 

Каберне-

Совиньон Cl R5 

свисающий 5,579 3,167 8,746 1,619 1,8/1 5,4/1 

вертикальный 7,144 4,169 11,313 1,966 1,6/1 5,8/1 

Мерло Cl 348 
свисающий 5,489 3,115 8,604 1,610 1,8/1 5,3/1 

вертикальный 7,441 4,266 11,707 2,461 1,7/1 4,8/1 

                                НСР05 0,25 0,19 0,38 0,09   

                                S x% 1,15 1,46 1,10 1,31   

В период начала созревания ягод наблюдается некоторая тенденция снижения 

содержания в листьях хлорофиллов  и каротиноидов в единице массы сухого вещества. По 

данным А.В. Штирбу [7] максимальное накопление хлорофилла в листьях 

интродуцированных привойных сортов винограда наблюдается в фазу роста ягод (16.VII). В 

период созревания ягод (28.VIII), независимо от сортовых особенностей, концентрация 

зеленых пигментов в листьях снижается в 1,2-1,4 раза. Заметное уменьшение содержания 

хлорофилла у сортов с ранним периодом созревания ягод автор наблюдал в конце вегетации 

(19.IX), что, по-видимому, связано с депрессией, как ростовых процессов, так и 

фотосинтетической деятельности растений. В то же время, у сортов с более 

продолжительным продукционным периодом   уровень зеленых пигментов в листьях вновь 

возрастал. 

В среднем, на кустах винограда Каберне-Совиньон Cl R5 развилось 28, Мерло Cl 348 

– 24 побега. В фазу интенсивного роста ягод на каждом побеге развилось по 30 шт. листьев 

при свисающем способе ведения прироста и по 38шт. листьев  при вертикальном ведении 

прироста (Каберне-Совиньон Cl R5), и 28 и 40 шт. листьев (Мерло Cl 348), соответственно. 

В фазу созревания ягод среднее количество листьев на побегах у исследуемых сортоклонов 

увеличилось на 2-4 шт., в зависимости от способа ведения прироста кустов.  

Анализируя результаты исследований по параметрам фотосинтетической 

деятельности листьев (в расчете на один побег) следует отметить большую вариабельность 

данных, в зависимости от биологических особенностей сортов, фаз вегетации и, особенно, 

способа ведения прироста кустов. 

 Таблица 3. Параметры фотосинтетической деятельности листьев  в  расчете на  

побег, в зависимости от способа ведения прироста кустов. SC «Tomai-Vinex» SA, 2013г. 

Сортоклон 

Способ 

ведения 

прироста 

кустов 

Параметры листовой поверхности одного побега: 

пло-

щадь,   

дм
2
 

содержа-

ние 

хлоро-

филла,  

мг 

био-

масса,    

г 

пло-

щадь, 

дм
2
 

содержа-

ние 

хлоро-

филла,  

мг 

био-

масса

,    г 

Фаза интенсивного роста 

ягод  

Фаза созревания ягод 

Каберне-

Совиньон Cl 

R5  

свисающий 32,51 144,78 16,56 41,67 223,52 23,26  

вертикальны

й 

54,86 217.65 24,00 60,83 341,54 34,52 

Мерло Cl 348     

свисающий 35,41 181.25 21,08 37,57 219,37 22,42 

вертикальны

й 

60,55 417.84 35,69 95,70 708,11 64,53 

                                 НСР05 2,52 0,38 0,14 2,70 0,34 0,15 

                                 S x% 0,55 1,10 0,57 0,50 0,97 0,46 
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Установлено, что у исследуемых сортоклонов при вертикальном ведении прироста 

кустов увеличивается площадь листовой поверхности в 1,6-1,7 (фаза интенсивного роста 

ягод) и в 1,5-2,5раза (фаза созревания ягод); возрастает содержание хлорофилла в 1,5-2,3 и 

1,5-3,2 раза, соответственно, и увеличивается его поверхностное содержание (табл.3, рис.1). 

Происходит накопление биомассы  и увеличение ее содержания  на 7,44-14,61 и 11,26-42,11 

г листьев /побег. 

                      

   Каберне-Совиньон Cl R5                                                Мерло Cl R348
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Рис. 1. Поверхностное содержание хлорофилла в листьях сортоклонов 

                       винограда, в зависимости от способа ведения прироста кустов, мг/м
2
,  

                             SC «Tomai-Vinex» SA, 2013г. 

По данным  Дерендовской  А.И., Штирбу А.В. [2] нарастание ассимиляционной 

поверхности кустов винограда в онтогенезе является основным процессом, необходимым 

для нормального метаболизма растений. Темпы формирования листовой поверхности у 

сортов винограда неодинаковы, зависят от биологических особенностей  и их реакции на 

условия произрастания.  Установлено, что рост ассимиляционной поверхности  у растений 

винограда и темпы ее нарастания более интенсивно происходят до начала роста ягод, в 

дальнейшем, нарастание ассимиляционной поверхности замедляется, что по-видимому 

связано с изменением донорно-акцепторных отношений и использованием ассимилятов на 

рост гроздей. Между развитием листовой поверхности и содержанием хлорофилла 

наблюдается прямая корреляция. 

Выводы  

Исследования, проведенные на плантациях клона R5 сорта Каберне-Совиньон и 

клона 348 сорта Мерло привитых на B×R Kober 5BB в SC «Tomai-Vinex» SA на 

виноградных насаждениях с формой кустов – двухсторонний двухштамбовый 

горизонтальный кордон со свисающим ведением прироста и реконструированных – с 

вертикальным расположением прироста, показали: 

 у исследуемых сортоклонов рост и развитие листовой поверхности зависит от сортовых 

особенностей, фаз вегетации и изменяется, в зависимости от системы ведения прироста 

кустов; 

 при вертикальном ведении прироста кустов увеличивается площадь листовой 

поверхности в 1,6-1,7 (фаза интенсивного роста ягод) и в 1,5-2,5раза (фаза созревания 

ягод); возрастает содержание хлорофилла в 1,5-2,3 и 1,5-3,2 раза, соответственно, и 

увеличивается его поверхностное содержание. Происходит усиление фотосинтетической 

активности листьев и   накопление их биомассы, увеличение ее содержания на 7,44-

14,61 и 11,26-42,11 г листьев/побег, что способствует увеличению продуктивности 

насаждений.  
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Аннотация. В данной статье затронуты ключевые проблемы инновационных процессов в 

пищевой промышленности АТО Гагауз Ери. Показаны пути использования внешних 

инноваций. 

Ключевые слова: пищевая промышленность; высококачественная и безопасная продукция; 

материалоемкость производства; модернизация; автоматизация процессов; управление; 

планирование. 

Abstract. Innovative aspects of elements in the food industry ATU "Gagauz Yeri".Delhi M.N.,  

Kiroglu А. This article touches on the key issues of innovation processes in the food industry in 

Gagauz Yeri and the ways of solving the use of external innovation. 

Keywords: food processing, high-quality and safe products, consumption of materials production, 

modernization, automation of processes, management, planning. 

Развитие инноваций в пищевой промышленности Гагаузии незначительно, но 

реально выражена тенденция активизации инновационных процессов, исходящих от малого 

бизнеса. Инновации направлены на удовлетворение потребительского спроса, расширение 

рынка  продуктов питания и ассортимента выпускаемой продукции. Наряду с этим 

возникает множество проблем, связанных с особенностями региона. 

     Одним из приоритетов распространения  инновационных принципов в пищевой 

промышленности является социальная составляющая- безопасность потребителей и 

добросовестность производителей. При определении эффективности и целесообразности 

нововведений, эти показатели могут оказаться экономически выгодными, но так как 

инновационные решения были привлечены из других сегментов науки и техники, то не 

всегда продукты питания отвечают требованиям безопасности и являются безвредными для 

конечного потребителя. 
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     На сегодняшний день предприятия пищевой промышленности внедряют многие 

инновации, приобретенные случайным образом, без изучения объективных последствий, 

сказывающихся  в конечном итоге на качестве и безопасности  пищевых 

продуктов(применение дешевого сырья, являющегося заменителем натурального 

компонента; оптимизация технологических процессов и др.). 

Чтобы не возникало такой проблемы, будет эффективно определение более 

конкретных задач производства, которые относятся, в первую очередь:  

 к управленческому аппарату предприятия; 

 к обслуживающему персоналу; 

 к усовершенствованию технологии производства; 

 к улучшению показателей качества и безопасности готовой продукции; 

 к автоматизации производства. 

Для получения высококачественной продукции в пищевой промышленности 

инновационным решением является совершенствование технологических процессов и 

методов технохимического контроля производства.  

На пищевых предприятиях с высокой трудоемкостью, эффективными являются 

инновации, связанные с модернизацией и автоматизацией процессов производства. 

Для снижения материалоемкости производства инновационным решением является 

внедрение безотходной технологии (использование молочной сыворотки в производстве 

лечебно профилактических напитков; получение масла из виноградных косточек). 

         С целью снижения энергозатрат необходимо осуществлять такие инновационные 

приемы как модернизация производства, что положительно отразиться на экономических 

показателях. 

 Немаловажным для пищевых производств является комплексный подход к процессу  

внедрения  и управления инновациями, который должен соблюдаться как при планировании 

так и при реализации проектов[2]. 

Так как предприятия стремятся к экономии ресурсов для снижения себестоимости, 

применяются  новые технологии и рецептуры пищевой продукции, которые наносят вред 

здоровью потребителей (например, для производства молочной продукции, прогрессивные 

технологии  и современное оборудование позволяет использовать некондиционное, 

низкокачественное сырье- пальмовое масло, соевый белок). При планировании должны 

учитываться разработки и инновации, которые обеспечивают производство безвредной и 

высококачественной продукции[2]. 

 Инновационный проект должен отражать все технологические, технические, 

санитарно-гигиенические, экологические, экономические, финансовые и другие аспекты. 

Благоприятное развитие инноваций предприятия не может быть реализовано на 

возможностях и резервах только самого предприятия. В обязательном порядке необходимо 

использование внешних инноваций (научно-технический прогресс). 
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 ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ, ПЛОЩАДЕЙ ПЛОДОВЫХ И СЕЛЬСКОХОЯЙСТВЕННЫХ 

МЕДОНОСНЫХ КУЛЬТУР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
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Аннотация: Пчеловодство имеет большое значение из-за ценности и качества 

поставляемых продуктов, таких как мед, пыльца, перга, воск, маточное молочко, пчелиный 

яд. Однако главная роль пчел состоит в перекрестном опылении сельскохозяйственных 

растений, которое приводит как  к повышению урожайности семян, овощей и фруктов, 

так и к улучшению их качества. В связи с этим целью исследований было изучение 

динамики продуктивности, количества пчелиных семей и общие сельскохозяйственные 

площади плодовых деревьев предприятий и крестьянских хозяйств с  

сельскохозяйственными площадями от 10 га и выше. Выявлено, что в Республике Молдова, 

начиная, с 2008 года количество пчелиных семей постепенно увеличилось и в 2012 году 

насчитывалось 111653 шт. Количество полученного меда также увеличивалось от 2403 т 

в 2008 году до 3032,5 т в 2012 году, в среднем на одну пчелиную семью составило от 24,44 

до 27,16 кг. Для оптимального регулирования процессов опыления плодовых деревьев и 

площадей подсолнечника рекомендуется использовать кочевое пчеловодство. 

Key words: пчелиные семьи, мед, плодовые деревья, медоносные растения 

Abstract.  Eremia N., Neykovcena Y., Modvala S. Dynamics of productivity, the number of bee 

colonies areas of fruit and farm honey crop of moldova. Beekeeping is of great importance 

because of the values and the quality of the delivered products it produces, such as honey, pollen, 

beeswax, royal jelly, and bee venom.  However, the main role of bees consists of cross-pollination 

of crops, which leads to both an increase in seed yield, fruit and vegetables, and to improving their 

quality. Also studied in connection with this research were the dynamics of productivity, the 

number of bee colonies and common areas of fruit trees, and agricultural enterprises and farms 

with agricultural areas of 10 hectares and above. It was revealed that in the Republic of Moldova, 

beginning in 2008, the number of bee colonies gradually increased, and in 2012, there were 

111,653 units. The amount of honey was also increased from 2,403 tons in 2008 to 3,032.5 tons in 

2012, and on average, one bee colony ranged from 24.44 to 27.16 kg. For optimum control of the 

processes of pollination of fruit trees and sunflower acreage, migratory beekeeping is 

recommended. 

Keywords: bees, honey, fruit trees, honey plants 

 ВВЕДЕНИЕ. Пчеловодство имеет большое значение из-за ценности и качества 

поставляемых продуктов, таких как мед, пыльца, перга, воск, маточное молочко, пчелиный 

яд. Однако главная роль пчел состоит в перекрестном опылении сельскохозяйственных 

растений, которое приводит как к повышению урожайности семян, овощей и фруктов, так и 

к улучшению их качества. В результате перекрестного опыления растений пчелами 

стоимость урожайности превышает в 10-15 раз стоимости прямых продуктов, полученных 

от них (Lazăr Şt., Vornicu O.C., 2007).  

МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для выполнения поставленных задач 

проведен сбор статистических данных Национального Бюро Статистики Республики 

Молдова, по количеству, продуктивности пчелиных семей и общим сельскохозяйственным 

площадям плодовых деревьев (яблоня, абрикос, слива, черешня и вишня) предприятия и 

крестьянских хозяйств с  сельскохозяйственными площадями от 10 га и выше.  Данные 

были собраны в целом по Республике Молдова, зонам и районам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ. Результаты исследований показали, что начиная с 

2008 года количество пчелиных семей постепенно повышается и в 2012 г достигает 111653 

шт. или на 1,14 раза больше, что составляет 13,58% (таблица 1). 
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 Такая закономерность наблюдается и по количеству полученного меда, который в 

2012 г увеличился в 1,26 раза или на 26,18% по сравнению с 2008 г. За эти годы получено в 

среднем по 24,44-27,16 кг меда от одной пчелиной семьи. 

Таблица 1 

Динамика количества и продуктивности пчелиных семей в Республики Молдова,  

по годам 

Показатели 
Года 

2008 2009 2010 2011 2012 

Количество пчелиных 

семей, шт. 
98303 98117 101464 105204 111653 

Количество полученного 

меда, всего, тон 
2403 2618 2617 2655 3032 

Получено меда в среднем 

на одну пчелиную семью, 

кг 

24,44 26,68 25,79 25,24 27,16 

  Наибольшее количество пчелиных семей сосредоточены в Центральной зоне 

Республики Молдова от 32638 до 39886 шт. (таблица 2). 

Таблица 2 

Динамика количества пчелиных семей по зонам Республики Молдова и годам 

Зона 
Года 

2008 2009 2010 2011 2012 

Северная 29364 28634 31186 31778 32850 

Центральная 35201 34302 32638 37014 39886 

Южная 25710 28329 30757 29873 31325 

UTA Găgăuzia 8028 6852 6882 6539 7592 

 Количество пчелиных семей в Южной зоне (25710-31325) без учета UTA Găgăuzia 

почти, как и Северной зоне (29364-32850). В UTA Găgăuzia количество пчелиных семей 

варьировало от 6852 до 7592 шт. в 2012 г. 

 Анализируя динамику площадей плодовых деревьев  по годам в северной зоне 

Республики Молдова, можно отметить, что по сравнению с 2008 годом площади яблони 

увеличились в 2012 г на  1507 га, сливы – на   335, абрикос, черешни, вишни – на 9 га. 

Общая площадь плодовых деревьев  в 2012 составляет 24632 га (таблица 3). 

Медопродуктивность плодовых деревьев колеблется в пределах от 20 до 40 кг с гектара.  

 Плодовые деревья представляют немаловажное значение для пчеловодства, 

поскольку цветут ранней весною, обеспечивая пчелам поддерживающий медосбор (нектар, 

цветочную пыльцу), способствуя росту и развитию пчелиных семей, что дает возможность 

им, готовиться к главному медосбору с белой акации.  

 Таблица 3 

Динамика площадей плодовых и сельскохозяйственных медоносных культур  в 

северной зоне Республики Молдова, по годам 

Культура 
Года 

2008 2009 2009 2011 2012 

Яблоня 19667 20207 21382 21473 21174 

Слива 2232 2368 2420 2479 2567 

Абрикос, черешня, вишня 882 949 1113 1024 891 

Подсолнечник 80612 73802 89902 91045 93919 

Рапс 23475 27579 6406 16876 2190 

Гречиха  239 430 65 300 425 

Шалфей  853 500 494 178 476 

Лаванда 45 43 45 45 56 
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 Если учитывать, что для опыления одного гектара плодовых деревьев необходимо 2-

3 пчелиных семей, то для всех площадей необходимо иметь в этой зоне около 49264-73896, 

тогда как в этой зоне фактически насчитывается 32850 семей. 

 За эти годы увеличились количество площадей подсолнечника на 20117 га по 

сравнению с 2009 г.  В тоже время резко уменьшилось количество площадей рапса на 25389 

га.  

 Медопродуктивность подсолнечника варьирует от 30 до 120 кг/га, рапса – 30-90 и 

гречихи – 30-90 кг/га. Необходимо отметить, что медовая продуктивность зависит во 

многом от природно-климатических условий, от их сортовых особенностей, а также от 

приемов агротехники возделывания сельскохозяйственных культур (Еремия Н.Г., Еремия 

Н.М., 2011).  

 Для опыления подсолнечника и рапса из расчета 0,5-1,0 пчелиная семья на гектар, 

необходимо иметь от 48054 до 96109 пчелиных семей, однако в Северной зоне их числится 

около 32850 семей. То есть для опыления указанных культур необходимо привлечь 

пчелиные семьи, из других зон, используя кочевое пчеловодство. 

 Площади гречихи в разные годы варьировали от 65 га до 425 га, шалфея от 853 до 

178 га и лаванды от 45 до 56 га.   

 В центральной зоне площади яблони снизились на 19,35%, в то время как сливы 

увеличились на  27,14%; абрикоса, черешни и вишни соответственно на 96,43% по 

сравнению с 2008 г (таблица 4). На 54,06% увеличились площади подсолнечника и в 3,99 

раза уменьшились площади рапса.  

 Таблица 4 

Динамика площадей плодовых и сельскохозяйственных медоносных культур  в 

центральной зоне Республики Молдова, по годам 

Культура 
Года 

2008 2009 2010 2011 2012 

Яблоня 8161 7850 7406 6768 6582 

Слива 3430 3527 3893 3920 4361 

Абрикос, черешня, 

вишня 
645 957 1164 1217 1267 

Подсолнечник 34208 37214 46184 46373 52701 

Рапс 8923 7512 4090 7280 2232 

Гречиха  196 70 65 28 150 

Шалфей  963 420 676 404 700 

Лаванда 437 419 428 424 439 

 В Южной зоне наблюдается тенденция снижения площадей яблони в 1,41 раза, 

абрикоса, черешни и вишни остались на том уровни, а сливы увеличились в  1,15 раза 

(таблица 5). За эти годы увеличились площади подсолнечника в 1,72 раза, а рапса – 

уменьшились на 18,99 раз.   

Таблица 5 

Динамика площадей плодовых и сельскохозяйственных медоносных культур  в 

южной зоне Республики Молдова, по годам 

Культура 
Года 

2008 2009 2010 2011 2012 

Яблоня 3661 2929 2466 2278 2589 

Слива 1972 1886 1943 2167 2269 

Абрикос, черешня, вишня 444 462 584 492 437 

Подсолнечник 35201 38529 44010 55779 60639 

Рапс 16338 18722 22750 13463 860 

Гречиха  13 26 - 76 12 

Шалфей  608 660 690 586 570 
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Лаванда 41 52 64 40 21 

 В UTA Găgăuzia количество площадей яблони варьировали от 1212 до 781 га, сливы 

от 520 до 290 га, абрикоса, черешни и вишни от 64 до 45 га, подсолнечника от 12830 до 

20169 га и рапса от 2180 до 822 га (таблица 6). 

Таблица 6 

Динамика площадей плодовых и сельскохозяйственных медоносных культур  в UTA 

Găgăuzia, по годам 

Культура 
Года 

2008 2009 2010 2011 2012 

Яблоня 1212 840 740 781 815 

Слива 520 434 346 348 290 

Абрикос, черешня, 

вишня 
64 66 48 59 45 

Подсолнечник 12830 13564 12502 18271 20169 

Рапс 2180 3525 6194 3394 822 

Гречиха  - - - - - 

Шалфей  - - - - - 

Лаванда - - - - - 

ВЫВОДЫ. 

1. Выявлено, что в Республике Молдова, начиная, с 2008 года количество пчелиных семей 

постепенно увеличивалось и в 2012 году насчитывалось 111653 шт. 

2. Количество полученного меда увеличивалось от 2403 тон в 2008 году до 3032,5 тон в 

2012 году, что в среднем на одну пчелиную семью составило от 24,44 до 27,16 кг. 

3. Для оптимального регулирования процессов опыления плодовых деревьев и площадей 

подсолнечника рекомендуется использовать кочевое пчеловодство. 
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УДК 663.222. 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА 

НА СОСТАВ И КАЧЕСТВО КРАСНЫХ СТОЛОВЫХ ВИН. 

Лазарев И.М.,  

старший преподаватель,  

Комратский Государственный Университет. 

 

Аннотация: В данной работе отражено влияние технологических процессов 

производства используемого оборудования и сортов винограда на состав и качество 

красных столовых вин выработанных из винограда выращиваемого на виноградных 

плантациях юга Молдовы.Различные условия производства красных столовых вин мало 

влияют на состав летучих веществ и аминокислот, так как определяющим для их 

содержания является процесс спиртового брожения.Наибольшее влияние условия 

производства имеют на состав фенольных веществ, так же как и сортовые особенности 

винограда. Содержание дигликозидов антоцианов, определенное в сухих виноматериалах из 

сортов винограда Каберне-Совиньон, Мерло и Пино Фран не превышают 15мг/дм3 и 

больше всего содержатся в винах полученных брожением мезги в термореакторах. 

Ключевые слова: красные вина, брожение на мезге, летучие вещества, аминокислоты, 

фенольные вещества, антоцианы, сорта винограда, оборудование. 
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Abstract. Lazarev I.M. Effect of production process for composition and quality red table wines. 

This article shows the influence of technological processes and equipment used grape composition 

and quality of red table wines produced from grapes grown in the vineyards of the south of 

Moldova.The various conditions of production of red table wines have little influence on the 

composition of volatile substances and amino acids as well as for determining their content is the 

process of alcoholic fermentation.The content of phenolic compounds most dependent on the 

conditions of technological processes and the varieties of grapes.The content of anthocyanins 

diglycoside defined in the dry wine from Cabernet Sauvignon, Merlot and Pinot Franc not content 

more than 15mg/dm3.The most of them are contained in the wines obtained by fermentation of the 

pomace after thermovinification. 

Key words: red wines ferment on pulp, volatile substances, amino acids, phenolic substances, 

anthocyanins, grape varieties, equipment. 

Введение. Состав и качество красных столовых вин зависит от климатических и почвенных 

условий произрастания винограда, сортовых особенностей, агротехнических мероприятий, 

степени зрелости винограда и условий его переработки на вино и т.д. 

Юг Молдовы отличается особыми условиями благоприятными для выработки красных 

столовых вин из элитных сортов винограда таких как Каберне-Совиньон, Мерло, Пино 

Фран. В последний период происходят существенные изменения касающиеся внедрения 

передовой технологии с использованием современного оборудования, ферментных 

препаратов, активных сухих селекционированных дрожжей с мацерирующим эффектом и 

др. В связи с этим целью данной работы было исследование влияния брожения сусла на 

мезге как основного процесса производства качественных красных столовых вин, в 

зависимости от используемых бродильных аппаратов. 

Материалы и методы. Для проведения опытов были использованы сорта винограда 

Каберне-Совиньон, Мерло, Пино Фран с виноградных плантаций юга Молдовы. Виноград 

собирался при технической зрелости определенной сахаристостью от 198 до 220 г/дм
3
 

Виноград, поступающий на переработку, дробился с гребнеотделением на дробилке ЦДГ-

20. Получаемая мезга перекачивалась мезгонасосом в бродильный аппарат и 

сульфитировалась дозами SO2 75-100 мг/дм
3
. В мезгу вносились мацерирующие дрожжи 

Red Star после их реактивации. Доза вводимых дрожжей составляла 30 г/100кг мезги. Для 

брожения на мезге использовались чан, ротовинификатор, автовидант FABRI и 

термореактор РН-16эм. Аппараты и чан заполнялись мезгой полученной из винограда 

собранного в один и тот же день с той же виноградной плантации. 

Брожение в чане производилось с разбивкой шапки и перемешиванием 4 раза в сутки с 

использованием переносной мешалки.В термореакторе шапка перемешивалась 4 раза в 

сутки в течении 0,5 часа. Брожение в ROTO-винификаторе и автовиданте FABRI 

производилось по заданным рекомендуемым производителями программам. Брожение на 

мезге во всех случаях производилось до 3% остаточного сахара, после чего отделялся 

самотек и стекшая мезга подавалась на прессование в пневматический пресс Vaslin-Bucher. 

Для опыта отбирался самотек и первое давление, прессовые фракции собирались 

отдельно и в опытах не использовались. После полного сбраживания сахара и осветления на 

дрожжах виноматериалы снимались с дрожжевых осадков и хранились в полных емкостях, 

из которых отбирались пробы для дальнейшего анализа и органолептической оценки. 

Содержание летучих веществ определялось методом газо-жидкостной хроматографии, 

аминокислот на аминокислотном анализаторе, и антоцианов методом жидкостной 

хроматографии высокого давления в лаборатории МНИВВ, руководимой доктором 

Е.Скорбановой. Состав и содержание других фенольных веществ в опытных винах 

определялись спектрофотометрическими и другими методами, приведенными в работах 1 

и 4. 

Результаты и обсуждения. 
Состав летучих веществ определенных в опытных образцах представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
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Содержание летучих веществ в опытных образцах красных 

виноматериалов (мг/дм
3
). 

Летучие вещества Сорта винограда и метод брожения на мезге 

Каберне-Совиньон Мерло Пино-Фран 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ацетальдегид 36,2 30,1 28,4 22,6 33,4 30,9 29,4 23,1 35,3 32,1 34,1 30,2 

Этилформиат - - 0,4 0,5 0,5 0,2 0,4 0,6 - - - - 

Этилацетат 44,7 38,0 34,9 33,3 45,6 39,3 33,4 30,4 42,2 39,4 37,1 30,1 

Н-пропанол 5,2 5,0 4,6 4,4 3,5 3,2 3,3 3,8 2,8 2,7 2,8 2,0 

Изо-бутанол - - - 0,3 0,6 0,6 0,6 4,0 0,9 3,7 7,1 0,3 

Н-бутанол - - - 2,6 2,3 2,2 2,3 2,4 - - - - 

Изо-амилол 138,0 158,0 137,0 132,0 147,0 143,0 146,0 144,0 128,0 139,0 107,0 158,0 

2,3-бутиленгликоль 167,0 148,0 170,0 183,0 153,0 153,0 154,0 166,0 134,0 130,0 126,0 138,0 

∑летучих аминов 7,1 10,6 6,4 5,6 3,4 3,6 3,2 3,0 5,2 4,9 5,8 2,4 

2-фенилэтанол 30,3 27,4 33,4 33,6 28,4 32,1 30,7 26,6   26,5 30,4 

Изоамилацетат 0,3 0,4 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Этилкапронат 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,45 0,45 0,4 0,4 0,4 0,4 

Гексилацетат 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,05 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Этилкаприлат 0,44 0,40 0,50 0,40 0,40 0,40 0,45 0,45 0,30 0,30 0,25 0,30 

Этилкапринат 0,25 0,15 0,25 0,25 0,20 0,20 0,20 0,30 0,25 0,25 0,30 0,30 

2-фенил этилацетат 0,02 0,02 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 

∑высших спиртов 143,2 163,0 141,0 139,3 153,4 149,0 152,2 154,2 131,7 145,4 116,9 160,3 

∑энантовых эфиров 0,95 0,74 1,05 1,05 1,00 1,00 1,10 1,20 0,95 0,95 0,95 1,00 

Методы брожения на мезге: 1- чан; 2-термореактор; 3- ROTO-винификатор; 4-установка FABRI 

Как видно из данной таблицы это, в основном летучие вещества связанные с процессом 

брожения. Ввиду того, что во всех случаях применялась одна и та же раса АСД 

существенных отклонений в содержании приведенных летучих компонентов не 

обнаружено. 

Можно отметить меньшее содержание ацетальдегида и этилацетата в винах полученных 

брожением сусла на мезге в установке FABRI. 

Содержание аминокислот, определенное в опытных образцах вин приведено в таблице 2. 

Таблица 2 

Содержание аминокислот в опытных образцах красных виноматериалов (мг/дм
3
). 

Аминокислоты Сорта винограда и метод брожения на мезге 

Каберне-Совиньон Мерло Пино-Фран 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Цистеин 2,5 2,3 2,7 2,7 2,4 2,3 2,8 2,6 3,0 3,0 3,0 3,2 

Аспарагиновая 

кислота 

26,8 26,0 27,1 27,8 20,9 26,4 16,1 30,1 19,1 17,3 17,7 18,0 

Треонин 20,0 19,9 19,8 20,3 19,6 21,2 7,0 24,5 7,5 7,6 7,3 7,8 

Серин 17,3 15,5 18,5 15,4 15,7 18,3 12,8 16,2 16,2 16,0 15,5 15,7 

Аспарагин 21,4 20,3 23,8 24,1 18,3 22,6 15,7 23,8 15,9 17,1 16,3 17,4 

Глутаминовая 

кислота 

29,3 28,6 30,5 28,9 28,7 31,6 24,6 30,5 26,2 25,4 25,0 25,6 

Пролин 435,6 427,8 429,3 485,3 402,3 332,1 498,9 390,1 432,0 429,0 418,0 455,7 
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Как видно из таблицы 2 содержание аминокислот, определенное в опытных образцах 

вин не позволяет сделать конкретных выводов о каком-либо влиянии того или иного 

способа брожения на состав аминокислот. 

Несколько меньшее содержание аминокислот в винах из винограда Пино Фран, 

может быть быстрее всего связано с сортовыми особенностями, а не с условиями брожения. 

Наибольший интерес представляло определение содержания общих фенольных 

веществ и в том числе антоцианов. Известно, что фенольные вещества определяют 

основные органолептические свойства красных столовых вин, их гигиеническую и 

пищевую ценность. В то же время они обладают антисептическими и антиокислительными 

свойствами. 

Общее содержание фенольных веществ в экспериментальных винах представлено на 

рис.1. Как видно из рис.1. наибольшее содержание общих фенольных веществ в опытных 

образцах молодых виноматериалов наблюдается при брожении сусла на мезге в 

термореакторе РН-16эм и наименьшее для вин из винограда Каберне-Совиньон и Пино 

Фран при брожении в ROTO-винификаторе. В первом случае это связано с тем, что при 

перемешивании в термореакторе происходит чрезмерное перетирание сбраживаемой мезги, 

при брожении в ROTO-винификаторе из-за укороченности цикла брожения, ограниченного 

двумя сутками. Для винограда Пино Фран наименьшее содержание фенольных веществ 

наблюдалось в образцах вин полученных брожением в чане. 

Глицин 70,2 73,6 69,9 68,4 74,0 65,3 93,6 75,2 96,1 97,3 98,4 98,6 

Аланин 45,3 40,1 49,6 48,1 48,1 52,3 42,2 50,3 44,3 45,1 43,6 44,8 

α-аминомаслянная 

кислота 

13,1 11,8 10,4 12,8 12,3 14,8 11,8 15,6 2,3 2,5 2,3 2,8 

Валин 35,7 38,4 39,2 20,6 23,5 22,4 24,0 20,3 27,9 27,3 28,2 26,6 

Метионин 7,4 6,8 3,4 14,2 10,4 15,3 4,9 16,8 5,0 5,1 5,0 5,3 

Лейцин 75,8 72,8 68,7 80,4 76,3 78,6 52,6 82,3 52,7 50,3 49,6 54,2 

Тирозин 24,0 19,3 25,3 25,6 19,3 23,4 9,6 28,9 12,0 11,5 11,8 12,3 

Фенилаланин 27,2 24,8 28,9 30,8 25,8 27,6 9,8 29,6 11,1 11,3 11,6 12,4 

β-аланин 7,0 6,8 6,8 7,2 5,6 6,8 3,5 7,5 3,8 4,0 3,8 4,1 

γ-аминомаслянная 

кислота 

28,5 22,3 32,5 30,5 30,4 32,5 19,9 34,6 15,7 15,4 15,3 15,8 

Орнитин 29,1 25,7 34,0 28,4 28,3 26,8 22,3 36,2 21,1 20,5 20,9 21,4 

Лизин 20,4 10,8 24,3 26,2 24,1 26,2 23,0 28,3 22,0 22,5 22,3 22,9 

Гистидин 6,7 5,5 8,4 8,0 7,3 8,2 5,9 8,6 11,0 11,4 11,0 11,9 

Аргенин 9,2 7,3 10,3 12,4 10,0 10,4 20,0 12,8 14,5 14,0 14,2 14,7 

Итого: 952,5 906,4 963,4 1018,1 903,3 865,1 921 964,8 859,4 853,6 840,8 891,2 
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Рис.1. Общее содержание фенольных веществ в опытных красных виноматериалах. 

В итоге это оказалось решающим фактором при органолептическом определении 

вкуса опытных образцов вин. Все опытные молодые вина полученные брожением в 

термореакторе обладали неуравновешенным вкусом, отличались грубостью и терпкостью. 

Содержание антоцианов кореллирует с содержанием фенольных веществ. При 

большем общем содержании фенольных веществ больше и содержание антоцианов. 

При брожении сусла на мезге из винограда Пино Фран в чане, полученный 

виноматериал содержал 105 мг/дм
3
антоцианов, что характерно для розового вина. Что 

касается свободных антоцианов (ионизированных), то способ сбраживания мезги не 

оказывает существенного влияния. Большое значение имеет содержание антоцианов в 

красных винах, при чем, в последние годы все большее значение придается наличию 

дигликозидов, содержание которых не должно превышать 15 мг/дм
3
. 

В данной работе определялось как общее содержание антоцианов, так и 

дигликозидов (Таблица 3) 

Таблица 3 

Содержание антоцианов в опытных образцах красных вин 

Условия брожения 

на мезге 

Антоцианы Мальвидин 3,5-дигликозид, 

 

мг/дм
3
 

 

мг/дм
3
 

Ионизированые, 

в  

% 

виноград Каберне-Совиньон 

Чаны 220 35,2 13,3 

Термореактор 274 30,7 15,0 

ROTO винификатор 169 32,0 9,1 

Установка FABRI 246 36,3 14,8 

виноград Мерло 

Чаны 152 28,4 10,6 

Термореактор 179 25,6 12,8 

ROTO винификатор 148 27,1 10,2 
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Установка FABRI 164 26,3 12,5 

виноград Пино-Фран 

Чаны 105 22,6 6,3 

Термореактор 162 21,0 6,3 

ROTO винификатор 127 22,4 4,3 

Установка FABRI 158 23,5 5,1 

 

На рис.2. приведены хроматограммы для вина Мерло (А) с наибольшим содержанием 

дигликозида мальвидола и Пино Фран (В) с наименьшим содержанием, полученных 

брожением на мезге в чане. 

 

 

 

      

 (А) 

(В) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Жидкостные хроматограммы антоцианов в опытных образцах виноматериалов 

Мерло (А) и Пино Фран (В) 

Проведенные анализы показали, что содержание дигликозидов в опытных винах не 

превышает норм установленных международными стандартами. В виноматериале Пино 

Фран наблюдалось наименьшее содержание мальвидин-3,5-дигликозида 4-6 мг/дм
3
.  
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2. ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  

2.1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

УДК 330.341.1:339.94 

ТЕНДЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

Федулова Л.И.  

Д. э. н., профессор, заведующая отделом технологического  

прогнозирования и инновационной политики 

Институт экономики и прогнозирования НАН Украины 

 

Аннотация. В статье определены и охарактеризованы тенденции мирового 

технологического сотрудничества начала нового тысячелетия, среди которых:  процессы 

перенесения индустриальных технологий из развитых стран в развивающие страны, 

изменение содержания научно-технологических инноваций, глобальные коммуникации и 

цифровой доступ ко всемирной базе научных исследований, особенности развития 

мирового рынка технологий, диффузия технологий каналами мировых рынков 

высокотехнологических продуктов, благодаря чему размываются границы между 

процессами создания и распространения технологий, особенно производственных 

технологий и другие.  На основе анализа динамики роста объемов производства 

высокотехнологической продукции сделано вывод о происходящих изменениях в товарной 

структуре мировой торговли. В контексте выделенных тенденций определено их влияние 

на выбор технологической политики стран так называемого доганяющего развития.  

Ключевые слова: международное сотрудничество, технологическая политика, уровень 

технологичности, глобализация, высокотехнологическая продукция.  

Annotation. Fedulova L.I. Tendencies of international technological cooperation. This article 

describes the tendencies of world technological collaboration in the beginning of the new age.  

The following topics are discussed:   processes of transference of industrial technologies from the 

developed countries in developing countries, change of maintenance of scientific-technological 

innovations, global communications and digital access to the world base of scientific researches, 

features of world market of technologies development, diffusion of technologies ductings of world 

markets of highly technological products, due to what scopes are washed out between the 

processes of creation and distribution of technologies, especially production technologies et al.  

On the basis of analysis of dynamics of growth of production of highly technological goods 

volumes a conclusion is made about what be going on changes in the commodity pattern of world 

trade. In the context of the selected tendencies their influence is certain on the choice of 

technological policy of countries of the so-called  to go after development.  

Keywords: international cooperation, technological policy, level of technologicalness, 

globalization, highly technological products. 

Постановка проблемы. Современный этап развития мировой экономики 

характеризуется дальнейшей глобализацией и, соответственно, расширением 

межгосударственных связей, самостоятельным выходом на мировые рынки региональных 

хозяйствующих субъектов. Для стран так называемого «доганяющего развития» в этих  

условиях одной из ключевых проблем дальнейшего развития национальной экономики 

является обоснованный стратегический выбор приоритетных направлений обеспечения 

конкурентоспособности страны, инструментов ее формирования при открытости 

внутреннего рынка. Особая роль в этом процессе принадлежит технологическому фактору с 

учетом того, что значительная часть технологического развития происходит вне 

национальных рамок. 
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Сегодня международное сотрудничество – важный фактор  успеха в создании 

технологической системы нового качества, а глобализационные и агломерационные 

тенденции представляют собой вызов для государственной технологической политики. 

Анализ последних исследований и публикаций. В научной литературе достаточно 

полно разработаны вопросы моделирования и прогнозирования цикличности технико-

экономического развития, что открывает широкие возможности для системного анализа, 

поскольку дает возможности строить современные модели экономического развития, 

учитывающие совокупность эволюционных колебаний в экономике. Во многих работах 

обосновываются положения, что сегодня технологический разрыв является отличием между 

технологией или инновационностью данной страны и технологией, которая используется 

технологически лидирующей страной. Т.е. имеется «отличие между странами в их способности 

получать, распространять и использовать научные и технологические знания, что является 

одной из главных причин социально-экономического разрыва между странами» [1]. Кроме того, 

утверждается, что технологии и глобализация развиваются во взаимной связи, и как показывают 

мировые события, они развиваются то независимо, а то - влияя друг на друга, что неизбежно 

отображается на эволюции национальных инновационных систем [2]. И по мере того, как 

международное производство и технологии становятся все более фрагментированными, 

возрастает значение методов взаимодействия стран по вопросам торговли, финансов, 

производства и технологий.  

Однако, при всем многообразии теоретических исследований в данном направлении, 

проблема лежит в практической плоскости, когда перед высшим руководством страны стоит 

задача выработки государственной технологической политики с учетом состояния 

международного технологического сотрудничества, особенно в последние годы, когда характер 

взаимодействия во многом определялся кризисными явлениями в мировой экономике.  

Целью статьи является определение и научное обоснование тенденций мирового 

технологического сотрудничества в контексте влияния на государственную технологическую 

политику стран догоняющего развития.  

Результаты исследования. Проведенные нами исследования позволили определить 

и обосновать следующие тенденции.  

1. Существенным фактором усиления глобализации являются процессы перенесения 

индустриальных технологий из развитых стран в развивающие страны. Причина такого 

явления объясняется, прежде всего тем, что жесткая конкуренция на мировом рынке 

заставляет товаропроизводителей высокоразвитых стран создавать новые потребительские 

товары и услуги, что в свою очередь требует беспрерывного повышения их наукоемкости. 

Однако чем выше последние, тем больше расходы на исследования и разработки, на 

проектирование и внедрение в производство, тем больше ощущается потребность в 

массовом сбыте, масштабы которого все заметнее превышают объем внутреннего спроса. 

Поэтому поиски внешних рынков стали условием существования перерабатывающей 

промышленности и сферы услуг высокоразвитых стран.  В последние десятилетия в 

развитых регионах с высокой плотностью населения, высокой степенью урбанизации и 

насыщенности производствами, ситуация загрязнения атмосферы, водохранилищ и грунта 

вредными отходами приобрела угрожающих масштабов. Это заставило страны вводить все 

более жесткие экологические стандарты, увеличивать затраты на их соблюдение, повышать 

штрафы за их нарушение. В результате экологические расходы, особенно высокие в 

добывающей промышленности, химической, металлургической и других отраслях 

первичной обработки природного сырья, стали весомой составной в конечной цене 

продукта.  

2. Глобализация существенно меняет содержание научно-технологических 

инноваций. Она заметно расширяет выбор партнеров для сотрудничества на 

международном уровне. Однако сотрудничество с внешними партнерами требует 

дополнительных источников времени и энергии и предъявляет новые требования к 

управлению [3]. Особенностью настоящего периода являются стремления отказаться от 
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дисциплинарной привязки технологий, так как так называемые «топ-технологии» 

пронизывают много других технологий. В частности, нанотехнологии, основанные на 

открытиях в области микромира, используются в информационных технологиях, при 

создании новых материалов, в биотехнологиях, медицине. То есть, существуют по крайней 

мере, несколько десятков и более 40 направлений их использования.  Топ-технологии 

используются во всех ключевых группах технологий, важных для решения глобальных 

мировых проблем. Таких технологических кластеров, или направлений применения 

(приложений), насчитывается 15-16, что отмечается, например, в аналитических и 

прогностических докладах RAND Corporation [4] . 

3. Огромное значение для национальных процессов накопления знаний имеют 

глобальные коммуникации и цифровой доступ ко всемирной базе научных исследований. 

Появление цифровых информационных и коммуникационных технологий существенно 

изменило международный обмен знаниями с важными последствиями для организации 

научно-исследовательской работы, повлияло на формы и объемы национального и 

международного сотрудничества, более широко дополнило инструменты национальной и 

региональной политики.  И сегодня тренд конвергенции общественного доступа к знаниям 

становится все более значимым. 

4. Выбор модели интеграции стран в процессе международного трансфера 

технологий все больше зависит от учета  современных тенденций развития мирового рынка 

технологий, в качестве которых, в свою очередь, можно определить следующие: 1) 

постепенное перераспределение мировых потоков высокотехнологического экспорта в 

пользу развивающихся стран, (более 28% от мирового объема высокотехнологического 

экспорта) в связи с расширением корпоративной сети ТНК стран мира; 2) субъектами 

мировой экономики все чаще для поддержки собственного уровня международной 

конкурентоспособности используются иностранные объекты интеллектуальной 

собственности (в частности, отрицательное мировое сальдо по статье роялти и 

лицензионные платежи в 2010 г. составило 6,447 млрд долл. США); 3) рост в мировом 

масштабе стоимостного объема операций, не связанных с участием в капитале: подрядное 

промышленное производство и аутсорсинг услуг (65 % от стоимости всех операций), 

основными поставщиками которых являются развивающие страны и страны с переходной 

экономикой (на их долю приходится около 80% мирового количества работников, 

выполняющих данные операции), что свидетельствует о повышении удельного веса на 

мировом рынке технологий развивающихся стран и стран с переходной экономикой и 

постепенном переходе от простейших форм трансфера технологий к комплексным 

технологическим пакетам, в которых первоочередное значение имеют ОИС. 

5. Рост объемов производства высокотехнологической продукции приводит к 

изменениям в товарной структуре мировой торговли - происходит увеличение удельного 

веса готовых изделий (прежде всего, машин и оборудования), химических товаров, при 

падении доли топлива, сырья и продовольствия. По данным СОТ, за последние 10 лет в 

объемах мирового экспорта доля сельскохозяйственной продукции уменьшилась с 12,2% до 

9%, добывающей продукции - с 14,3% до 13,1%, продукции обрабатывающей 

промышленности - увеличилась с 70,5% до 74,9%. При этом увеличилась доля 

машиностроительного и транспортного оборудования - с 35,8% до 41,5%, офисного и 

телекоммуникационного оборудования - с 8,8% до 15,2%. Развитые страны, как правило, 

выходят на мировые рынки с конечной продукцией, с высокими технологиями. 

В последние годы в разрезе экспорта отдельных видов высокотехнологической 

продукции среди стран лидеров наблюдается следующая тенденция: Китай наращивает 

экспорт в сфере связи, компьютеров, даже невзирая на кризисные явления 2008-2009 гг.; 

США – несколько сократили в 2010 г. объемы екпорта научных приборов, продукции 

аэрокосмической продукции, в целом оставаясь лидером именно в этих нишах; страны ЕС 

сохраняют ведущие позиции в экспорте научных приборов, фармацевтической продукции и 

аэрокосмической продукции, составляя таким образом конкуренцию США; доля Японии 
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постоянно уменьшается во всех указанных группах продукции; страны Азии-8 (Индия, 

Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Таиланд) 

наращивают свою долю в высокотехнологическом экспорте полупроводников, научных 

приборов (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика экспорта высокотехнологической продукции некоторых стран 
Источник: Science and Engineering Indicators 2012 

 

6. Распределение мирового производства в категории отраслей высоких технологий 

тесно связано с расходами на НИОКР, что содержатся в добавленной стоимости отраслей, а 

также в промежуточных и инвестиционных товарах, которые потребляются отраслями в 

производственных процессах. Интенсивность НИОКР предпринимательского сектора в 

высокотехнологических отраслях поддерживается на уровне свыше 61% от общих расходов 

на науку промышленности в США и Великобритании, 53% - во Франции, 46% - в Японии и 

33%  - в Германии.   Заметной становится постоянная тенденция роста объемов экспорта 

средне-высокотехнологической продукции в период с 1995 г. по 2008 г. (рис.2) и некоторое 

ее уменьшение в посткризисном 2010 году. Экспорт низкотехнологической продукции 
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также возрастает, начиная с 2004 года, но все же довольно медленно, в основном за счет 

других стран.  
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Рис. 2.  Динамика экспорта продукции по уровню технологичности 

Источник: Science and Engineering Indicators 2012 

7. Влияние США, наибольшей мировой экономики, постепенно снижается, в то 

время как влияние развивающихся стран, постепенно возрастает. Пример ЕС по 

объединению и созданию единого экономического и политического пространства, которое 

превышает по своим размерам США (согласно оценке МВФ, ВВП ЕС в 2008 г. составил 

около 18.3 трлн. долл., в то время как ВВП США - 14.3 трлн. долл.), вдохновил и другие 

страны. Возрастающие потребности в ресурсах существенным образом укрепили позиции 

многих стран, например таких, как Бразилия и Боливия. Бразилия находится на десятом 

месте в мире по размеру экономики, имеет большие запасы нефти и является одним из 

наибольших экспортеров продовольствия. Боливия, которая владеет 50% мировых запасов 

лития, вместе с Китаем, Чили и Аргентиной активно работает над созданием новой 

автомобильной промышленности на основе литий-ионных батарей [6].  

8. Каналами мировых рынков высокотехнологических продуктов происходит 

диффузия технологий, благодаря чему размываются границы между процессами создания и 

распространения технологий, особенно производственных технологий. В этой связи 

усиливается тенденция объединения этапов создания новых технологий и их усвоения в  

едином процессе по аналогии с тем, как происходит создание и усвоение нового знания. 

Даже использование изобретений и других научно-технологических разработок, созданных 

кем-то, нуждается в осуществлении прикладных исследований и доведении к состоянию 

готовности к производственному внедрению. Например, не во всех странах, где развито 

инновационное производство и создается весомая доля мирового высокотехнологического 

продукта, существует развитая фундаментальная наука. Такие страны успешно используют 

ресурсы глобальной науки для технологического развития.  Страны, имеющие развитые 

научные ресурсы, в реализации научно-технических достижений ориентируются на 

рыночный спрос, внутренние и международные рынки. 

9. Несмотря на значительную роль государства в  инвестировании средств в развитие 

технологической деятельности, основной движущей силой технологического развития 

стран или отдельных регионов являются частные компании. Как показывает опыт 

промышленно развитых стран, частным компаниям принадлежит важная роль в оценке 

коммерческой привлекательности новых технологий, осуществлении эффективного 

инвестирования средств в их внедрение в производство, успешной реализации нового 

товара на рынке и выстраивании системы обратной связи между рыночными результатами 

и дальнейшим процессом технологического совершенствования производства. Высокая 

значимость предпринимательского сектора в продвижении новых технологий в 

производство и получении коммерческого результата находит отражение в структуре 
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расходов на исследования и разработки, осуществляемые в ведущих компаниях  мира. В 

частности, данные показывают, что несмотря на кризисные явления 2008-2009 гг.,  работа 

по созданию нововведений не приостановилась. Пренебрегая серьезными финансовыми 

рисками, большинство известных корпораций мира в 2008 году повышала расхода на 

научные исследования и разработки.  

Выводы. Таким образом, учитывая выше изложенные тенденции, страны 

доганяющего развития могут успешно соединить свои местные разработки с импортом 

технологий или по линии прямых иностранных инвестиций (ПИИ), или на основе тесного 

сотрудничества. То есть, в организационном плане речь идет о необходимости обеспечить 

связь между цепочкой создания стоимости по линии ПИИ и национальной инновационной 

стратегией. В плане политическом задача состоит в обеспечении взаимной связи между 

ПИИ и мероприятиями инновационной политики. Например, важное значение имеют 

такие вопросы, как роль учреждений, осуществляющих ПИИ, в инновационном 

процессе, и/или программы развития инноваций на основе ПИИ и местных связей. 

В тоже время, например в Украине, отсутствие эффективной национальной 

инновационной системы и соответствующей инновационной стратегии препятствует 

процессу генерации новых конкурентных преимуществ.  Для реализации и 

регулирования технологической политики, направленной на вхождение страны в 

глобальное экономическое пространство должны использоваться следующие механизмы 

регулирования инновационных процессов: аккумулирование средств на научные 

исследования и инновационные технологии; координация инновационной деятельности, т.е. 

определение общих стратегических ориентиров инновационных процессов; 

стимулирование создания и распространения технологий; создание системной правовой 

базы технологического развития; формирование технологической инфраструктуры;  

институциональное обеспечение технологического развития; регулирование социально-

экологической направленности технологий; повышение общественного статуса 

инновационной деятельности; региональное регулирование инновационных процессов; 

регулирование международных аспектов инновационных процессов (научно-

технологической кооперации, а также международного трансфера технологий). 
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Аннотация. В статье раскрыта сущность понятия «региональное развитие», которое в 

современных условиях приобретает особое методологическое и практическое значение. 

Изложены основы концепции стадийно-эволюционного развития регионов, раскрыта 
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методика определения стадий эволюционного развития регионов, определена роль 

инновационных преобразований в экономике регионов при переходе их к высшей стадии 

развития. Особое внимание уделено становлению постиндустриальной стадии развития 

регионов. Дан анализ особенностей стадийно-эволюционного развития отдельных стран 

мира.  

Ключевые слова: стадийно-эволюционного развития регионов, инновационные 

преобразований, постиндустриальной стадии развития. 

Abstract. Pidgrushnii G.P. Innovative transformation of the regional economy in the context of 

stage-evolution development. The article reveals the essence of the concept "regional 

development", which gains particular methodological and practical value in modern conditions. 

The foundations of the concept of stage-evolutionary development of the regions are stated, 

methodology of determining the stages of evolutionary development of the regions is disclosed, 

and the role of innovation in the economy of the regions in the process of their transition to a 

higher stage of development is defined. Particular attention is paid to the establishment of a post-

industrial stage of development of the regions. The analysis of the peculiarities of stage-

evolutional development of separate countries of the world is given. 

Key words: stage-evolutionary development of the regions, innovation in the economy, post-

industrial stage of development 

В современной практике регионального развития все более широкое применение 

получают идеи неоэволюционизма, синергетики и постиндустриализма. В соответствии с 

основными положениями этих концепций и теорий любые общественно-территориальные 

системы, взаимодействуя между собой и окружающей средой, приобретают способность к 

самоорганизации и саморазвитию. 

К числу таких систем принадлежат регионы различного иерархического уровня. 

Общая траектория их развития совпадает со стадиями общественно-исторического развития 

в целом. В соответствии со стадийно-эволюционным подходом в развитии человеческой 

цивилизации выделяется три основных (по крайней мере, до последнего времени) стадии – 

доиндустриальная, индустриальная и постиндустриальная. Переход к каждой последующей 

стадии основывается на сдвигах в технологической организации производства и связанных 

с ним сферах распределения и обмена общественного продукта. Систему индикативных 

признаков развития, характеризующих каждую из стадий и вместе с тем отличающих их, 

можно представить следующим образом: приоритетным производственным ресурсом для 

доиндустриальной стадии являются природные условия и ресурсы, для индустриальной – 

энергия, для постиндустриальной – информация. Приоритетные технологии меняются 

соответственно от трудоемких к капиталоемким и наукоемким. Доминирующим на 

доиндустриальной стадии является первичный, на индустриальной – вторичный, на 

постиндустриальной – третичный и четвертичный сектора экономики. 

Очевидно, что между основными стадиями существуют и промежуточные, такие как 

низкоиндустриальная и высокоиндустриальная. Таким образом, мы можем констатировать, 

что регионы различного иерархического уровня и административного статуса в своем 

развитии могут проходить все перечисленные выше эволюционные стадии.В основе 

чередование стадий эволюционного развития регионов лежит функция их саморазвития. 

Эта функция подчиняется закономерностям циклического развития экономики, связанным с 

периодической активизацией выработки инноваций в центральных регионах и их 

территориальной диффузией в полупериферийные и периферийные[1]. 

Однако траектория эволюционного развития регионов должна рассматриваться, 

прежде всего, как общая схема последовательного чередования отдельных стадий. Реальное 

региональное развитие не представляет собой неотвратимого однонаправленного линейного 

процесса. 

Напротив, он характеризуется разнонаправленностью и поливариантностью. 

Вследствие действия комплекса факторов (как объективных, так и субъективных) и 

реализованных в разное время общественно-исторических компромиссов на оси развития 
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могут возникать точки бифуркации, в которых открываются своеобразные «пучки 

возможностей». Иными словами, в определенные моменты, когда система находится в 

неустойчивом состоянии, возможно изменение направления ее развития по одному из 

нескольких альтернативных вариантов. Исключительно важное значение при определении 

пути развития регионов в таких ситуациях играет фактор адекватного поведения элит и 

сознательных целенаправленных действий социума. 

Пользуясь общеэволюцийной терминологией, можно выделить три основных 

направления эволюционного развития регионов – ароморфоз, адаптацию и деградацию. 

Ароморфоз (от греч. аро – поднимать и морфоз –вид) – усложнение структуры и 

организации общественно-территориальной системы региона, при котором осуществляется 

его переход к высшей стадии развития. 

Адаптация (от лат. аdaptatio – приспособление)– приспособительные изменения 

структуры, которые не ведут к переходу на высшую стадию развития региона. 

Деградация (от лат. degradatio – снижение) – деструктивные изменения, 

обусловливающие упрощение структуры, отход региона от предыдущих стадий развития. 

Благодаря действию комплекса исторических, экономических и социальных 

факторов наблюдается асинхронность в развитии не только отдельных стран, но и их 

регионов. Проявляется это в том, что в определенные периоды отдельные регионы страны 

находятся на разных стадиях эволюционного развития. Типизация регионов за 

особенностями стадийно-эволюционного развития имеет существенное практическое 

значение. Она дает возможность четко определить и классифицировать специфические 

проблемы, присущие разным регионам и очертить сценарии их перспективного развития в 

соответствии с общемировыми тенденциями. 

Однако, несмотря на актуальность этой проблематики, вопросы исследования 

особенностей стадийно-эволюционного развития регионов внутригосударственного уровня 

в научной литературе практически не освещались. 

Как уже отмечалось, переход регионов от одной стадии эволюционного развития к 

другой определяется в первую очередь состоянием их экономики, прежде всего 

промышленного производства, уровнем его эффективности, особенностями структуры и 

специализации, технической и технологической вооруженностью и тому подобное. В связи 

с этим при определении особенностей стадийно-эволюционного развития регионов, их 

отнесении к определенным стадиям целесообразно использовать  индикативными 

показателями, которые характеризуют социально-экономическое развитие регионов в 

целом, отображают особенности развития их промышленного производства и т. п. 

Разработанная нами методики определения стадий эволюционного развития для 

определенных регионов основываются на региональном моделировании [2]. В зависимости 

от конкретных исследований такие модели вмещают усредненные или экстремальные 

характеристики регионов, которые находятся на определенных стадиях эволюционного 

развития. Сравнив конкретные регионы с базовыми моделями, можно установить их 

принадлежность к той или другой стадии эволюционного развития. 

Шкала эволюционного развития регионов предусматривает наличие двух крайних 

позиций – стадий доиндустриального и постиндустриального развития. Вектор 

прогрессивного развития регионов направлен в сторону постиндустриальной стадии. Она 

является своеобразным ориентиром для регионов, которые находятся на низших ступенях 

развития. Исследование показало, что можно считать ориентиром развития для всех без 

исключения регионов постсоветских стран. 

Отличия между разными стадиями регионального развития могут быть установлены 

на основании анализа многих показателей. Однако большое количество исходных 

показателей могло бы исказить базовую модель, предав ей характеристик, присущих не 

только постиндустриальной стадии. Тем более, что в связи с определенными отличиями в 

системах международной, государственной и региональной статистики при использовании 

значительного массива показателей возникла бы проблема их сопоставления, а 
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следовательно – и возможности построения конкретной модели. Поэтому для построения 

базовой модели целесообразно ограничить их количество, оставив лишь индикативные. 

При построении модели постиндустриальной стадии регионального развития мы 

выходили из таких предпосылок: 

1. Постиндустриальное общество характеризуется очень высокой эффективностью 

экономики, доминирующую роль в которой играют третичный и четвертичный сектора. 

2. Постиндустриализму органично присущи высокие масштабы развития научной 

деятельности, которая превратилась в непосредственную производительную силу общества. 

3. В развитии постиндустриального общества исключительно важное значение 

играет промышленное производство, которое выполняет функцию продуцента его 

материально-энергетической базы. При этом характерной чертой промышленности является 

очень высокий уровень ее развития, особенно наукоемких высокотехнологичных отраслей 

машиностроения, которые являются приоритетными для четвертого и пятого циклов 

Кондратьева-Шумпетера (ЦК). 

Исходя из этих предпосылок, для разработки модели постиндустриального региона в 

качестве индикативных были взяты такие показатели. 

1. Для характеристики общего уровня развития экономики и ее эффективности 

используется объем ВВП в расчете на одного жителя региона (тыс. дол. США). 

2. Особенности структуры экономики региона характеризуются двумя показателями 

– удельными весами обслуживающей сферы (третичный и четвертичный сектора) в целом и 

деловых услуг (информация и связь, финансовая и страховая деятельность, биржевая 

деятельность и операции с недвижимостью и т. п.) в структуре экономики, выраженными в 

процентах. 

3. Масштабы научной деятельности в регионе в соответствии с международной 

статистикой также отображаются с помощью двух показателей – удельным весом занятых в 

НИОКР в общей численности занятых в экономике и затратами на научно-

исследовательские и проектно-конструкторские работы в расчете на одного жителя (тыс. 

дол. США). 

4. Уровень и особенности развития промышленного производства характеризуются 

тремя взаимодополняющими и уточняющими показателями. Это ВДС промышленности в 

целом, машиностроения и высокотехнологичных наукоемких производств (производство 

электронно-вычислительной техники, оборудования для радио, телевидения и связи, 

медицинских приборов, тонкой химии, фармацевтики и т. п.) в расчете на одного жителя 

региона. 

Модель базового постиндустриального региона строится по соответствующим 

показателям наиболее развитых постиндустриальных стран мира, которые входят в состав 

«большой семерки» (G 7) – США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и 

Канады. Основные характеристики базовой модели стадии постиндустриального развития 

представлены в табл.1. 

Таблица 1. 

Основные характеристики модели постиндустриального региона 

Показатели и единицы их измерения 
Значения показателей 

Минимальные Средние Максимальные 

Валовой внутренний продукт, тыс. дол. 

США на 1 человека 
26,2 28,5 35,8 

Валовая добавочная стоимость 

промышленности, тыс. дол. США на 1 

человека 

4,3 6,3 10,1 

Валовая добавочная стоимость 

машиностроения, тыс. дол. США на 1 

человека 

1,1 2,9 4,5 

Валовая добавочная стоимость 

высокотехнологичных производств, тыс. 
0,5 1,2 1,9 
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дол. США на 1 человека 

Удельный вес, занятых в научно-

исследовательских и проектно-

конструкторских работах в общей 

численности занятых в экономике , % 

1,3 1,8 2,5 

Затратами на научно-исследовательские 

и проектно-конструкторские работы,  

дол. США на 1 человека 

346 905 1465 

Удельный вес обслуживающей сферы 

(третичный и четвертичный сектора) в 

структуре  экономики % 

68,0 72,5 79,4 

Удельный вес деловых услуг в 

структуре  экономики % 
14,2 23,7 33,6 

Таблицу составлено по данных  [3, 4, 5, 6] 

При разработке модели постиндустриальной стадии регионального развития мы 

сознательно ограничились индикативными показателями, которые характеризуют 

преимущественно экономическое развитие, имея в виду тот факт, что достижение этих 

показателей в обществе непременно предопределяет и высокие социальные стандарты. 

Вместе с тем без достаточно высокого уровня социального развития невозможно достичь и 

экономических показателей, присущих постиндустриальному обществу. 

Минимальные показатели в модели являются тем «порогом», который должны 

достичь регионы для перехода к стадии постиндустриального развития. Именно их мы и 

взяли за базовые показатели, к которым стандартизируются соответствующие показатели 

развития каждого из регионов страны. На этой основе определяется комплексный 

показатель стадийно-эволюционного развития (К). Формула его расчета имеет такой вид: 




n

1i min

r

N

N

n

1
К  

где Nr – показатели, которые характеризуют развитие конкретного региона; N min – 

минимальные показатели в модели постиндустриального региона; n - количество 

показателей. 

Показатель К может приобретать значение в интервале от 0 до 1, а в отдельных 

случаях превышать 1. Проведенное на примере отдельных стран и регионов исследование 

дало возможность сделать приблизительную разбивку ряда значений показателя в 

соответствии со стадиями эволюционного развития (табл. 2). 

Таблица2. 

 Значение комплексного показателя стадийно-эволюционного развития регионов 

Величина показателя  К Стадии эволюционного развития 

регионов 

Свыше 1,00 Постиндустриальная 

0,50 – 1,00  Высокоиндустриальная 

0,25 – 0,50 Индустриальная 

0,10 – 0,25 Низкоиндустриальная 

Менее 0,10 Доиндустриальная 

Находясь даже на одинаковых стадиях развития, отдельные регионы имеют свою 

специфику. Это предопределено разными значениями и соотношениями показателей, 

которые определяют их развитие. Их анализ дает возможность определить для каждой из 

стадий развития региона меру его готовности для перехода к следующей стадии. 

Существенное значение при этом имеет не только величина показателя К, но и характер 

сочетания отдельных индикативных показателей. Это касается в первую очередь 

показателей, которые характеризуют масштабы научной деятельности и уровень 

технологичности производства. В современном мире параллельно сосуществуют и 
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взаимодействуют маргинальные регионы с архаичными доиндустриальными формами 

ведения хозяйства и метрополитарные регионы, которые развиваются на основе 

сверхсовременных информационных технологий. Существует и большое количество стран 

и регионов, которые находятся на разных стадиях индустриального развития и имеют 

широкий спектр специфических черт. 

Очевидно, что сегодня мы можем вести речь о глобальной архитектонике стран и 

регионов, которые находятся на разных стадиях эволюционного развития. Основу этой 

архитектоники составляет глобальная креативно-инновационная ось, сформированная 

тремя макрорегионами – Северной Америкой, Западной Европою и Восточной Азией 

(Япония, Южная Корея и др.). В большинстве своем страны, которые сформировали эти 

макрорегионы, перешли к постиндустриальному развитию или приближаются к нему. 

Ряд исследователей усматривают в прохождении инновационных циклов (длинных 

волн в экономике) феномен ускорения (сжатие) [1]. Обобщенные расчеты, проведенные на 

основе хронологии прохождения циклов, дают возможность определить приблизительную 

длительность каждого из них. Так, первый ЦК в среднем длился около 60-ти лет; второй – 

50-ти лет; третий и четвертый – приблизительно по 40 лет. Таким образом, учитывая 

тенденцию сокращения длительности циклов, можно констатировать, что время 

прохождения пятого ЦК будет складывать приблизительно 30 - 35 лет. 

Следовательно, в США и Японии этот цикл подходит к своему завершению, которое 

совпадает со временем инициации шестого ЦК. Уже сегодня становится очевидным, что 

базовыми инновациями этого цикла будет генная инженерия и нанотехнологии. Таким 

образом, можно предположить, что наиболее развитые города и регионы этих стран в 

ближайшее десятилетие перейдут на качественно новую стадию своего развития. 

В противовес развитым постиндустриальным странам в мире существуют десятки 

стран, которые находятся на доиндустриальной стадии развития. Комплексный показатель 

их стадийно-эволюционного развития не превышает 0,1. Это преимущественно самые 

бедные страны африканского континента. Страны бывшего Советского Союза занимают 

приблизительно средний диапазон между "полюсами", один из которых складывают 

наиболее развитые постиндустриальные, а с другой – самые отсталые доиндустриальные 

страны мира. 
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координатных измерений его свойств в хозяйственном комплексе. Сопоставлены базовые 

категории инновационной деятельности, которые можно рассматривать как элементы 

инновационного пространства. Систематизированы основные показатели координатного 

измерения свойств пространства, закрепленные в национальном законодательстве и 

подтвержденные практикой.  
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права, автор. 

Abstract. Kondrashihin A. B. The National Innovation Space`s Organization: the Ukraine 

Coordinate Measuring. This article discusses the basics of organizing innovative space and 

infrastructure of the legislation of Ukraine with the purpose of identifying the coordinate 

measurements of its properties in the economic sector. Compared basic categories of innovation 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или 

практическими задачами. Современные формы хозяйствования базируются на научно-

технических разработках, достижениях научно-технического прогресса во всех отраслях и 

сферах общественной жизни. Обновление общества происходит одновременно с 

обновлением средств производства продукции, сопровождается возникновением новых 

услуг, стремительным захватом информационного пространства и распространением 

инноваций. Системность инноваций приобретает определѐнную структурированность, а еѐ 

изучение и оптимизация позволят наращивать научно-технический потенциал, достигая 

нового уровня технологического уклада общества. 

 Анализ последних исследований и публикаций, на которые опирается автор. 

Экспресс-обзор научного фонда Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского 

по прилагательному «инновационный» дает более 1000 библиографических источников, 

авторы каждого из которых предлагают собственное видение предмета исследования – 

инноваций и связанных с ними категорий, процессов, явлений, организационных структур – 

с дальнейшими рецептами их практического использования в экономике [1-3]. 

Национальные инновационные события Украины регулируют более десятка законов в 

области науки и техники, интеллектуальной собственности [4-14], тысячи нормативных 

актов [15, с.142-143, 153-177]. 

Выделение нерешенной проблемы, которым посвящается статья. В основе 

общественного движения всегда находились человеческие идеи, творческий ум, волевые 

решения. Но через организацию инноваций, придание инновационному движению 

своеобразной организационной структуры можно по-разному направлять личные 

творческие способности человека, результаты его инновационного поиска. Так, в 

республиках бывшего СССР существовала довольно развитая система поддержки научно-

технического развития. Вспоминаются научно-технические бюро, патентные отделы 

создаваемые практически на каждом крупном предприятии машиностроительной отрасли, 

при областных вузах.   

Однако стихийные механизмы перехода к рынку почти полностью разрушили 

надстройку социалистического способа производства, его научную и инновационную 

структуры. Именно хозяйственный механизм, оказавшись неприспособленным к рыночным 

условиям функционирования, как бы отверг инновационную составляющую общественного 

прогресса. Производственные комплексы страны не выдержали конкуренции с 

иностранными товаропроизводителями, а продукты интеллектуальной собственности по 

теневым схемам стали исчезать с территорий, где они создавались. Модернизации 

экономики, управления обществом требуют возродить былую интеллектуальную мощь, 

поднять престижность инновационного, рационализаторского труда.  

Цель статьи – выявить существующие категории инновационной деятельности и 

уяснить их взаимосвязи через координатное обозначение инновационного пространства. 
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Результаты исследования с полным обоснованием полученных научных 

результатов Право интеллектуальной собственности по национальному законодательству 

Украины – это право лица на результат интеллектуальной, творческой деятельности или на 

другой объект права интеллектуальной собственности (ОПИС), определенный 

Гражданским кодексом и специальными законами Украины [ 16 ]. Автор – физическое 

лицо, своим творческим трудом создало произведение [ 4 ]. Однако в инновационном 

смысле личность автора следует рассматривать шире. Это – творческий человек, который 

способен через собственный ум и средства информационного общения охватить большое 

количество данных, но в итоге – сформировать инновацию с индивидуальными признаками 

и очевидной, прозрачной эффективностью для общественного пользования. 

Такая работа автора имеет признаки творческой с элементами внутренней 

самоорганизации, служебной дисциплины, ответственности, а потому – требует 

специальной организации пространства, некоторой «оболочки», в которой успешно 

зарождаются инновации. Инновационная творчество направлено на предмет труда – объект 

инновационной деятельности. Чаще инновационную деятельность связывают с 

изобретательской работой, творческим мастерством личности. Однако полезная идея с 

инновационными признаками еще не может считаться инновацией. Понадобятся 

дополнительные усилия для доведения замысла до состояния, в котором объект 

инновационной деятельности можно уже называть инновацией. Авторы инноваций, 

изобретатели и другие работники, участвующие в создании ОПИС, относятся к категории 

субъектов инновационной деятельности. 

В том же законе [4], который признается базовым в области авторского права и 

связанными с ним инновациями, говорится о свойствах этих объектов. В зависимости от 

совокупности индивидуальных признаков, присущих результатам творчества, выделяют 

несколько групп специфических объектов авторского права: 1) инновационные программы 

и проекты; 2) новые знания и интеллектуальные продукты; 3) производственное 

оборудование и процессы; 4) инфраструктура производства и предпринимательства; 5) 

организационно-технические решения производственного, административного, 

коммерческого или иного характера, существенно улучшающие структуру и качество 

производства и (или) социальной сферы; 6) сырьевые ресурсы, средства их добычи и 

переработки; 7) товарная продукция; 8) механизмы формирования потребительского рынка 

и сбыта товарной продукции.  

Из этого перечня можно определять координатные оси для оценки инноваций, 

создаваемых на базе объектов авторского права. 

Закон Украины «Об инновационной деятельности» (Закон) является базовым для 

организации инновационного пространства, в нѐм определены такие термины [ 6 ]:  

- инновации – вновь примененные и (или) усовершенствованные 

конкурентоспособные технологии, продукция или услуги, а также организационно-

технические решения производственного, административного, коммерческого или иного 

характера, существенно улучшающие структуру и качество производства и (или) 

социальной сферы; 

- инновационная деятельность – деятельность, направленная на использование и 

коммерциализацию результатов научных исследований и разработок, предполагающая 

выпуск на рынок новых конкурентоспособных товаров и услуг. Она состоит из 

последовательности инновационных действий. 

В базовом для инноваций законе приведены несколько определений, которые не 

только составляют терминосистему инновационной деятельности, но и могут быть 

полезными для анализа инновационного потенциала и пространственной организации 

инноваций. К ним относятся: инновационный продукт, инновационная продукция, 

инновационный проект, инновационное предприятия, инновационная инфраструктура. 

Сопоставление базовых толкований и определений, изложенных в Законе, оптимальное 

формулирование недостающих для организационной структуры инновационного 
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пространства терминов завершает первый шаг методологии исследования. В современном 

восприятии его можно охарактеризовать как некую среду, в которой находятся субъекты 

инновационной деятельности, включая отношения между ними, достигнутые 

инновационные результаты и продукцию. К инновационному пространству отнесены такие 

элементы или составляющие: 

1 ) объекты инноваций - основное звено в инновационной деятельности; 

2) субъекты инновационных отношений; 

3) системный комплекс взаимных отношений между элементами инновационной 

деятельности – инновационные отношения. 

Инновационные отношения – любые взаимоотношения, складывающиеся между лицами-

субъектами инновационного пространства в связи с созданием и использованием объектов 

инноваций. Такими отношениями могут быть различные группы общественных отношений, 

складывающихся и существуют в рамках инновационного пространства, в частности, отношения 

собственности на объект инноваций, экономические, организационно-правовые, моральные и 

другие. Противоречия между нормативным трактовкой и восприятием аналогичных понятий 

на практике ведут к напряженности в отношениях между субъектами инновационного 

пространства и формируют задачи управления инновационным пространством. Вместе с 

тем координатные оси для оценки инноваций становятся нечетко определенными, 

появляются зоны неоднозначности, растѐт вероятность необычного, непредсказуемого 

поведения субъектов и неконтролируемого развития событий. Анализ отношений на 

экономической основе позволяет снизить междусубъектную напряженность пространства 

[15]. 

Свойства инновационного пространства описываются свойствами его составляющих, 

количественными и качественными показателями отдельных элементов, а также 

характеристикой системы инновационных отношений, которая динамично изменяется и 

подвергается воздействию со стороны государственных, негосударственных и иностранных 

субъектов. В зависимости от масштабов и пространственной локализации основных элементов 

инновационным пространством можно считать: научно-исследовательское или учебное 

заведение, лабораторию, научный центр; место на карте с высоким сосредоточением результатов 

инновационной деятельности – технопарк, «силиконовая долина», академгородок и т.д.; 

распределенные по отраслевому признаку элементы пространства – аэрокосмическое, 

транспортное, машиностроительное; размещенные сугубо по территориальному признаку 

элементы – районное (городское), региональное, национальное.   

Национальная инновационная система Украины – это совокупность законодательных, 

структурных и функциональных компонентов ( институтов), которые задействованы в процессе 

создания и применения научных знаний и технологий и определяют правовые, экономические, 

организационные и социальные условия для обеспечения инновационного процесса [17]. Она 

включает подсистемы государственного регулирования, образования, генерации знаний, 

инновационной инфраструктуры и производства. Помимо нормативного обеспечения 

организационной структуры пространства, локализации его элементов в координатной оценке 

используются статистические данные, как наиболее информационно доступные. Например, 

координатами измерения и оценки инновационного пространства региона будут такие 

показатели (в количественном, денежном, натуральном выражении): 

1) специализированные ученые советы региона по защите диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и кандидата наук – К1; 

2) научные издания, аккредитованные Министерством образования и науки Украины как 

профессиональные для опубликования результатов диссертационных, научных 

исследований – К2; 

3) научно-исследовательские работы, темы высших учебных заведений, научно-

исследовательских институтов региона – К3; 

4) научные конференции, семинары, проводимые в регионе – К4; 

5) совместное участие в создании, редактировании научных изданий – К5; 
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6) соавторство в научных монографиях, трудах, подготовленных в регионе – К6; 

7) участие представителей региона в работе международных научных обществ – К7; 

8) выступления сотрудников с научно-популярными лекциями, проведение бесед и т.п. – 

К8; 

9) участие в выставочных мероприятиях – К9; 

10) популяризация произведений искусства, художественного творчества, проведение 
фотовыставок – К10; 

11) тематические выставки научной и научно-популярной литературы региона – К11; 

12) научные учреждения региона с контактной информацией – К12; 

13) научные кадры – К13; 

14) научные организации по отраслям наук – К14; 

15) доктора наук – К15; 

16) кандидаты наук – К16; 

17) объем научных и научно-технических работ, выполненных собственными силами 

организаций (предприятий), по видам работ – К17; 

18) расходы научных организаций (предприятий) на выполнение собственными силами 
научных и научно-технических работ по видам работ – К18; 

19) объем научных и научно-технических работ, выполненных собственными силами 

научных предприятий  по отраслям наук – К19; 

20) распределение объема финансирования научных и научно-технических работ по 

источникам финансирования – К20; 

21) выполненные научные и научно-технические работы – К21; 

22) инновационно активные промышленные предприятия по видам экономической 

деятельности – К22; 

23) общий объем инновационных затрат в промышленности – К23; 

24) распределение объемов финансирования инновационной деятельности в 

промышленности – К24; 

25) доля промышленных предприятий, которые внедряли инновации – К25; 

26) внедрение прогрессивных технологических процессов и освоение производства новых 
видов продукции в промышленности – К26; 

27) промышленные предприятия, которые внедряли инновации – К27; 

28) объем реализованной инновационной продукции – К28; 

29) удельный вес региона в общем объеме научных и научно-технических работ, 

выполненных собственными силами по видам работ в Украине – К29; 

30) удельный вес региона по показателям инновационной деятельности – К30; 

31) обеспеченность организаций (предприятий ) средствами вычислительной техники по 
регионам – К31; 

32) обеспеченность субъектов пространства нормативно-правовой базой – К32; 

33) технологическая обеспеченность инновационного развития региона – К33; 

34) зарегистрированные объекты интеллектуальной собственности – К34; 

35) соответствующие измерения, приведенные к территориальным пропорциям региона 

(численности жителей, количеству научных учреждений и т.д.) – К35-1 ’ К35-34; 

36) работники, прошедшие стажировку в отечественных учреждениях (образования , 
государственного управления, местного самоуправления, производственных структурах и 

т.п. ) – К36; 

37) работники, прошедшие стажировку в зарубежных учреждениях, изучавшие опыт 
формирования определенных секторов инновационного пространства зарубежных 

территорий – К37. 

Существенное значение в организации инновационного пространства имеет вклад 

человека-работника в конечную результативность инновационных действий. Это может быть: 

творческая продуктивная идея по конструктивному решению прибора, оборудования, нового 

технологического средства и т.п., работа на инновационном предприятии по производству 
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инновационных видов продукции; организационная поддержка инновации , 

консультационная помощь, оформление охранных документов, осуществление мер по защите 

инновации и объекта интеллектуальной собственности, выполнение маркетинговых 

исследований, информационно-аналитических функций; финансовая поддержка инновации и 

многие другие. Благодаря творческому вкладу новатора усовершенствованный прототип 

может стать инновационным продуктом или продукцией. В свою очередь, воплощенная 

инновация служит прототипом для следующих инноваций, то есть возникает 

воспроизводство инноваций в расширенном масштабе. 

Выводы и (или) предложения в данном направлении. В основе инновационной 

формы развития – внедрение современных научных исследований, научно-конструкторских 

разработок, технологий, информационных сетей. Инновационная продукция содержит 

результаты интеллектуального труда человека в общественно целесообразных 

направлениях - социальном, производственном, потребительском, экологическом и др. Для 

инноваций требуется высокий научно-технический потенциал, образованность общества, 

производственная база для внедрения новых идей в хозяйственную практику. Однако 

разнообразие факторов хозяйствования приводит к видоизменений не только формы 

осуществления инноваций, но и вызывает коренную трансформацию существенных 

признаков инновации, например, когда конечный результат становится совершенно иным, 

чем провозглашенные цели, теряет общественную целесообразность.  

Для реализации творческих мыслей, внедрение новейших идей в производство 

необходимо обеспечить надлежащие условия протекания инновационных процессов – 

создать инновационное пространство, где смогут воплощаться инновации от идеи автора 

при участии менеджеров, инвесторов, пользователей инновационного продукта и т.п. Это - 

своеобразная среда, от параметров которой во многом зависит качество создания 

инноваций, эффективность их практического внедрения, целесообразность использования 

новой идеи, полезность инновационной тематики автору, участникам и обществу. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ ПОДДЕРЖКИ КЛАСТЕРОВ  
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Аннотация. Создание кластеров рассматривается экономистами, предпринимателями и 

политиками в качестве перспективной стратегии развития бизнеса, особенно для малых и 

средних предприятий. Анализ экономических показателей показал ограниченность ресурсов 

молдавских малых и средних предприятий. Учитывая основные тенденции поддержки 

малых и средних предприятий в странах ЕС, а также ограниченные возможности 

молдавского бизнеса, политика создания и развития кластеров в Республике Молдова 

является актуальной. В статье представлены основные положения государственной 

кластерной политики, разработанной при участии автора: изложены ее основные цели и 

задачи, в том числе, первые шаги, уже предпринятые в данном направлении. 

Своевременное выявление и устранение барьеров позволит государству успешнее  

реализовать кластерную политику.  

Ключевые слова. Предпринимательство, малые и средние предприятия, кооперация 

предприятий, кластеры, риски, политика поддержки.   

Summary. Aculai E.V. Сluster Fomation policy of Cluster supporting the Republic of Moldova: 

first steps and expected risks. The clusters’ creation is regarded by economists, businessmen and 

politicians as a promising business development strategy, especially for small and medium-sized 

enterprises. The analysis of economic indicators shows scantiness of resources of small and 

medium-sized enterprises in Moldova. Taking into consideration the major EU trends of support of 

small and medium-sized enterprises, as well as the limited capacity of Moldovan business, the 

policy of clusters’ creation and development in Moldova is quite relevant. The article presents the 

principle clauses of the state cluster policy, which was developed with the participation of the 

author: its main goals and objectives, including the first steps made in this direction. Timely 

identification and removal of barriers would allow the state to implement cluster policy 

successfully. 

Keywords. Entrepreneurship, small and medium-sized enterprises, enterprises‘ co-operation, 

clusters, risks, policy of support. 

Введение. Одной из эффективных  современных стратегий развития малых и 

средних предприятий (МСП) является их кооперация в форме кластеров. Рост 

конкурентоспособности членов кластера обеспечивается совместным использованием 
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имеющегося потенциала, который возрастает благодаря налаженным процессам обмена 

знаний и трансфера технологий, другим совместным действиям, направленным на 

повышение инновационной активности предприятий.   

В развитии бизнеса заинтересованы не только предприниматели, но и органы 

публичного управления, ответственные за рост конкурентоспособности  и инвестиционной 

привлекательности соответствующих территорий. В этой связи, разработка и реализация 

государственной политики поддержки кластеров является  достаточно актуальной для 

Республики Молдова, тем более учитывая высокий удельный вес в экономике МСП и их 

ограниченный потенциал. Однако при реализации кластерной политики могут возникать 

барьеры, своевременное выявление которых позволит успешнее  внедрять 

предусмотренные меры.  

Основные преимущества кластеров. Кластер представляет собой группу 

взаимосвязанных предприятий, как правило, относящихся к одному или смежным секторам, 

а также научных институтов, университетов и других организаций, которые расположены в 

географической близости, нацелены на инновации, и чья кооперация позволяет усилить 

конкурентные преимущества предприятий. Основными участниками кластеров являются 

предприятия (преимущественно МСП); научно-исследовательские организации; 

образовательные учреждения, прежде всего, предоставляющие высшее и среднее 

специальное образование;  другие участники: бизнес-ассоциации, консалтинговые фирмы, 

банки и иные институты, способные влиять на рост конкурентоспособности МСП. 

Конкуренция внутри кластера сохраняется, но развивается новый тип  конкурентных 

отношений, основанных на сотрудничестве. Если успех отдельной фирмы зависит от 

способности защитить собственные инновации (новые технологии, методы управления, 

др.),  то успех кластера, наоборот – от степени распространения нововведений между 

членами кластера. Предприятия обмениваются опытом, информацией, инновациями, могут 

создать общую  инновационную инфраструктуру – лаборатории для тестирования товаров, 

центры сертификации и др. Участники кластера совместно разрабатывают и реализуют 

более крупные проекты, которые не в состоянии  выполнить отдельные его члены, 

распределяя издержки между всеми заинтересованными  предприятиями.  В результате, 

возрастают конкурентные преимущества каждого бизнеса, и кластера в целом.  

Целесообразность создания и развития кластеров в Р.Молдова. Ограниченный 

потенциал  молдавских  МСП является серьезным препятствием для их развития. Средняя 

стоимость активов  одного МСП (данные 2011г.) составляет  1,8 млн. леев, из них 

долгосрочные  - менее 0,8 млн.леев (42,8%), а нематериальные активы лишь 12,5 тыс.леев 

(0,7% активов). При этом, доля долгосрочных активов в период 2007 -2011гг.  сократилась с 

45,2% до 42,8% всех активов. Приведенные показатели  отражают более чем скромный 

потенциал молдавских МСП, что не позволяет им внедрять серьезные инновации, развивать 

экспорт, диверсифицировать деятельность, а следовательно повышать их 

конкурентоспособность  (таблица 1). Дополнительно отметим, что средняя стоимость 

ресурсов 1 предприятия в секторе МСП (объединяющем микро, малые и средние 

предприятия) намного ниже критерия, установленного законодательством Р.Молдовы для 

микро предприятий, равного 3 млн.леев. Для сравнения: в ЕС аналогичный критерий для 

микро предприятий составляет 2 млн. евро.  

Таблица 1.  Удельные активы в расчете на 1 МСП  в Р.Молдова  
Активы 2011 Изменение структуры активов в 

2011г. по сравнению с 2010г., п.п. тыс. леев % 

Итого активы, в том числе: 1833,7 100 - 

Долгосрочные  

Из них   
784,6 42,8 -1,2 

нематериальные  12,5 0,7 0 

Текущие  1049,2 57,2 +1,2 
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Источник: рассчитано автором на основе сводных данных бухгалтерских балансов 

предприятий, представляемых в Национальное бюро статистики РМ. 

В работах молдавских ученых  вопросы, связанные с кластерами и политикой 

развития кластеров, в последние годы исследовались в университетах и АН Молдовы. В 

частности, проблемы кооперации  предприятия в промышленности в разрезе регионов и 

экономических секторов анализировались в проекте «Разработка моделей регионального 

развития посредством формирования кластеров», выполненном в Экономической академии 

Молдовы (ASEM) по руководством Корнелиу Гуцу (1). Аргументация политики поддержки 

кластеров и разработка необходимых нормативных, методических документов были 

выполнены в проекте «Выявление главных проблем  молдавских малых и средних 

предприятий и разработка  методических материалов для создания и развития кластеров», 

реализованном в Институте экономике, финансов и статистики (ИЭФС) под руководством 

автора (2). 

В 2011-2013гг. проблемы, связанные с возможностями и преимуществами кластеров, 

зарубежный опыт их создания и первые шаги, которые целесообразно предпринять в 

Р.Молдова, были обсуждены на семинарах, круглых столах,  организованных  с участием 

Министерства экономики, ОДИММ, ИЭФС, АИТТ и представителей бизнеса. На 

мероприятиях высказывалось мнение, что как ранее, так и сегодня в стране работают 

ассоциации предпринимателей, подобные кластерам. Поэтому существует потребность в 

разработке государственной политики их поддержки. 

Становление политики поддержки кластеров в Р.Молдова: первые шаги. В 

Законе о МБ для Европы - главном документе, регламентирующем политику ЕС в 

отношении МСП, четко предусмотрено развитие кластерных стратегий, облегчение доступа 

кластеров на новые рынки, принятие мер для более широкого участия МСП  в 

инновационных кластерах (3). Учитывая европейскую ориентацию Р.Молдова, низкий 

потенциал МСП и необходимость повышения их конкурентоспособности, политика 

создания и развития кластеров представляется весьма актуальной и значимой. В правовой 

базе Молдовы  кооперация МСП в форме кластеров была обозначена еще в 

Государственной программе поддержки развития МСП на 2009-2011 годы и  Стратегии 

развития промышленности на период до 2015г.   

Министерство экономики Республики Молдова совместно с ИЭФС  в 2011-2012 гг. 

подготовили ряд документов стратегического и методического характера, направленных на 

создание кластеров МСП.  Основные положения кластерной политики предусмотрены в 

Концепции  кластерного развития промышленности, разработанной при активном участии 

автора.   В середине августа 2013г. Концепция была утверждена Правительством. 

Главной целью государственной поддержки кластеров является повышение 

конкурентоспособности предприятий, которые объединяясь в кластеры, увеличивают свой 

потенциал. Специфическими задачами кластерной политики являются:  

 поддержка регионального экономического развития;  

 ускорение процессов   разработки и внедрения инноваций на предприятиях;  

 рост основных финансово-экономических показателей предприятий и, 

соответственно, увеличение доходов бюджета; 

 повышение квалификации работников;  

 повышение доверия отечественных и иностранных партнеров и инвесторов к 
деятельности предприятий – участников кластеров;  

 развитие науки и образования;  

 консолидация бизнес-сообщества; 

 улучшение партнерства между бизнесом и органами публичного управления;   

 укрепление сотрудничества между предприятиями и академическими, 

образовательными институтами. 
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Принятие указанной Концепции призвано продемонстрировать внимание 

правительства к  процессу создания кластеров в Молдове, представить механизм их 

государственной поддержки. Документ открывает возможность для пропаганды в бизнес-

сообществе идей и преимуществ кластеров, четко устанавливает последовательные этапы и 

действия для достижения поставленных целей. В частности, в ближайший период 

планируется: (1) разработка карты кластеров, с выявлением приоритетных секторов и 

регионов; (2) выявление заинтересованных лиц, способных быть посредниками 

(фасилитаторами) в процессе создания кластеров; (3) подготовка Стратегии развития 

кластеров и Плана действий по ее реализации. Одновременно, ожидается внесение 

изменений в законодательство, а также подготовка методических материалов, облегчающих 

создание кластеров при наличии у предпринимателей заинтересованности. 

Ожидаемые риски внедрения кластерной политики в Республике Молдова. В 

странах, формирующих основы рыночных отношений, к которым относится и Р.Молдова, 

существуют значительные барьеры для создания и развития кластеров. Парадоксально, что 

именно предприниматели, на которых направлена государственная политика, в 

значительной степени выступают источником существующих проблем. 

Наиболее существенным барьером является нежелание предпринимателей 

кооперироваться, которое обусловлено рядом причин. Одна из них - предприниматели не 

осознают необходимости в объединении усилий, считая, что они самостоятельно способны 

справиться со своими проблемами. По данным опроса, проведенного ИЭФС в 2010г.  лишь  

17,9% опрошенных предпринимателей являются членами бизнес-ассоциации (2). Другая 

причина - отсутствие у предпринимателей доверия к своим коллегам (партнерам и 

конкурентам), лидерам бизнес-ассоциаций и представителям власти.  В Молдове проблеме 

доверия  не уделяется должного внимания, хотя за рубежом  этот фактор рассматривается  в 

качестве   существенного  для развития бизнеса. Недостаток доверия предпринимателей к 

бизнес-ассоциациям и их лидерам, был выявлен в процессе  их опроса, касающегося 

проблем диалога бизнеса с властью, в рамках проекта ИЭФС в 2011г. (4).  

По результатам анкетирования, в различных формах диалога посредством бизнес-

ассоциаций участвует только 18,7%  предприятий. Из них 21,4% респондентов не 

удовлетворены  деятельностью бизнес-ассоциаций; 33,3% затрудняются в оценке их 

деятельности. Данные, касающиеся роли бизнес-ассоциаций в процессе диалога с органами 

публичного управления, представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Оценка деятельности бизнес-ассоциации в процессе диалога с 

органами публичного управления 

Оценка деятельности  бизнес-ассоциаций % 

Ассоциация эффективно представляет  интересы предприятий  45,3 

Ассоциация неэффективна или недостаточно эффективна в 

процессе диалога.  

21,4 

Сложно оценить деятельность ассоциации 33,3 

Источник: Результаты опроса, проведенного ИЭФС в 2011г. [4] 

Следует обратить внимание еще на одно препятствие для становления кластеров. 

Опыт показывает, что кластеры будут эффективными лишь в случае, если бизнес-среда 

благоприятствует обмену информации. То есть, менеджеры предприятий могут свободно 

общаться, обмениваться бизнес-информацией в любой аудитории и с любыми оппонентами 

без риска негативных последствий со стороны органов управления и контроля. В данном 

случае опять возникает вопрос о  доверии, но уже о доверии к власти.  

По результатам интервью с экспертами (предпринимателями, представителями 

бизнес-ассоциаций, работниками органов публичного управления и исследователями 

бизнеса), проведенными в рамках проекта  ИЭФС (4)  недоверие предпринимателей к 

власти обусловлено совокупностью обстоятельств: (а) фискальным,  а зачастую, 

репрессивным отношением части чиновников к бизнесу; (б) несоответствием, даже 

разрывом между декларируемой государственной политикой  и реальной ситуацией в 
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бизнесе; (в) формальным характером партнерства, когда на поверхности соблюдаются все 

необходимые процедуры, но на самом деле имеет место  лишь имитация 

партнерства/диалога; (г) высокими показателями коррупции на разных уровнях в органах  

публичного управления.  

Научная поддержка политики  развития кластеров. На современном этапе 

решение сложных социально-экономических задач, стоящих перед органами публичного 

управления Молдовы, требует активного сотрудничества с научными организациями. 

Кластерная политика не только позволяет, но и нуждается в научной поддержке, тем более, 

что научные организации являются частью кластера (5). В рамках политики поддержки 

кластеров можно выделить  следующие  действия, нуждающиеся в научной поддержке: 

 Пропаганда в обществе, прежде всего, бизнес-сообществе, новых возможностей и 

перспектив, связанных с развитием кластеров. 

 Обоснование основных положений, разработка конкретных действий и шагов, 

необходимых для реализации кластерной политики в Молдове. 

 Проведение исследования с целью выявления областей и регионов, в которых 
создание кластеров является  возможным и экономически наиболее целесообразным. 

 Подготовка  инструкторов,  призванных распространять идеи кластеров, и 
менеджеров – лидеров  будущих кластеров. 

 Научно-методическая поддержка, направленная на реализацию кластерной 

политики. 

Наряду с исследованиями, которые необходимы для обоснования и разработки 

государственной кластерной политики, академические институты  могут быть 

востребованы  и непосредственно предприятиями – членами кластера. Предприятия могут 

нуждаться в научной/консультационной  поддержке, например, в следующих ситуациях: 

 Выбор наиболее приемлемой организационно-правовой формы  деятельности 

кластера, учет ее плюсов и минусов применительно к конкретному случаю; 

 Разработка бизнес-плана деятельности кластера, для чего необходим глубокий 
анализ ситуации, расчет  прогнозных показателей; 

 Подготовка заявки на получение государственной поддержки, умение представить 
преимущества проекта, выявить и предотвратить возможные риски;    

 Расширение рынков сбыта, поиск новых рыночных ниш, что требует проведения 
маркетинговых исследований, анализ рынков, в т.ч. внешних, и др. 

Наряду с влиянием, которое может оказать академическая сфера на развитие 

кластеров,  существует и обратная связь: развитие кластеров в стране является  стимулом 

для развития  науки и образования. Можно акцентировать внимание на следующих 

позитивных эффектах, получаемых  исследовательскими и образовательными 

организациями в результате создания кластеров. Прежде всего, в процессе совместной 

деятельности исследователи выявляют и конкретизируют  потребности предприятий, более 

того, у экономических агентов по мере их развития появляются новые потребности. 

Соответственно, расширяется спрос на исследовательскую деятельность; возникают новые 

стимулы для проведения прикладных исследований; увеличиваются возможности роста 

прибыли от исследований; появляется доступ к новым источникам финансирования. 

В результате развития кластеров могут появиться стимулы для  восстановления 

отраслевой науки, предлагающей МСП Молдовы новые технологии  и оборудование, 

современные методы управления и организации производства. Становление кластеров 

способно существенно повлиять на сферу образования, поскольку повышение научно-

технического уровня предприятий требует более высокого уровня профессиональной 

подготовки кадров, стимулирует проведение исследований при университетах.  
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Основные результаты.  

1. Кооперация малых и средних предприятий в форме кластеров предоставляет 

им дополнительные возможности в части доступа к ресурсам, разработки и внедрения 

инноваций, привлечения инвестиций, экспорта продукции и др.  

2. На основе анализа экономических показателей, доказана ограниченность 

ресурсов молдавских малых и средних предприятий. Учитывая европейскую ориентацию 

Р.Молдова и необходимость повышения конкурентоспособности МСП, разработка и 

реализация государственной политики создания кластеров в нашей стране представляется 

весьма актуальной. 

3. В Р.Молдова уже предприняты первые шаги в реализации кластерной 

политики: правительством принята Концепция  кластерного развития промышленности, 

обоснован механизм и этапы реализации политики, начато обсуждение в обществе 

возможностей и преимуществ создания кластеров. 

4. Опросы и интервью, проведенные с молдавскими предпринимателями, 

показали, что при реализации кластерной политики могут возникнуть барьеры, источником 

которых выступают предприниматели. Нежелание предпринимателей кооперироваться 

обусловлено рядом причин – непониманием ими  важности объединения усилий, а также 

низким уровнем доверия к партнерам, лидерам бизнес-ассоциаций и работникам органов 

публичного управления. Своевременное выявление и устранение барьеров позволит 

государству успешнее  реализовать кластерную политику.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ 
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Аннотация. В Российской Федерации формирование кластеров как своеобразных 

полюсов роста рассматривается как одно из важных направлений государственной 

инновационной политики в регионах. Опыт развитых стран, широко реализующих 

кластерные инициативы, способствует выработке решений, которые могут быть 

положены в основу проводимой государственной политики по преодолению системных 

проблем, которые возникают при формировании кластеров. На основе анализа 

методических рекомендаций по реализации кластерной политики в российских 

регионах, которые разработаны Минэкономразвития России, сделан вывод об их 

ориентации на формирование кластеров, исходя из отраслевой специализации. 
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Abstract. Gudkova A.A. Implementation of cluster policy in the regions of the Russian 

Federation. In the Russian Federation, the formation of clusters as poles of growth is an 

important direction of state innovation policy. Learning experience of developed countries 

contribute to good decisions to overcome existing systemic problems. The paper gives a review 

of international experience of cluster policy. Analysis of recommendations for the introduction 

in the Russian regions led to the conclusion of orientation on the formation of clusters on the 

branch principle.  

Keywords: governance, innovation policy 

 В последние годы в государственной инновационной политике РФ все большее 

значение придается формированию кластеров, являющихся своеобразными «полюсами 

роста». Необходимость их развития обусловлена отсутствием на территории Российской 

Федерации полностью сформированных инновационных зон и недостаточностью 

организационной платформы для развертывания модулей региональных инновационных 

систем. Опыт развитых стран показывает, что кластерный подход к организации и 

управлению промышленно-инновационной деятельностью позволяет решать задачи 

регионального и отраслевого развития, а также способствует повышению 

эффективности взаимодействия государства, частного сектора, исследовательских и 

образовательных учреждений, торговых ассоциаций в инновационном процессе. В РФ 

проведение кластерной политики сопряжено с рядом трудностей как организационного, 

так и законодательного характера. 

 В теоретическом плане вопросы кластерной политики нашли отражение в 

публикациях зарубежных и российских ученых (О. Солвелл, С. Кетелс, М. Викхэм, К. 

Павит, А.В. Бирюков, Е.С. Куценко и др.). В их работах основной акцент сделан на двух 

позициях: во-первых, на том, что кластерная политика является частью национальной 

инновационной политики и, во-вторых, что значительная часть реализуемых кластерных 

программ относится к региональной политике. В мировой практике кластерная 

стратегия является одним из важнейших инструментов государственной политики 

повышения конкурентоспособности экономики страны. Проведенные зарубежными 

авторами исследования свидетельствуют, что, в развивающихся странах инициаторами 

развития кластеров являются правительства (32%), бизнес (27%), совместно 

правительство и бизнес (25%) [1]. Успешность государственной поддержки развития 

кластеров, согласно исследованию, проведенному Марком Викхемом [2], определяется в 

случаях, когда государство: 1) своевременно реагирует на нужды кластера, учитывая 

предпринимательский, географический и исторический контекст; 2) способно усилить 

роль основных факторов развития кластеров; 3) предоставляет необходимую 

инфраструктуру для кластерного развития, при этом, стараясь предвидеть нужды 

предпринимательских структур, а не следовать в фарватере бизнеса. 

 Кроме того результативность кластерной политики проявляется, когда: 1) 

государственные методы регулирования сосредоточены на поддержке различных стадий 

жизненного цикла кластера; 2) поддержка государства сосредоточена на фирме-лидере, 

ядре кластера. 

 В отличие от традиционных подходов к проведению инновационной политики 

кластерная политика основывается на следующих положениях. Во-первых, на том, что 

все кластеры в той или иной мере важны, так как производительность внутри кластеров 

определяет стандарты жизни страны или региона. Во-вторых, кластерная политика – это 

инструмент политики, направленный на создание локомотивов экономического роста. 

В-третьих, кластерная политика направлена на стимулирование инноваций, прежде 

всего, через стимулирование развития конкуренции [3]. Иными словами, кластерная 

политика является инструментом, обеспечивающим такие условия хозяйствования, при 

которых деятельность организаций переносится в сетевую среду. 

 Методическую основу развития кластеров в РФ составляют «Методические 

рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации» 
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(декабрь 2008 г.) [4]. В основе типологии кластеров, представленных в Рекомендациях, – 

дискретные, процессные, инновационные и творческие, туристические, транспортно-

логистические – заложена их отраслевая специализация. 

 Несколько иная классификация кластеров представлена в «Методических 

рекомендациях по реализации кластерной политики в северных субъектах Российской 

Федерации» [5]. В них в основу типологии заложены не только отраслевая специфика, 

но и учтены стадии развития (зарождающийся, развивающийся, стабильный, 

деградирующий), структура (однородная, разнородная и др.) и степень участия 

государства. Региональный отраслевой кластер в этих Рекомендациях рассматривается 

как сконцентрированная на ограниченной территории группа взаимосвязанных и 

взаимодополняющих компаний и организаций. Следует согласиться с точкой зрения 

разработчиков этого документа, что подобная концентрация должна обеспечить 

конкурентоспособность и развитие отдельных компаний и организаций, а также 

кластера в целом за счет относительно высокого уровня производительности труда, 

развития малого и среднего бизнеса, а также технологических инноваций. Общий 

результат заключается в том, что развитие кластеров должно стать основой для 

повышения конкурентоспособности и экономического развития регионов. 

 Это положение подтверждается опытом построения кластеров в развитых странах, 

который показывает, что социально-экономический эффект от развития региональных 

кластеров проявляется в: 1) повышении производительности и конкурентоспособности 

компаний и секторов экономики; 2) повышении инновационного потенциала; 3) 

стимулировании новых (малых и средних) компаний; 4) повышении 

конкурентоспособности и экономическое развития регионов (с точки зрения социально-

экономического развития регионов развитие кластеров положительно влияет на уровень 

и структуру занятости, уровень заработной платы в регионе) [6, с. 85-89]. 

 Реализация кластерной политики связана с распространением инноваций путем 

стимулирования модернизации организаций в составе кластера с целью превращения их 

в новаторские сети и инновационные системы. Это соответствует распространенным в 

настоящее время представлениям, согласно которым концепция региональной 

кластеризации представляет собой часть механизма динамического инновационного 

развития, что вытекает из целей кластерной политики. Это – повышение 

конкурентоспособности и инновационного потенциала предприятий и отдельных 

отраслей, развитие малого и среднего бизнеса в регионах. 

 Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г. [7] предусмотрено создание сети территориально-

производственных кластеров, реализующих потенциал территорий, а также 

формирование ряда инновационных высокотехнологичных кластеров. Основными 

направлениями содействия развитию кластеров, которые реализуются органами 

государственной власти (федерального и регионального уровня), являются [5]: 

1) Содействие институциональному развитию кластеров, предполагающее, в том числе, 

инициирование и поддержку создания специализированной организации развития 

кластера, а также деятельности по стратегическому планированию развития кластера, 

установлению эффективного информационного взаимодействия между участниками 

кластера и стимулирование укрепления сотрудничества между ними. 

2) Развитие механизмов поддержки проектов, направленных на повышение 

конкурентоспособности предприятий и содействие эффективности их взаимодействия. 

3) Обеспечение формирования благоприятных условий развития кластеров. Данное 

направление предполагает реализацию мероприятий, направленных на повышение 

эффективности системы профессионального образования, содействие развитию 

сотрудничества между предприятиями и образовательными организациями; 

осуществление целевых инвестиций в развитие инженерной и транспортной 

инфраструктуры, жилищное строительство, реализуемое с учетом задач развития 
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кластеров; предоставление налоговых льгот в соответствии с действующим 

законодательством; снижение административных барьеров. 

 По своей сути государственная кластерная политика, проводимая в РФ, 

представляет собой способ организации микроэкономической политики, при котором 

роль государства в лице исполнительных органов власти субъектов РФ сводится к 

следующему: 

– обеспечение взаимодействия заинтересованных в создании кластера сторон (к 

примеру, частных компаний и исследовательских организаций); 

– инвестирование в инфраструктуру региона, образование, тренинг и маркетинг для 

стимулирования развития кластеров; 

– реализация специальных программ, нацеленных на трансформацию специализации 

региона через развитие кластеров; 

– дальнейшее развитие кластеров посредством трансфертов, субсидий, задания 

ограничений (или регулирования), а также активного контроля над фирмами в кластере, 

формирование его специализации. 

 Можно выделить три направления реализации кластерной политики в регионах: 

1 Осуществление комплекса мер по идентификации кластеров, определению поля 

деятельности формирующих кластеры фирм, созданию государственных органов 

поддержки кластеров и осуществлению общей политики поддержания кластеров в 

регионе. 

2 Использование индивидуального подхода к проблемам развития каждого кластера в 

отдельности посредством: создания платформы для диалога участников кластера; 

диверсификации местного спроса посредством размещения у местных компаний 

государственных заказов; повышения квалификации местной рабочей силы через 

реализацию программ дополнительного образования и переподготовки кадров; создания 

«бренда» республики  для привлечения иностранных инвестиций. 

3 Формирование кластерных инициатив, возникающих в результате сотрудничества 

между университетами, НИИ, технопарками, частными компаниями и т.д. 

Отметим, что кластерная политика имеет интегрирующий характер. Это проявляется в 

комплексном решении задач региональной стратегии, нацеленной на повышение 

конкурентоспособности экономики региона, промышленной политики, направленной на 

создание конкурентоспособного промышленного комплекса региона; перехода на 

инновационную модель регионального развития; развития конкурентной среды, малого 

и среднего бизнеса во взаимодействии с крупным; повышения образовательного уровня; 

развития региональной инфраструктуры и др. 

 Одной из существенных проблем формирования и функционирования кластеров 

является определение объемов затрат, необходимых для поддержки их создания. Это 

предполагает необходимость осуществления комплекса мер по идентификации 

кластеров, определению поля деятельности формирующих кластеры фирм, создание 

государственных органов поддержки кластеров и осуществлению общей политики 

поддержания кластеров в стране и в регионах. Учитывая, что в основном инициаторами 

проведения кластерной политики являются федеральные и региональные органы власти, 

то задачей является определение возможных форм финансирования формируемых 

кластеров (бюджетные средства, собственные средства головного предприятия (ядра) 

кластера или совместное применение обеих форм финансирования). 

 Ряд типичных проблем развития кластеров отмечен в Методических рекомендациях 

по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации [5]: 

– низкая интенсивность научно-исследовательской деятельности по ключевым 

направлениям развития кластеров, включая образовательную компоненту; 

– низкая эффективность процесса коммерциализации технологий; 

– проблемы с доступом к финансовым ресурсам для развития новых технологических 

компаний; 
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– низкий уровень доступности специализированных услуг для развития начинающих 

технологических компаний; 

– неэффективное отраслевое регулирование. 

 Анализ опыта реализации кластерной политики в ряде регионов РФ позволяет 

расширить перечень проблем развития кластеров. В их числе: 

– слабые связи научных организаций, высших и средних профессиональных учреждений 

с промышленностью, неадекватность образовательных и научно-исследовательских 

программ потребностям промышленности; 

– низкое качество бизнес-климата для развития малого и среднего бизнеса 

(административные барьеры, финансовые ресурсы и пр.), ограниченность доступа 

субъектов малого бизнеса к капиталу; 

– отсутствие понимания сущности и преимуществ кластерного подхода со стороны 

органов власти субъектов Российской Федерации, как следствие – отсутствие 

поддержки кластерных инициатив, особенно на местном уровне; 

– короткий временной горизонт стратегии бизнеса; 

– низкая эффективность отраслевых и профессиональных ассоциаций; 

– отсутствие  культуры информационной открытости; 

– недоверие между потенциальными участниками кластера; 

– недобросовестная конкуренция; 

– низкая культура производства и последующего сервисного обслуживания; 

– отсутствие опыта управления на основе аутсорсинга; 

– низкая культура производства и послепродажного сервисного обслуживания; 

– низкое качество продукции поставщиков и низкая эффективность поставок. 

Развитие кластеров сдерживают: 

– низкая восприимчивость предприятий к инновациям, крайне медленные темпы 

обновления модельного ряда выпускаемой продукции, недостаточный уровень ее 

потребительских качеств; 

– недостаток квалифицированных кадров, вызванный несоответствием содержания и 

качества образовательных программ учреждений высшего, среднего и начального 

профессионального образования потребностям экономики, неразвитостью механизмов 

непрерывного образования; 

– недостаточный уровень организационного развития кластера, включая отсутствие 

практики стратегического планирования развития кластера, отсутствие системы 

эффективных информационных коммуникаций между участниками кластера и др. 

 Безусловно, эффективность проводимой кластерной политики проявляется в ее 

направленности на создание кластеров по межотраслевому принципу. 

 Важным направлением реализации кластерной политики явится интеграция 

кластерного подхода в региональную политику развития отдельных отраслей и секторов 

экономики, реализуемых соответствующими  министерствами и ведомствами. В этой 

связи целесообразна интеграция кластерного подхода в стратегии и программы развития 

отдельных отраслей (начиная с реализации пилотных проектов). Также необходима 

интеграция кластерного подхода в развитие инфраструктурных секторов (общее и 

профессиональное образование, финансирование НИОКР, транспортная 

инфраструктура, энергетическая инфраструктура и др.). 

 Изучение опыта развитых стран показывает, что для успешной реализации 

кластерной политики в регионах необходимо: 

– провести анализ конкурентоспособности продукции, выпускаемой региональными 

предприятиями, с целью определения точек экономического роста, которые могли бы 

стать основой для создания кластеров; 

 – способствовать консолидации участников кластерных инициатив, реализации 

программ содействия выходу предприятий кластера на межрегиональные и внешние 

рынки, проведению совместных маркетинговых исследований и рекламных 
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мероприятий, кооперации предприятий и региональных научных и образовательных 

учреждений;  

– принять меры по формированию институциональной среды и информационно-

коммуникационной инфраструктуры для развития территориальных промышленных 

кластеров, обмена опытом по их созданию и деятельности;  

– принять региональные программы содействия формированию и функционированию 

кластерных образований, сконцентрировав усилия на вопросах создания в местах 

расположения кластеров развитой социальной и инженерной инфраструктуры, а также 

привлечения к процессу промышленной кооперации предприятий и организаций малого 

и среднего бизнеса. 

 При этом следует отметить, что, несмотря на универсальность, кластерная 

политика является только одним из инструментов государственной политики и не может 

заменить другие направления, такие как развитие науки, образования или транспортной 

инфраструктуры.  
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Esența și principiile de bază al parteneriatului public-privat. Termenul ‖parteneriat public-

privat‖ a apăruta în Statele Unite ale Americii, referindu-se inițial la finanțarea atât din sectorul 

public, cât și din cel privat al programelor educaționale; în anii ‗50 făcea referire la finanțări 

similare pentru utilități, urmând ca începând cu anii ‘60 să fie folosit pe scară largă pentru 
parteneriatele încheiate în cazul revigorării urbane. La începutul anilor 1980 parteneriatul public-

privat se conturează și în țările europene pentru a denumi relațiile speciale dintre stat și sectorul 

privat, create la realizarea proiectelor economice și sociale cum ar fi: construcția și operarea 

drumurilor, căilor ferate, podurilor și tunelurilor, aeroporturilor și sistemelor de trafic aerian, 

porturilor maritime, rețelelor energetice, utilități, educație, sănătate, cultură,  telecomunicații, 

turism, etc. În prezent nu există o definiție exactă și unanim acceptată a conceptului de parteneriat 

public-privat. Presupunem, că cea mai clară definiție a PPP a fost dată de V.G.Varnavsky [2]: 
«Parteneriatul dintre stat și sectorul privat reprezintă o alianță instituțională și organizatorică 

dintre stat și mediul de afaceri în vederea realizării programelor și proiectelor social importante 

într-o gamă largă de sectoare ale industriei și sectorul C & D, până la sfera serviciilor”. 

  PPP este sistemul de relații economice dintre stat și mediul de afaceri. Acesta trebuie să 

fie transformat în raport cu acele scopuri și obiective, care stau în fața economiei țării. Esența PPP 

constă în următoarele: statul deleagă o parte din competențele sale de asigurare a funcționării 
durabile a infrastructurii sociale și industriale firmei private. Totodată, statul nu intervine în 
activitatea economică a firmei, ci doar monitorizează respectarea strictă a ‖regulilor de joc‖.  [4].  

Termenul parteneriat public-privat este tractat de către numeroși cercetători în diferite 
moduri. Astfel, conform abordării economice, mecanismul parteneriatului public-privat este 

asociat cu privatizarea indirectă. [7].  

În acest caz aceasta este redistribuirea competențelor între stat și sectorul privat în sectoarele 
strategice, care nu pot fi privatizate, dar pentru care statul nu are sufucuenți bani să le dezvolte. O 

condiție importantă a eficienței PPP este gradul de implicare a mediului de afaceri în proiectul 

realizat și menținerea  după stat a unui grad/nivel semnificatv de activitate economică și a 

drepturilor de proprietate. 

 Există şi o altă opinie, conform căreia PPP nu este un proces de privatizare. Parteneriatele 

sunt stabilite şi funcţionează la graniţa dintre sectoarele public şi privat ale economiei, în acelaşi 

timp nefiind active şi servicii naţionalizate sau privatizate. Astfel, din punct de vedere politic, ele 

reprezintă un al treilea mod/cale, prin care guvernele pot furniza unele servicii publice către 

populaţie. [4].  

În practica mondială, parteneriatul public-privat este interpretat, de regulă, în două sensuri. 

În primul rând, acesta este sistemul de relaţii ale statului şi mediului de afaceri în formă 

contractuală, care se utilizează pe larg în calitate de instrument de planificare şi dezvoltare 

economică şi socială în plan naţional, internaţional, regional, municipal, orăşenesc. 

În al doilea rând, acestea sunt proiecte concrete, realizate de către diferite organe de stat şi 

mediul de afaceri în comun sau doar de către companiile private în vederea reabilitării/renovării 

obiectelor proprietării de stat şi municipale.  

În SUA noţiunea de parteneriat public-privat este tractată ca „înţelegere, perfectată în formă 

contractuală dintre stat şi o companie privată, care permite ultimei de a participa într-un anumit 

mod la proprietatea de stat într-o măsură mai mare decât practica existentă. O astfel de înţelegere 

presupune, de obicei, existenţa unui acord/contract, încheiat între o agenţie de stat corespunzătoare 

şi o companie privată, obiectul căruia este renovarea, construcţia unui obiect de proprietate de stat 

şi/sau exploatarea, managementul, etc. acestuia‖.[8].  

În Marea Britanie PPP a obţinut cea mai mare răspândire. Această formă de activitate este 

tractată ca „element cheie al strategiei guvernului de a oferi servicii publice moderne, de înaltă 

calitate şi de a spori competitivitatea ţării‖ [3].  

În Irlanda PPP se referă la cooperarea între sectoarele public şi privat în scopul 

implementării unui proiect concret sau furnizării serviciilor cu caracter social către populaţie, 

responsabilitatea acordării cărora îi revine sectorului public. 
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În unele ţări ale Uniunii Europene există de asemenea diferite definiţii ale noţiunii de 

parteneriat public-privat. 

Cu referire la Republica Moldova, e de menţionat, că aici, de asemenea, nu există o 

interpretare general acceptată a acestui fenomen al vieţii economice. Cea mai reuşită definiţie, în 

opinia noastră, întâlnită în literatura economică moldavă este următoarea: „Pateneriatul public-

privat – este un mecanism juridic de coordonare a intereselor şi asigurare a egalităţii între stat şi 

mediul privat în cadrul implementării proiectelor economice, orientate asupra realizării 

obiectivelor adminstraţiei publice‖. 

 Statul, în toate condiţiile, rămâine subiect al relaţiilor de drept public, deoarece statul şi în 

relaţiile de drept civil, ca suveran, nu poate acţiona ca subiect de rând al dreptului civil. Prin 

urmare, este imposibil de a pune întrebarea cu privire la egalitatea iniţială în drepturi a sectorului 

public şi privat în cadrul proiectelor PPP [6]. Statul acţionează în calitate de participant la circuitul 

economic, acesta fiind interesat, atât în eficienţa rezultatelor comune ale proiectului PPP, cât şi în 

asigurarea efectului comercial. Partenerul privat, însă, este axat pe obţinerea profitului maxim. 

În Legea Republicii Moldova ―Cu privire la parteneriatul public-privat‖ nr.179 din a.2008 

sunt stipulate principiile de bază aplicate în relaţiile de parteneriat public-privat. 

Principiul egalităţii de tratament, imparţialităţii şi nediscriminării prevede, că partenerul 

public are obligaţia să asigure tuturor ofertanţilor un tratament egal în cadrul oricărui element sau 

oricărei etape a procedurii de selectare a partenerului privat. În toate cazurile, criteriile de selectare 

a partenerului privat vor fi clare şi nediscriminatorii. Cerinţele tehnice trebuie să permită accesul 

egal al ofertanţilor şi să nu aibă drept efect crearea de obstacole nejustificate sau limitarea 

concurenţei. 

Principiul transparenţei prevede, ca în procesul de stabilire a unui parteneriat public-

privat, partenerul public să asigure selectarea obiectivă a partenerului privat şi totodată cel mai 

înalt nivel posibil de informare a publicului, ţinand cont de obiectivul, de natura şi de valoarea 

obiectului parteneriatului public-privat. Partenerul public este obligat să asigure publicarea 

comunicatelor informative în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Cuprinsul unor alte 

documente şi informaţii, ce ţin de procedura de selectare a partenerului privat, se publică integral 

pe pagina web a Agenţiei Proprietăţii Publice de pe langă Ministerul Economiei, precum şi pe alte 

pagini web, la decizia partenerului public. 

În procedura de selectare a partenerului privat, partenerul public asigură accesul tuturor 

ofertanţilor la aceeaşi informaţie, indiferent dacă o consideră ca pertinentă sau nu pentru procesul 

de pregătire a ofertelor sau de participare la procedura de selectare, precum şi accesul la informaţia 

despre condiţiile şi criteriile de selectare a partenerului privat. Şedinţele Comisiei de selectare a 

partenerului privat sunt publice, iar rezultatele finale ale procesului de selectare se fac publice prin 

publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Agenţiei Proprietăţii 

Publice. 

Principiul proporţionalităţii fixează dispoziţia precum că, în procesul de stabilire şi de 

realizare a parteneriatului public-privat, partenerul public este în drept să întreprindă ori să ceară 

partenerului privat să întreprindă doar acţiunile care:  

(a) vor avea drept rezultat realizarea obiectivului parteneriatului public-privat sau îndeplinirea 

obligaţiilor asumate de partenerul privat;  

(b) sunt necesare şi au legătură cu obiectul parteneriatului public-privat;  

(c) sunt comparabile cu importanţa obiectivului parteneriatului public-privat, ţinandu-se cont atat  

de scop, cât şi de consecinţe;   

(d) vor restricţiona sau vor afecta negativ cel mai puţin partenerul privat. 

Principiul echilibrului prevede, ca parteneriatul public-privat să se bazeze pe echilibrul 

dintre drepturile, obligaţiile şi beneficiile partenerului public şi cele ale partenerului privat. 

Repartizarea riscurilor între partenerul public şi partenerul privat se efectuează în conformitate cu 

clauzele contractului încheiat între ei, în care se nominalizează fiecare tip de risc şi partea din risc 

repartizată fiecărui partener. În toate cazurile, partenerul privat, indiferent de forma parteneriatului 

public-privat, este obligat să suporte cel puţin o parte din riscul comercial. În  cazul în care 
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partenerul privat refuză preluarea a cel puţin unei părţi din riscul comercial, indiferent de natura 

acestuia sau de prevederile oricărei alte legi sau act normativ, raportul nu va fi considerat drept 

parteneriat public-privat. 

Principiul asigurării concurenţei prevede, că în procesul de selectare a partenerului privat, 

partenerul public nu este în drept să limiteze în nici un mod concurenţa dintre ofertanţi. Se 

interzice participarea simultană şi independentă la procedura de selectare a partenerului privat a 

persoanelor juridice şi a filialelor acestora în calitate de ofertanţi. La stabilirea numărului de 

ofertanţi invitaţi trebuie să se ia în considerare necesitatea asigurării unei concurenţe reale. 

Principiul libertăţii contractului, în cazul în care legea nu prevede altfel, oferă părţilor 

parteneriatului public-privat să-şi determine în mod liber drepturile şi obligaţiile care se stabilesc 

prin contract. 

Principiul cooperării obligă partenerul public să acorde asistenţă partenerului privat în 

procesul de obţinere a permisiunilor, autorizaţiilor şi altor documente aferente realizării 

parteneriatului public-privat, prevăzută de legislaţie sau de contract. Partenerul public nu este în 

drept să refuze fără un temei prevăzut de lege eliberarea permisiunilor, autorizaţiilor şi altor 

documente aferente realizării parteneriatului public-privat pe care l-a iniţiat dacă eliberarea se 

efectuează conform legislaţiei. 

În practică formele de PPP sunt foarte diferențiate: de la contractele individuale de stat până 
la sistemul de sprijin din partea statului a companiilor locale prin reglementarea tarifar-vamală, 

preferințe producătorilor autohtoni la achiziționarea de echipamente din contul mijloacelor bugare, 

stimularea exportului de tehnologii inovatoare şi produse ale companilor moldave și transferul 

tehnologilor şi produselor de către companiile străine. 

În ceea ce privește produsele inovaţionale, interacțiunea statului, dezvoltatorilor, 

producătorilor și consumatorilor de produse inovaţionale se realizează în principal, prin programe 

speciale, la elaborarea și realizarea cărora iniţial este pusă o contradicție. Esența ei constă în 
faptul, că scopul acestor programe este realizarea măsurilor/activităților programului, adică 

suportarea de către stat a costurilor financiare, şi nu realizarea scopurilor și obiectivelor  stabilite 

în program. Statul (beneficiarul) în persoana ministerelor şi departamentelor nu este un utilizator 

real al rezultatelor programului și, prin urmare, nu poate evalua obiectiv calitatea rezultatelor 

programului vizat. 

În Republica Moldova realizarea parteneriatului public-privat se efectuează în principal prin 

sistemul de contracte. În funcţie de nivelul de implicare a partenerului privat, se definesc 

următoarele modalităţi de realizare a contractelor de parteneriat public-privat:  

1. Proiectare-construcţie-operare. Construcţia şi exploatarea obiectelor în cadrul parteneriatului 

public-privat se transmite partenerului privat pentru o perioada de 50 de ani. Acest proiect de PPP 

poate fi finanţat integral din contul partenerului privat. La sfârşitul contractului cu partenerul 

public, obiectul parteneriatului public-privat se transmite cu titlu gratuit partenerului public. 

2. Construcţie-operare-reînnoire. Partenerul privat va finanţa construcţia obiectului parteneriatului 

public-privat şi îşi va asuma toate cheltuielile de întreţinre pentru o perioadă, care nu depăşeşte 50 

de ani. În conformitate cu legislaţia, partenerul privat are dreptul de a colecta taxa pentru utilizarea 

bunului public într-o anumită perioadă. După expirarea contractului, toate bunurile sunt transferate 

cu titlu gratuit partenerului public. 

3. Construcţie-operare-transfer  presupune construcţia, finanţarea, exploatarea şi deservirea 

tehnică a bunului public de către parteneriatul public-privat. În acest caz investitorul este în drept 

de a percepe taxe de utilizate în scopul de a recupera investiţiile sale şi a acoperi cheltuielile de 

deservire şi a obţine astfel un anumit profit. După expirarea contractului, bunul public este 

transmis cu titlu gratuit organului de stat. 

4. Construcţie-transfer-operare, prin care partenerul privat îşi asumă construcţia unui bun, care se 

transmite în proprietate partenerului public imediat după finalizarea construcţiei, iar partenerul 

public, la rîndul său, îl transmite în folosinţă partenerului privat;  
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5. Locaţiune-dezvoltare-operare, prin care partenerul privat obţine în folosinţă temporară sau în 

posesiune şi folosinţă temporară un bun public, obligîndu-se să achite în rate preţul acestuia în 

decursul unei perioade care nu va depăşi  50 de ani. Dacă în contract nu se prevede altfel, 

partenerul public dobîndeşte dreptul de a obţine venituri din furnizarea serviciilor de către 

partenerul privat, iar la finalizarea contractului, bunul public este transferat autorităţii publice în 

bună stare şi liber de orice sarcină sau obligaţie;  

6. Reabilitare-operare-transfer, prin care bunul public este transferat partenerului privat, care are 

obligaţia de a reabilita, opera şi întreţine bunul public pentru o perioadă care nu poate depăşi 50 de 

ani. La expirarea contractului, bunul public se transferă cu titlu gratuit partenerului public în bună 

stare, funcţional şi liber de orice sarcină sau obligaţie.  

În cazul funcţionării eficiente a mecanismului PPP în Republica Moldova ar trebui să fie asigurată 

obţinerea unor beneficii mai mari de la investiţiile în cercetarea publică şi să se creeze condiţii 

favorabile  pentru dezvoltarea economică durabilă şi echilibrată a economiei ţării.  

În ţara noastră, de rând cu formele de PPP menţionate de mai sus de interacţiune a mediului 

de afaceri şi autorităţi există şi alte mecanisme (în sectorul inovaţiilor): zonele antreprenoriatului 

liber, activitatea fondurilor de venture, centre de transfer tehnologic şi centre inovaţional-

tehnologice, parcuri ştiinţifico-tehnologice, incubatoare de inovare, clustere, incubatoare de 

afaceri.  Cu referire la zonele antreprenoriatului liber (ZAL): companiile străine, necătând la 

unele condiţii favorabile de colaborare nu participă prea activ la dezvoltarea acestor zone. Această 

situaţie se datorează unor astfel de factori, precum: corupţia, riscurile politice, lipsa/insuficienţa 

cererii pentru elaborările inovaţionale şi existenţa unui număr nesemnificativ de companii 

inovaţionale şi proiecte de perspectivă, precum şi protecţia slabă a drepturilor de autor. Însă cea mai mare 

problemă a ZEL din Moldova este insuficienţa proiectelor inovaţionale atractive cu potenţial 

investiţional bun. Lansarea unor astfel de zone economice în ţara noastră  are următoarele 

particularităţi. La prima etapă există o concurenţă acerbă  între regiuni pentru dreptul de amplasare 

a ZAL în aria lor de acoperire, la cea de-a doua etapă – plasarea pasivă a companiilor în calitate de 

rezidenţi. Acest lucru se explică prin faptul, că cele mai multe dintre facilităţile prevăzute în ZAL, 

investitorul le poate obţine prin negociere cu autorităţile regionale.  

Activitatea fondurilor de venture. În Republica Moldova până în prezent este elaborat, dar nu 

este implementat proiectul de lege de creare a Fondurilor de venture.  

Centrele de transfer tehnologic şi inovaţional-tehnologice. Sarcina lor principală este 

comercializarea realizărilor ştiinţifice, create în cadrul organizaţiilor ştiinţifice şi universităţilor, în 

principal, în cadrul direcţiilor prioritare de dezvoltare a ştiiţei, tehnoloigiilor şi tehnicii. În 

Republica Moldova funcţionează Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, care în principiu, 

este un astfel de centru. Cât priveşte centrele inovaţional-tehnologice, la momentul actual astfel de 

centre nu există. În ţară activ funcţionează astfel de structuri de inovare ca parcuri ştiinţifico-

tehnologice şi incubatoare de inovare, prin exemplul cărora pot fi urmărite activităţi funcţionale de 

PPP.  

Baza legislativă şi normativ-juridică privind parteneruatul public-privat. Unele state au 

creat instrumente pentru a coordona şi a promova parteneriatul public-privat, care vizează, printre 

altele, diseminarea de bune practici în domeniul parteneriatului public-privat la nivel naţional sau 

la nivel european. Aceste instrumente au scopul de a face expertiza reciproc disponibilă şi de a 

informa referitor la diferitele forme de parteneriat public-privat şi la etapele lor, cum ar fi 

concepţia iniţială, alegerea unui partener privat, cea mai bună alocare a riscurilor, alegerea 

clauzelor contractuale sau chiar de integrare a finanţării comunitare. 

Autorităţile publice au infiinţat, de asemenea, structuri de parteneriat cu sectorul privat 

pentru a administra serviciile publice, în special la nivel local. Serviciile publice de gestionare a 

deşeurilor, de distribuţie a apei sau a energiei sunt astfel tot mai mult încredinţate întreprinderilor, 

care pot fi publice, private sau o combinaţie a acestora. Astfel, problemele majore de interes 

comunitar pot fi abordate eficient într-un cadru creat de parteneriatul public-privat.  E de 

menţionat, că Republica Moldova este una dintre primele ţări, în care au început să se pună bazele 

legislative ale parteneriatului public-privat.  Astfel, în a.1995 Parlamentul ţării a adoptat Legea cu 
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privire la concesiuni, care este cea mai principală şi cea mai eficientă formă de PPP în toată lumea. 

În a.2008 a intrat în vigoare Legea „Cu privire la parteneriatul public-privat”. Însă, cu toate că 

aceste două legi au  fost adoptate, practic până în a.2012 ele nu au funcţionat. Acest lucru se 

explică prin doi factori: prin natura cadrului legislativ şi lipsa bazei normativ juridice, destinaţia 

cărora  este concretizarea şi reglementarea aplicării legislaţiei în practică (instrucţiuni, ghiduri, 

directive, regulamente, contracte tip, etc.). Aceste două legi privind PPP nu au fost interconexe şi 

armonizate cu alte legi ale ţării. 

Până în prezent, în legislația Republicii Moldova, termenul " PPP " nu are încă o definiție 

legală clară, de aceea este interpretat foarte ambiguu. Legea în vigoare "Cu privire la  parteneriatul 

public - privat" oferă o definiție a PPP, a proiectelor  de parteneriat public-privat, formelor 

posibile de realizarea a cestuia, stabileşte principiile, ordinea şi condiţiile de interacţiune a 

partenerilor publici şi privaţi la încheierea şi  realizarea contractelor privind PPP,  sunt determinate 

condiţiile contractelor de PPP, garantarea drepturilor și intereselor legitime ale partenerilor publici 

și privați. Proiectul de lege are drept scop identificarea regulilor unice și clare de joc pentru 

participanții la proiectele PPP, care sunt garanții suplimentare pentru investitorii privați. 
Bariere, care împiedică şi limitează dezvoltarea PPP în Republica Moldova. Studiul realizat, 

în baza interviurilor cu experţi în domeniu, privitor la problemele funcţionării parteneriatului 

public-privat în Republica Moldova a permis de a identifica următoarele bariere în dezvoltarea 

parteneriatului public-privat. 

1.Lipsa unei noţiuni, concepţii şi tactici comune, care ar descrie parteneriatul în Moldova ca formă 

de realizare a modelului de economie mixtă.  

2.Mediul instituţional-juridic limitat de dezvoltare a parteneriatului public-privat.. 

3.Lipsa comenzilor permanente pe termen lung pentru realizările tehnologice şi inovaţionale,  care 

împiedică crearea PPP, în special, în sectoarele inovaţional-tehnologice..  

4. Administrative. Lipsa de interes a funcţionarilor de stat în dezvoltarea PPP, deoarece  

participantul la PPP este protejat prin legislaţia în vigoare de funcţionarii de stat, ceea ce brusc 

îngustează sfera de activitate a corupției. Legea cu privire la contracte de concesiune elimină 

posibilitatea funcţionarilor de stat de a contacta personal cu cetățenilor ţării. 
5Lipsa unui sistem permanent de interacţiune dintre mediul de afaceri şi stat. Nu există  o 

întelegere clară a relaţiei dintre sarcinile politicii investiţionale de stat cu factorii de dezvoltare.  

6. Existenţa reală a diferenţierii în preferinţe..  

7. Nivelul înalt al corupţiei în toate sectoarele, sferele, regiunile, municipalităţile, care poartă deja 

caracter sistemic şi duce la utilizarea ineficientă a mijloacelor financiare.  

8. Pregătirea slabă a cardelor. Lipsa de cunoștințe în rândul funcționarilor publici în domeniul 

pregătirii, încheierii și mentenanţa proiectelor de PPP.. 
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Аннотация. В статье рассмотрены подходы к определению терминов “глобализация”, 

“экология”, “экологизация”, а также их взаимосвязь и роль в условиях технологического 

развития общества. Выделено основы процесса глобализации, ее влияния на разные сферы 

общественного развития. Показана триада макроэкономический целей общества – 

экономических, социальных, экологических. Отдельное внимание уделено вопросам, 

связанным с существующими в мировой практике направлениям минимизации негативного 

влияния процессов глобализации, загрязнения окружающей среды, созданию условий для 

устойчивого развития общества в эпоху технологического развития. 

Ключевые слова: технологическое развитие, глобализация, экология, техногенная нагрузка, 

устойчивое развитие. 

Abstract. Yaremko L., Poliakova J. Globalization and ecologization in the epoch of 

technological development : community of problems. In the article approaches for determination 

of the definitions “globalization”, “ecology”, “ecologization” are considered, as is their 

intercommunication and role in the conditions of technological development of society. Bases of 

process of globalization, her influences on the different spheres of community development are 

distinguished. A triad of macroeconomic aims of society is shown - economic, social and 

ecological. Separate attention is given to questions related to existing in world practice to 

directions of minimization of negative influence of processes of globalization, the contamination of 

environmen, and the conditioning for stable development of society in the epoch of technological 

development. 

Keywords: technological development, globalization, ecology, technogenic loading, steady 

development. 

Современное мировосприятие является невозможным без использования понятий 

―глобализация‖ и ―экологизация‖. Это два процесса, которые изменили мир – его характер и 

ориентиры развития. Экономические и политические стратегии уже не ограничиваются 

какой-то частью заселенных земель, а приобретают планетарный масштаб. В 

экономический оборот втягиваются практически все территории и морские стихии. Вместе 

с тем появляются новые мотивы человеческой хозяйственной деятельности, а именно, к 

достижению экономических и социальных эффектов, добавляются другие. В частности, 

можно говорить об экологических результатах, инновационной и технологической 

активности, достижение которых требует специальных, целеустремленных усилий. 

Экономическая глобализация и экологизация взаимосвязаны и влияют друг на друга.  

Следует отметить, что научные работники уделяют значительное внимание 

глобальным тенденциям развития и экологическим процессам. Относительно первого, то 

весомые наработки имеют такие украинские экономисты как И. Бочан, О. Дергачев, 

И. Михасюк, В. Чужиков и другие. Экологические последствия внешнеэкономической 

деятельности стали объектом исследований И.  Грабовского, Я. Грынива, С. Злупко, Ю. 

Туници, Е. Хлобыстова и других. Тенденции инновационного и технологического развития 

изучают О. Амоша, Е. Лапко, Б. Малицкий, Л. Федулова, А. Филипенко. 

В дополнительных исследованиях нуждается взаимодействие отмеченных процессов, 

разработка экономической политики относительно экономико-экологического развития 
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страны в условиях техноглобализма. Цель статьи заключается в исследовании 

взаимодействия процессов экономической глобализации и экологизации в условиях 

технологического роста.  

Термин ―глобализация‖ вошел в научное обращение на грани 70-80-х годов 

прошлого века. В переводе с французского языка он означает ―общий‖, ―всемирный‖. 

Идею всемирности человеческого бытия впервые выдвинул А. Печчеи. Он отметил, что 

человечество вступило ―в возраст своей глобальной империи‖, характерной чертой 

которого является взаимозависимость, которая возрастает. Национальное и региональное 

развитие подвергается влияниям глобализационных процессов. Национальные интересы 

должны рассматриваться в контексте более широких, общих интересов, а национальная и 

региональная экономики – как части мирового хозяйства [1, С. 269].  

Авторство термина приписывается американскому социологу Дж. Маклину и 

экономисту Т. Левитту, который в 1983р. в журнале ―Harvard Business Review‖ опубликовал 

статью ―Глобализация рынков‖. Глобализация является явлением, которое влияет почти на 

все аспекты общественной жизни страны. Дж. Стиглиц так определяет ее сущность: ―это - 

более тесная интеграция государств и народов мира, вызванная огромным снижением цен 

транспортировки и коммуникаций и изломом искусственных преград для потоков товаров, 

услуг, капитала, знаний (меньшей мерой) людей через границы‖ [2, С. 32]. Основу 

глобализации составляют не только экономические, но и финансово-экономические 

процессы. Важную роль сыграло расширение финансовых потоков, что создало условия 

для быстрого поступления капиталов к любому месту планеты. Как следствие возникли 

предпосылки организации международного бизнеса, привлечения местных ресурсов к 

производству и удовлетворению потребностей мирового содружества. Ведь известно, что 

именно капитал является главным и мобилизирующим фактором производства и что 

именно его поступление способствует задействованию других имеющихся ресурсов. 

Авторы Оксфордского толкового словаря считают, что глобализация стала возможной 

благодаря инвестициям на международных финансовых рынках [3, С. 181]. 

Подтверждением этого являются значительные объемы международных потоков 

капиталов и валюты, которые к тому же быстро растут. Подытоживая изложенное, 

отметим, что глобализация развивает и множит социально-экономические контакты 

между странами и регионами, потому что, как отмечает В.  Бек, ―глобализация порождает 

связи (подталкивает к ним)‖ [4, С. 93] 

Глобализация – объективный и бесповоротный процесс, оценка которого является 

неоднозначной. Экс-министр иностранных дел Франции Б. Кушнер говорит про две 

стороны глобализации – ―солнечную‖ и ―темную‖. Первая заключается в отмене границ 

между странами для хозяйственной деятельности, обменов и сотрудничества. Вторая 

включает ряд проблем, связанных з первой. К ней относится, прежде всего, потеря 

отдельных сегментов внутреннего рынка, распространение на страну мировых финансово-

экономических кризисов,  потеря квалифицированных кадров. К этому следует добавить 

настоящий расцвет оффшорного бизнеса, который является ярким проявлением теневой 

глобализации. 

Другим феноменом эпохи, как отмечалось, является экологизация. В общем плане 

под ней понимают учет экологической составляющей во всех сферах общественной жизни 

и, прежде всего, в экономике, деятельность, направленную на достижение определенных 

экологических эффектов – недопущение экологической деградации территории, 

антиэкологических действий и возобновления природных ресурсов, экологического 

равновесия между обществом и природой. 

Интересно, что в греческом языке термин ―экология‖ означает ―изучение дома‖. И в 

самом деле в современной трактовке идет речь об изучении окружающей естественной 

среды человека. Стоит указать на две трактовки экологии. Автор термина немецкий 

научный работник Е. Гекель (1834-1919) трактует экологию как ―науку об отношениях 

между организмами и их средой‖ [5, С. 212]. Мы же используем другую ее трактовку, 
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которая сложилась в 60-х годах прошлого века и согласно которой она изучает проблемы 

естественной среды, ее загрязнения, то есть охраны окружающей среды. Или же другими 

словами, идет речь об изучении проблем жизнедеятельности человека в связи с 

окружающей средой. 

Такая трактовка экологии обусловлена значительным усилением негативного 

влияния хозяйственной деятельности человека на экологические системы в результате 

доминирования техногенной модели социально-экономического развития и 

распространения антиэкологической деятельности. Масштабы разрушения окружающей 

среды, проедания естественного капитала превышают возможности их естественного 

воссоздания. В докладе Организации из сохранения природы (WWF) отмечается, что 

сегодня человечество потребляет на 20% больше природных ресурсов, чем Земля может их 

возобновить [6]. 

Обеспокоенность ситуацией и осознание опасности, которые надвигаются, нашли 

свое проявление в проведении мировых экономических форумов. Первый из них состоялся 

в 1992 году в Рио-де-Жанейро, следующий - в Йоханнесбурге в 2002 году, а в 2012 году - 

дежурный форум ―Рио+20‖. На них мировое сообщество пытается найти средства и 

согласовать действия стран в борьбе с глобальным экологическим кризисом. 

Взаимосвязь глобализации и экологизации в эпоху технологического развития 

очевидна. Экономическая глобализация и научно-технический прогресс привлекают в 

хозяйственную деятельность все новые территории и ресурсы, интенсифицируя 

эксплуатацию естественного капитала, создает дополнительную техногенную нагрузку на 

окружающую среду. Экологизация выступает как ограничитель развития, вносит 

коррективы в производственный процесс, связанные с необходимостью оптимизации 

производственной деятельности. Она фактически выдвинула новую макроэкономическую 

цель, новое направление человеческой деятельности. 

Сложилась своеобразная триада макроэкономических целей - экономические, 

социальные, экологические, реализация которых требует консолидированных и 

согласованных действий. Сформировался специальный ―магический треугольник‖ целей, 

представленный рисунком 1. 

 

  

 

 

  

  

 

Рис.1. ―Магический треугольник‖ макроэкономических целей общества. 

Таким образом появляется еще один показатель оценки эффективности 

функционирования экономической системы. К известным – экономическая и социальная 

эффективность сегодня добавляется еще и экологическая эффективность. Этим отмечается, 

что экономическая система функционирует в естественной среде и взаимодействует с ней, 

влияя на ее состояние. Экономическая система может быть экономически (социально-

экономически) высокоэффективной и в то же время неэффективной экологически. 

Полностью реальной является ситуация, когда повышение социально-экономической 

эффективности достигается именно за счет деградации окружающей среды. Понятно, что 

такая политика долго длиться не может. Разрушение окружающей среды отражается на 

здоровье населения, негативно влияет на другие стороны жизнедеятельности общества. 

Западный научный работник Т. О‘риордан установил, что страна с развитой 

промышленностью не может дольше не считаться с экологическим фактором, чем 25 лет, 

поскольку дальше возникает экологический кризис – угроза существованию отдельных 

территорий: городов и регионов. Следовательно, экологические детерминанты не только 

корректируют социально-экономический результат, но и органически вплетаются в систему 

Социальные цели 

Економические 
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факторов, которые определяют эффективность общественного производства. Это значит, 

что экологическая эффективность системы непосредственно отражается на важных 

макроэкономических показателях, в частности на динамике ВВП, уровне дохода на душу 

населения, удельном весе инвестиций в экономике и тому подобное. 

Поиски путей решения экологической проблемы ведутся давно и уже наработан 

пакет разнообразных предложений. Одной из первых считается предложение известного 

английского экономиста А. Пигу (1877-1959) относительно внедрения ―зеленого‖ налога 

для защиты окружающей естественной среды от антропогенного загрязнения. На 

предприятие- загрязнителя окружающей среды возлагается обязанность уплаты 

специального налога в размере екстернальних расходов, который позже получил название 

―налога Пигу‖. Таким образом, достигается интернализация экологических расходов, то 

есть их покрытие предприятием-загрязнителем. Широкое признание приобрел подход 

относительно борьбы за чистую окружающую среду, который реализовался в известном 

принципе ―загрязнитель платит‖, внедренному в 1972 году Организацией экономического и 

социального сотрудничества (ОЕСР). ―Более того, этот подход превратился в один из 

фундаментальных принципов экономики природопользования, стал своего рода 

экономическим обоснованием принятия во многих странах законов по охране естественной 

окружающей среды‖ [7, С. 157].  

Более радикальный рецепт решения проблем охраны окружающей среды 

предложили ученые ―Римского клуба‖ и изложили его в известном труде ―Предела роста‖ 

(1972 г.). Он заключается в ограничении темпов экономического роста, что вместе с 

замедлением увеличения населения уменьшит технологическую нагрузку на природу. Были 

предложены два сценария общественно-экономического развития: пессимистический, 

представленный концепцией ―нулевого роста‖, и более умеренный в виде концепции 

―органического роста‖, который предусматривает сбалансированный рост численности 

населения и производства в безопасных для естественной окружающей среды границах.  

Свои основные выводы они сформулировали следующим образом: ―Мы убеждены, 

что осознание количественных ограничений возможностей окружающей естественной 

среды и трагических последствий превышения их предельного уровня является 

необходимой отправной точкой для возникновения новых форм мышления, которые 

приведут к основательному пересмотру существующих образцов человеческого поведения 

и как следствие всего существующего на сегодняшний день общественного строя‖ [8, С. 

196].  

Одним из таких пересмотров есть изменение подходов к оценке деятельности 

транснациональных корпораций (ТНК), включением к ней характеристики их 

экологической практики. Известно, что ТНК осуществляют значительную нагрузку на 

окружающую естественную среду и делают заметный взнос в ухудшение экологической 

ситуации. Это особенно касается стран, которые развиваются, а также стран с переходной 

экономикой. В последние они переводят и стимулируют, инвестируют развитие 

―экономически грязных‖ производств, в частности таких как металлургия и химическое 

производство. Страны мира в последнее время разработали и практикуют достаточно 

действенное экономическое законодательство и регулирование, чем предупреждают 

антиэкологическое поведение предприятий. Поэтому ТНК часто выбирают для размещения 

своих производств страны со самым слабым экологическим регулированием. Такие страны 

нередко вынуждены идти на ―экологические уступки‖ инвесторам с целью их поощрения к 

инвестированию. Подобную практику рекомендует слаборазвитым странам ведущий 

специалист Мирового банка Л. Саммерс. Он предлагает им ослабить экологические 

требования относительно производственной деятельности сравнительно с развитыми 

странами и таким образом ―создать себе де-факто сравнительные преимущества в ряду 

экологически ―грязных отраслей‖ [9, С. 75]. И такая конкуренция между странами за 

прямые иностранные инвестиции имеет место, а экологические уступки предоставляются. 
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Бывший премьер- министр Индии І. Ганди назвала бедность основным загрязнителем 

окружающей среды. 

Можно сказать, что сегодня в мире состоялось осознание важности решения 

экологической проблемы с целью уменьшения техногенной нагрузки и того, что это 

возможно лишь в глобальном масштабе, усилиями мирового сообщества. Последние 

должны развиваться в направлении усиления взаимодействия и коеволюционного развития 

глобальной экономики и экологии, формирования единственной мировой эколого-

экономической системы [7, С. 155]. 

С полным правом можно утверждать, что осуществленные теоретические разведки 

дали свои результаты. Они заложили основы современной концепции  устойчивого 

развития общества, которая была принята в 1992 году в Рио-де-Жанейро на Конференции 

ООН по окружающей среде и развитию. На ней рассматривались проблемы будущего 

Земли. Главное беспокойство мирового сообщества заключается в создании модели 

устойчивого, экологически безопасного развития экономики. Принятая модель устойчивого 

развития человечества как раз и предусматривает согласование и сочетание экономических, 

экологических и социальных факторов развития. Идеологию модели сформулировала 

Международная конференция по окружающей среде и развитию, созданная ООН в 1983 

году, возглавляемая прежним премьер–министром Норвегии Гро Харлем Брутланд: 

―Устойчивое развитие – это такое развитие общества, при каком удовлетворение 

потребностей теперешних поколений не должно ставить под угрозу возможности будущих 

поколений удовлетворять свои потребности‖ [10, С. 5]. 

Развитые страны Запада уже сформировали и реализуют на практике принципы 

устойчивого и сбалансированного развития общества. Украина, вместе с другими 

постсоветскими странами, лишь начинают процесс продвижения по этому пути. Украина 

официально присоединилась к глобальной Программе действия под названием ―Повестка 

дня на 21 век‖ еще в 1992 г., подтвердив свое решение в 2000 г. В 2009 г. Был создан 

Национальный совет по устойчивому развитию Украины. 

Ожидает реализации украинская идея: принятие мировым сообществом 

Экологической Конституции Земли, разработанной и обоснованной украинскими научными 

работниками во главе с академиком НАН Украины Ю. Туницей. Это международный 

правовой акт экологической безопасности планеты, что вместе с Конституцией 

предусматривает создание Мировой Экологической Организации в системе ООН. 

Последняя должна была бы регулировать и контролировать правила и нормы 

экономической деятельности, которая была бы экологически безопасной. 

Изложенное позволяет сделать следующие выводы: 

 современная экономическая глобализация интенсифицировала индустриально- 

технологическое развитие, существенно увеличив техногенную нагрузку на окружающую 

среду и эксплуатацию природных ресурсов; 

 следствием таких действий стало нарушение естественно биологического 

равновесия и появление экологических кризисов. Это касается не только отдельных стран, 

но и мирового сообщества. Ведь ―экология не имеет границы‖ (Е. Кочетов). К перечню 

заданий экономической политики государств прибавилось еще одно – обеспечение 

экологической безопасности; 

 мир очутился перед коллизией между глобальным экономическим ростом и 
экологией. Разрушение естественной окружающей среды негативно влияет на 

хозяйственную деятельность, ее результативность и в целом на условия существования 

человечества; 

 ситуация, которая сложилась, ставит на повестку дня общества проблему сочетания 
и согласования социально-экономического развития с обеспечением естественно 

биологического равновесия; 

 значительный взнос в решение этой проблемы сделали украинские научные 
работники, заложив теоретические основы экономико-экологической системы; 
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 важным конкретным шагом к реализации идей согласованного экономически 
экологического развития стала концепция устойчивого развития общества, которое должно 

обеспечить баланс между растущими потребностями людей и интересами охраны 

окружающей среды, не нанося вред будущим поколениям. 
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Аннотация. В статье рассматривается порядок и перечень индикаторов устойчивого 

развития с акцентированием внимания на экологической составляющей. Изучены виды 

существующих в современном обществе кризисов, раскрыто значение и причины 

возникновения экологического, продовольственного кризисов, а также условия их 

одновременного проявления. Рассмотрены основы экологической индустриализации 

экономики, формирования эколого-экономической модели хозяйствования, 

функционирования «зеленой» экономики и укрепления экологической безопасности 

государства. Изучены существующие в научной литературе подходы к формированию 

индикаторов устойчивого развития и внесены предложения по их экономической, 

экологической и социальной составляющих. 

Ключевые слова. Устойчивое развитие, индикаторы устойчивого развития, эколого-

экономическая модель хозяйствования, экологический кризис, продовольственный кризис, 

«зеленая» экономика. 

Abstract. Stadnyk M.E. Formation of indicators of sustainable development in the ecological 

crisis. The article deals with the procedure and the list of indicators of sustainable development 

with emphasis on the environmental component. Studied species exist in today's society crisis 

reveal the nature and causes of environmental and food crises, and the conditions of their 

simultaneous expression. Basics of ecological industrialization of the economy, the formation of 



 

135 
 

ecological-economic model of management, operation of «green» economy and strengthen 

environmental security are also reviewed. Discussed is the study of the existing scientific literature 

approaches to sustainable development indicators and submitted proposals for their economic, 

environmental and social components. 

Key words. Sustainable development, indicators of sustainable development, ecological-economic 

model of economic, environmental crisis, food crisis, «green» economy. 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или 

практическими задачами. Наращивая масштабы производства, человечество привлекает 

все большее количество природных ресурсов, исчерпывая их запасы, оказывает тем самым 

большее антропогенное воздействие на окружающую среду, загрязняет и нарушает ее 

естественное равновесие. В свою очередь это обостряет социально-экономические 

проблемы: становится препятствием на пути эффективного экономического развития стран 

и подрывает здоровье человечества. В связи с этим возникает необходимость в изменении 

принципов хозяйствования, в частности, в переходе на принципы устойчивого развития. 

Отчет Комиссии Брутланд «Наше общее будущее» 1987 года впервые представил 

международному сообществу концептуальные основы одновременного прогрессивного 

развития и сохранения окружающей среды для будущих поколений, введя понятие 

устойчивого развития как «развития общества, которое позволяет удовлетворять 

потребности нынешнего поколения, не ограничивая при этом возможности будущих 

поколений удовлетворять их потребности». Для достижения принципов устойчивого 

развития в Повестке дня на 21 век, принятом мировым сообществом в 1992 году на 

Саммите Земли в Рио-де-Жанейро, каждой стране было предложено разработать 

национальную стратегию устойчивого развития в соответствии с их особенностями, 

приоритетами, эколого- экономической ситуацией и состоянием развития национального 

хозяйства [1, С. 26].  

Кроме того, для оценки уровня социально-эколого-экономической эффективности 

производства следует разработать индикаторы устойчивого развития для каждой страны с 

последующим их обобщением. 

Анализ последних исследований и публикаций, на которые опирается автор. 

Проблемы устойчивого развития и разработки соответствующих индикаторов в свое время 

изучали С. Варналий, С. Герасимчук, Герман Дейли, Гюнтер Паули, Б. Данилишин, Джош 

Фарлей, С. Дорогунцов, Т. Желюк, М. Згуровский, Л. Корсак, Л. Мельник , Н. Нижник, 

Роберт Костанзо, П. Саблук, Г. Саенко, Д. Стеченко, В. Трегубчук, Ю. Туница, Д. Шиян, А. 

Шубравская и др. 

Цель статьи. Однако, в настоящее время четко не сформированы индикаторы 

устойчивого развития, которые учитывали бы значительные экологические и социальные 

проблемы современности. Поэтому, именно это и стало целью написания данной статьи. 

Результаты исследования. В Украине наряду с экономическим кризисом имеет 

место глубокий экологический кризис. Нынешний процесс социально-экономических 

преобразований происходит в экстремальных экологических условиях. 

Венгерский профессор Шимаи считает, что сегодня в мире имеют место не одна, а 

несколько разновидностей кризисов – кризис наднакопления, экологический, 

продовольственный, кризис социальной интеграции, легитимный кризис политической 

системы и глобальный кризис безопасности. Говоря об экологическом и 

продовольственном кризисах, М. Шимаи пишет: «Масштабы накопления материального 

богатства и использования ресурсов, так же как и выделение в окружающую среду вредных 

веществ, еще более расширились. Чтобы накормить население, которое увеличивается, 

человечеству в ближайшие 40 лет придется удвоить производство продовольствия – только 

так будет удовлетворен растущий спрос» [6, С. 23]. 

Одной из причин одновременного возникновения экологического и 

продовольственного кризисов было отсутствие эффективной модели экономико-

экологического развития. Относительно деструктивной модели экономического развития 
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Украины В. Трегобчук и А. Веклич пишут: «жестко ориентированая на производственные 

приоритеты, затратная природоемкая модель экономического роста обусловила сначала 

постепенное, а затем обвальное нарастание негативных, тем самым необратимых, 

изменений самой первоосновы общественного воспроизводства и жизнедеятельности 

человека – окружающей среды, резкое снижение ее ассимиляционных и качественных 

характеристик. Экстенсивное развитие народного хозяйства…, усиление противостояния 

общества и природы достигло апогея – конфликт перерос в кризис, который возник  перед 

обществом в виде национального бедствия» [5, С. 13].  

Одним из провокационных факторов экологического кризиса в Украине является 

практическое отсутствие экологического рынка, в то время как развитие индустрии охраны 

и воспроизводства природной среды, рынка товаров и услуг экологического назначения 

является важным направлением экологизации общественного производства. Логическую 

структуру экологического рынка можно представить на схеме (рис. 1). 

Воплощение в жизнь идеи устойчивого развития государства невозможно без 

своеобразной экологической индустриализации, направленной на решение экономико-

экологических проблем и нивелирования негативных техногенных нагрузок на 

окружающую среду. Применение «зеленых» технологий, научный поиск решения 

экологических проблем позволяют сбалансировать экономическое благополучие с 

экологической безопасностью. 

Для формирования экономико-экологической модели хозяйствования, как и для 

любой системы, необходимо соответствующее нормативное и информационное 

обеспечение. Чтобы судить о том, насколько развитие той или иной экономической 

системы соответствует интересам общества, необходима шкала соответствующих оценок, 

по которым можно было бы сделать вывод о состоянии и возможности перспективного ее 

развития. 

Одним из критериев потенциальных возможностей развития страны, региона, 

отрасли и сферы деятельности являются индикаторы устойчивого развития. Как отмечают 

А.В. Шубравская и Л.Н. Корсак «уровень и степень устойчивости экономического развития 

принято оценивать с помощью системы показателей (индикаторов)» [7, С. 17]. Упомянутые 

выше авторы считают целесообразным исследовать факторы устойчивого развития в 

разрезе трех сфер – экономической, социальной и экологической. 

Изучение индикаторов устойчивого развития в отдельных экономически развитых 

странах показал, что практически все они предусматривают экологическую составляющую. 

Так, для стран-членов ОЭСР в 1997 году были разработаны экологические индикаторы для 

сельского хозяйства по таким 13 разделам: использование средств защиты, пестицидов, 

воды, земель и их консервация, качество почв, воды, выбросов газов, вызывающих 

парниковый эффект, биоразнообразия, среда обитания диких видов животных и растений, 

ландшафт, управление сельскохозяйственной деятельностью, финансовые ресурсы 

сельского хозяйства, социокультурные проблемы... Разработаны индикаторы устойчивого 

развития сельского хозяйства Австралийским государственным комитетом сельского 

хозяйства и управления ресурсами также предусматривают такие индикаторы, как качество 

земель и воды [7, С. 17] . 
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Для иллюстрации принципов построения интегрального индекса устойчивого 

развития следует использовать систему индексов, предложенную А.В. Шубравской и Л.Н. 

Корсаком. Они для расчета индекса устойчивого развития предлагают следующую систему 

индикаторов (табл. 1). 

По мнению упомянутых авторов, главным принципом построения индексов 

устойчивости является сопоставление показателей текущего состояния отрасли с их 

нормативами, а при отсутствии возможности получения последних – сравнение с 

определенным базовым периодом. Наиболее оптимальным базовым периодом авторы 

считают 1990 год, как год условного завершения докризисного периода развития 

государства, а также как достаточно удаленный год от текущего периода и доступный 

относительно наиболее достоверной информации [7, С. 18]. 

Таблица 1 

Сравнительная оценка существующей и усовершенствованной систем индикаторов 

оценки устойчивого развития  

По А.В. Шубравской и Л.Н. Корсак *
 

По М.Э. Стадник
** 

I. Экономическая устойчивость 

Направление: ресурсообеспеченность 

Индикатор: инвестиции 

Индикатор: ценовой паритет 

Индикатор: розничный продовольственный 

товарооборот 

Направление: эффективность 

Индикатор: удельный выход продукции 

Индикатор: рентабельность 

І. Экономическая устойчивость 

Направление: ресурсообеспеченность 

Индикатор: фондообеспеченность и 

фондовооруженность 

Индикатор инвестиции 

Индикатор: ценовой паритет 

Индикатор: продовольственная безопасность 

Направление: эффективность 

Индикатор: здоровье нации 

Индикатор: экологическая безопасность 

ІІ. Экологическая устойчивость ІІ. Экологическая устойчивость 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РЫНОК 

Экологический 

аудит 

Нематериальные активы 

экологического рынка 

Материальные активы 

экологического рынка 

Информация и 

информационное 

обслуживание 

Обмен знаниями в виде 

патентов и лицензий 

Экологическое 

образование 

Правовое обслуживание 

по вопросам 

природопользования 

Мониторинг 

экологической ситуации 

Формирование 

потребности в 

специальной технике и 

приборах для контроля 

над окружающей средой 

Создание специальной 

техники для 

ресурсосберегающих 

технологий 

Изготовление и 

реализация технических 

средств контроля над 

окружающей средой 

Использование 

вторичных ресурсов 

Создание 

ресурсосберегающих 

технологий 

Инвестиционная 

деятельность 

экологической 

направленности 

Рис. 1. Составляющие экологического рынка
* 

*
Источник: составлено автором 
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Направление: эффективность 

Индикатор: землеотдача 

Направление: восстановление 

Индикатор: расходы на охрану и рациональное 

использование земель 

Направление: эффективность 

Индикатор: экологическая безопасность 

Индикатор: экологическая сбалансированность 

Направление: водопользование 

Индикатор: водоснабжение бытовое, 

технологическое 

Направление: восстановление 

Индикатор: расходы на охрану и рациональное 

использование земель 

Индикатор: расходы на очистку водных ресурсов 

Индикатор: расходы на сокращение удельных 

расходов воды 

ІІІ. Социальная устойчивость 

Направление: жизнестойкость 

Индикатор: относительный уровень доходов 

населения 

Индикатор: относительный уровень 

профессиональной подготовки 

Индикатор: доступность медицинского 

обслуживания  

ІII. Социальная устойчивость 

Направление: жизнестойкость 

Индикатор: здоровье населения 

Индикатор: естественный прирост населения 

Индикатор: коэффициент обеспеченности 

населения (бедности) 

Источник: *   [7, С. 18-19]  ** Разработано автором 

Предложенные А.В. Шубравской и Л.Н. Корсаком направления и показатели в 

блоках системы индикаторов для определения устойчивости развития, по нашему мнению, 

имеют определенные недостатки. Во-первых, дискуссионной является предложение 

оценивать эффективность с помощью индикатора выхода продукции и рентабельности. 

Финансово-экономические, а по выражению академика, директора Института 

экономики НАН Беларуси П. Никитенко, политико-экономические кризисы «представляют 

собой возмездие людям за аморальное стремление обеспечивать собственное благополучие 

путем насилия, паразитирования на природе, не возвращая ей долги, за нарушение права 

каждого на труд и на получение достойной заработной платы и пенсии, наконец, за 

неутолимую жадность и бессмысленное вымогательство» [3, С. 21]. 

В размышлениях академика П. Никитенко о причинах политико-экономических 

кризисов вырисовываются две составляющие – экологическая и нравственная, а поэтому 

беспрекословно согласиться с тем, что индикатором эффективности производства следует 

считать рентабельность, достаточно проблематично. В подтверждение наших оговорок 

относительно показателей эффективности академик Н. Никитенко пишет: «Главными 

критериями эффективности любой экономики мира должны быть не прибыль и даже не 

рост ВВП, а здоровье народа, улучшение его трудовой жизнедеятельности, сохранение 

природы. Иначе говоря, трудовая экономика должна утвердиться в любой стране мира, 

обеспечивая распределение богатства в интересах широких слоев населения, а не кучки 

владельцев капитала и чиновников, сохраняя экологическую среду и не допуская 

увеличения внешних и внутренних долгов в ущерб будущим поколениям» [3, С. 23]. 

Таким образом, сегодня все большее значение в оценке эффективности 

общественного производства приобретают социальные и экологические приоритеты, а 

поэтому отдавать предпочтение только показателям удельного выхода продукции и 

рентабельности не совсем обоснованно. 

Во-вторых, «экологическую устойчивость», (по А.В. Шубравской и Л.Н. Корсаку), а 

точнее ее эффективность, предлагается оценивать по показателю землеотдачи и величине 

расходов на охрану и рациональное использование земель. Такой подход нельзя считать 

обоснованным. Показатель землеотдачи учитывает эффективность использования только 

одного, хотя и важнейшего ресурса аграрного производства – земли. В то же время, авторы 

не учитывают немаловажного ресурса – воды. Относительно воды как важного социально-

экономического ресурса Трегобчук В. и Хвесик М. пишут: «Воду по ее социально-
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экономическому значению можно с полным основанием сравнить с топливно-

энергетическими ресурсами. Именно топливно-энергетические и водные ресурсы 

составляют основу для базовых отраслей индустриальной экономики. Однако не только 

социально-экономическое, но и экологическое, общебиосферное значение водных ресурсов 

(и прежде всего – пресных вод) является очень значимым и решающим во многих 

отношениях. Без них (водных ресурсов) вообще невозможны ни нормальное течение 

биологических процессов, ни жизни растений, животных, человека» [4, С. 32-33]. Таким 

образом, игнорирование при определении устойчивости развития водных ресурсов, по 

нашему глубокому убеждению, является ошибочным и недопустимым. 

Нельзя поддерживать предложения А.В. Шубравской и Л.Н. Корсака оценивать 

ресурсообеспеченность только за инвестициями. Более объективным в этом случае является 

показатель фондозабезпечености и фондовооруженности. Относительно жизнестойкости, 

то, по нашему мнению, такой показатель, как здоровье населения, аккумулирует в себе 

доходы и медицинское обслуживание, а высокий образовательный уровень позволяет иметь 

и более высокие доходы. Более весомым в оценке социальной устойчивости является 

естественный прирост населения и его благосостояние или бедность. 

Следует отметить, что в анализируемом проекте Государственной целевой 

программы устойчивого развития сельских территорий на период до 2020 года отмечены 

задачи по обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасности: 

«3.4. Организация и обеспечение эффективного использования земельных, лесных и 

водных ресурсов. 

1.4.2. Провести мероприятия по охране и сохранению водных ресурсов, находящихся 

в границах сельских населенных пунктов» [2, С. 8]. 

Таким образом, состояние и рациональное использование водных ресурсов является 

одним из важных направлений формирования экономико-экологической модели 

хозяйствования, и этот незаменимый и все более дефицитный ресурс не может 

игнорироваться в любых вариантах организации рыночной экономики и оценки ее 

эффективности. 

Исходя из предложения академика Н. Никитенко оценивать эффективность 

общественного производства с учетом здоровья народа, нельзя согласиться с содержанием 

блока «социальная устойчивость», предложенного А.В. Шубравской и Л.Н. Корсаком. Ведь 

в нем отсутствует, по нашему мнению, главный индикатор социальной устойчивости – 

здоровье нации. 

С учетом изложенных нами соображений, система индикаторов для оценки 

устойчивости развития аграрной сферы должна иметь четкую социальную и экологическую 

направленность. Основные предложения по улучшению системы индикаторов для оценки 

устойчивости развития аграрной сферы приводим табл. 1. 

Выводы и (или) предложения в данном направлении. В целом процесс 

совершенствования не имеет границ, и поэтому сотрудничество ученых по разработке 

индикаторов устойчивого развития и методике его оценки должно продолжаться и в 

дальнейшем. 
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.Аннотация. B coвpeмeннoй pынoчнoй peaльнocти пpoиcxoдит cтиpaние экoнoмичecкиx 

гpaниц мeждy cтpaнaми, пo cyщecтвy идeт пpоцecc coздaния eдинoгo мeждyнapoднoгo 

opгaнизмa, пoдчиняющeгocя oбщим pынoчным зaкoнaм. Международные экономические 

отношения проявляются в различных формах, и, в частности, в обмене материальными 

благами, представляющих международную торговлю. 

Abstract. Buga O. Summery of export commercial policy. In today's market reality, erased 

economic borders between the two countries is essentially the process of creating a single 

international body, subject to the general laws of the market. International economic relations are 

manifested in various forms, and in particular, in the exchange of material goods, representing 

international trade 

Hacтyпилa oбъeктивнaя cитyaция, кoгдa нaциoнaльнaя эконoмикa oтдeльнo взятoй 

cтpaны в любoм peгиoнe миpa дocтигaeт дocтaтoчнoй эффeктивнocти тoлькo пpи 

кoopдинaции c экoнoмичecкoй cтpaтeгиeй и тaктикoй дpyгиx cтpaн кaк coпpeдeльных, тaк и 

дaльниx. B ycлoвияx мeждyнapoднoгo paздeлeния тpyда пepовcтeпeннoe знaчeниe 

пpиoбpeтaeт пpoблeмa pacшиpeни pынкoв cбытa кaк в интepecax oднoй cтpaны, тaк и вceго 

мeждyнapoднoгo экoнoмичecкoгo coтpyдничecтвa. Meждyнapoдные экoнoмичecкиe 

oтнoшeния пpoявляютcя в paзличныx фopмax, и в чacтнocти, в oбмeнe мaтepиaльными 

товapaми, пpeдcтaвляющeм мeждyнapoднyю тopгoвлю. 

Cyщecтвoвaниe отнoшeний нa мeждyнapoднoм ypoвнe oбycлoвлeнo pядoм пpичин. 

Taк, пpaктичecки ни oднa cтpaнa не pacпoлaгaeт дocтaтoчными нaбopoм и кoличecтвoм 

pecypcoв, пo звoляющими пoлнocтью yдoвлeтвopять нaциoнaльныe пoтpeбнocти. Кaждaя 

cтpaнa pacпoлaгaeт oпpeдeлeнным тpyдoвым и pecypcoвым пoтeнциaлoм, a тaкжe 

кaпитaлoм, пoзвoляющими ей пpoизвoдить cooтвeтcтвyющиe тoвapы. Увeличивaя иx 

пpoизвoдcтвo пpи нaилyчшиx ycлoвияx и нaимeньшиx издepжкax и пpoдaвaя зa pyбeж, 

cтpaнa имeeт вoзмoжнocть пpиoбpeтaть нa мeждyнapoднoм pынкe тoвapы, пpoизвoдcтвo 

кoтоpыx внyтpи cтpaны cлoжнo, oтнocитeльнo дopoгo или вooбщe нeвoзмoжнo. 

Meждyнapoднoe тopгoвoe coтpyдничecтвo – этo cфepa ycтoйчивыx экoнoмичecкиx 

oтнoшeний мeждy cтpaнaми пo oбмeн пpoизвoдcтвeнныx нaциoнaльныx пpoдyктoв 

пocpeдcтвoм мeждунapoдныx cдeлoк. Cyбъeктaми тaкиx oтнoшeний выcтyпaют гocyдapcтвa, 

oтдeльныe пpeдпpиятия, oбъeдинeния, opгaнизaции, чacтныe лицa. 

Cтepжнeм мeждyнapoдныx экoнoмичecкиx oтнoшeний являeтcя тoвap, зaнимaющий 

цeнтpaльнoe мecто в пoлитикe и пpaктикe мeждyнapoднoй тopгoвли, oпpeдeляющий 

coвoкyпнocть мep пo eгo coздaнию, пpoизвoдcтвy, xpaнeнию, тpaнcпopтиpoвкe, peaлизaции 

нa pынкe, cepвиcy, рекламе. 

Глaвнoe в любoм тoвape – пoтpeбитeльcкиe cвoйcтвa, т.e. cпocoбнocть выпoлнять 

фyнкцию yдoвлeтвopeния пoтpeбнocтeй влaдeльцa – yчacтникa мeждyнapoдныx 

экoнoмичecкиx oтнoшeний. Пpaктикa мeждyнapoднoй тopгoвли пoкaзывaeт, чтo ecли тoвap 
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нe в cocтoянии yдoвлeтвopить пoтpeбнocти зapyбeжнoгo пoкyпaтeля, тo никaкиe дeяния, 

дoпoлнитeльныe зaтpaты нe cпocoбны yлyчшить eгo пoзиции в кoнкypeнтнoй бopьбe зa 

пoкyпaтeля. 

Meждyнapoднaя тopгoвля пpeдycмaтpивaeт, чтo экcпopтнo-импopтныe oпepaции 

ocyщecтвляютcя нa кoммepчecкoй ocнoвe, т. e. нa ocнoвe зaключeния и иcпoлнeния 

кoнтpaктов кyпли-пpoдaжи. Пocтaвки товapoв, oкaзaниe ycлyг, paбoт в видe пoмoщи, дapoв, 

дpyгиx дeйcтвий, ocyщecтвляeмыx нa бeзвoзмeзднoй ocнoвe, yчитывaютcя oтдeльнo и в 

cтоимocть экcпopтa или имя пopтa нe включaютcя.  

Кaждoй cтpaнe для ycпeшнoгo вeдeния тopгoвли нa мeждyнapoднoм pынкe 

нeoбxoдимo имeть cooтвeтcтвyющиe cтpyктypныe  кoличecтвeнныe экcпopтныe pecypcы 

кoнкypeнтocпocoбныx тoвapoв и ycлyг, пoльзyющиxcя ycтoйчивым cпpocoм нa этoм pынкe, 

а тaкжe дocтaтoчныe вaлютныe cpeдcтвa или иныe cpeдcтвa oплaты импopтa, coвpeмeннyю 

paзвитyю внeшнeтоpгoвyю инфpacтpyктypy – финaнcoвыe и пpaвoвыe opгaнизaции, 

тaмoжeннyю cлyжбy, инфopмaциoннyю cиcтeмy, cpeдcтвa тpaнcпopтa и связи.  

B мeждyнapoднoй тopгoвoй пpaктикe товapный экcпopт включaeт вывoз из cтpaны 

товapoв: a) изгoтoвлeнныx, выpaщeнныx, дoбытыx в дaннoй cтpaнe; б) paнee ввeзeнныx из-

зa гpaницы и пoдвepгшиxcя cyщecтвeннoй пepepaбoткe; в) paнee ввeзeнныx из-зa гpaницы, 

нe пoдвepгшиxcя кaкoй-либo пepepaбoткe, нo peaлизyeмыx нa мeждyнapoдныx тoвapныx 

биpжax и ayкциoнax (peэкcпopт). Ocнoвными пpизнaкaми тoвapнoгo экcпopтa являютcя: 

зaключeниe кoнтpaктa c инocтpaнным кoнтpaгeнтoм, пepeceчeниe товapoм гpaницы cтpaны-

экcпopтepa, пoлyчeниe экcпopтepoм плaтeжeй в вaлютe cтpaны-импopтepa, cтpaны-

экcпopтepa, любoй cтpaны, нaпpимep в дoллapax CШA. 

Пpи этoм пpoдaвцy пo cyщecтвy бeзpaзличнo, кaк пocтyпит c дaнным тoвapoм 

пoкyпaтeль. A тoт мoжeт, в чacтнocти, peaлизoвaть eгo нa внyтpeннeм pынкe нeзaвиcимo oт 

cтeпeни пoтpeбитeльcкoй гoтoвнocти, пepeпpoдaть в тpeтью cтpaнy, пycтить тoвaр нa 

пepepaбoткy, ecли этo cыpьe, лecoмaтepиaлы и т. п., иcпoльзoвaть для coбcтвeнныx нyжд. 

B мeждyнapoднoй тopгoвлe coвepшeннo нeдoпycтимo пocтaвлять нa экcпopт тoвapы c 

нeдocтaтoчнo выcoкими тexникo-экoнoмичecкими xapaктepиcтикaми, пocкoлькy этo 

пpивoдит к финaнcoвoмy и мopaльнoмy yщepбy. 

Пpи ocyщecтвлeнии экcпopтнoй тoвapнoй пoлитики cлeдyeт пpoвoдить 

cooтвeтcтвyющиe мapкeтингoвыe иccлeдoвaния мeждyнapoднoгo xapaктepa: 

1. Изyчить кoнъюнктypy мeждyнapoднoгo pынкa дaннoгo тoвapa или ycлyги, oпpeдeлить 

фиpмы – пoтeнциaльныe пapтнepы или кoнкypeнты нa pынкe дaннoгo тoвapa, 

пpoaнaлизиpoвaть мeтoды иx paбoты. 

2. Oпpeдeлить цeлeвoй yчacтoк мeждyнapoднoгo pынкa. 

3. Oпpeдeлить coциaльныe, пoлитичecкиe, экoнoмичecкиe, финaнcoвыe, пpaвoвыe, 

тaмoжeнныe ycлoвия дeятeльнocти нa цeлeвoм yчacткe мeждyнapoднoгo pынкa. 

4. Пpoвecти ceгмeнтaцию пoтeнциaльныx пoтpeбитeлeй дaннoй тoвapнoй пpoдyкции. 

5. Изыcкaть вoзмoжнocти пpимeнeния cpeдcтв кoммyникaций мeждyнapoднoгo 

мapкeтингa. 

6. Oпpeдeлить кoнкypeнтocпocoбнocть дaннoгo тoвapa, ycлyги нa мeждyнapoднoм pынкe. 

7. Уcтaнoвить экcпopтный тoвapный accopтимeнт, мeтoды eгo pacшиpeния или cyжeния. 

8. Изyчить coциaльнo-кyльтypнyю cpeдy цeлeвoгo yчacткa мeждyнapoднoгo pынкa 

(cтeпeнь нaциoнaльнoгo caмocoзнaния, ocoбeннocти peлигии, pacпpeдeлeниe coциaльныx 

poлeй мeждy члeнaми oбщecтвa, языки, cимвoлы, жecты, пpивычки), устои. 

9. Oпpeдeлить цeлecooбpaзныe и paциoнaльныe фopмы экcпopтa (зaключeниe пpямыx 

кoнтaктoв c пoтpeбитeлями, opиeнтация нa coвмecтныe oбщecтвa, coвмecтныe пpeдпpиятия, 

иcпoльзoвaниe ceти инocтpaнныx пocpeдникoв). 

B тoвapный импopт включaeтcя ввoз в cтpaнy тoвapoв: a) инocтpaннoгo 

пpoиcxoждeния нeпocpeдcтвeннo из cтpaны-изгoтoвитeля или cтpaны-пocpeдникa; б) paнee 

вывeзeнныx oтeчecтвeннoгo пpoизвoдcтвa, нe пoдвepгшиxcя пepepaбoткe пoкyпaтeлeм, нe 
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пpoдaнныx нa мeждyнapoднoй биpжe, ayкциoн (peимпopт); в) cвoбoдныx зoн (пopтoв, 

нaxoдящиxcя внe тaмo жeннoй тeppитopии дaннoй cтpaны, пpипиcныx cклaдoв). 

Toвapный импopт имeeт cлeдyющиe пpизнaки: зaключeни кoнтpaктa c инocтpaнным 

кoнтpaгeнтoм, пepeceчeниe дaнным тoвapoм гpaницы cтpaны-импopтepa, oплaтa тoвapa в 

инocтpaн нoй вaлютe. 

Пpи этoм ввoзимый тoвap мoжeт быть пoлyфaбpикaтoм, cыpьeм, пoдлeжaщим 

пepepaбoткe дo иx peaлизaции, гoтoвoй пpoдyкциeй, пpeднaзнaчeннoй для peaлизaции 

внyтpи cтpaны или тpeтьeй cтpaнe. 

Гocyдapcmвeннoe peгyлupoвaнue и кoнmpoль зa ocyщecтвлeниeм мeждyнapoднoй 

тopгoвли oтeчecтвeнными пpeдпpиятиями, opгaнизaциями пpoвoдитcя пocpeдcтвoм cиcтeм 

лицeнзиpoвaния экcпopтнo-импopтныx операций. Пpeдycмaтpивaeтcя выдeлeниe 

cпeциaльныx paзpeшeний (гeнepaльныx и индивидyaльныx) нa этy дeятeльнocть oт 

cooтвeтcтвyющиx гocyдapcтвeнныx opгaнoв. 

Гeнepaльнaя лuцeнзuя – это пpeдocтaвляeмoe cyбъeктy рынкa дeйcтвyющee в 

oпpeдeлeнный пepиoд cпeциaльнoe paзpeшeниe экcпopтa или импopтa кoнкpeтныx тoвapoв 

бeз oгpaничeния пo кoличecтвy, cтoимocти c yкaзaниeм cтpaны или гpyппы cтpaн, 

Индuвuдyaльнaя лuцeнзuя – этo пpeдocтaвляeмoe cyбъeктy рынкa дeйcтвyющee в 

oгpaничeнный cpoк cпeциaльнoe paзoвoe рaзpeшeниe для экcпopтa или импopтa 

кoнкpeтнoгo товapa c oгрaничeниeм кoличecтвa, cтoимocти, yкaзaниeм cтpaны или гpyппы 

cтpaн. 

Лицeнзиpoвaниe являeтcя дeйcтвeнным инcтpyмeнтoм мeждyнapoднoгo 

peгyлиpoвaния внeшнeтоpгoвыx oтнoшeний, шиpoкo пpимeняeтcя в цeляx: paзyмнoгo 

oгpaничeния экcпopтa пpoдyкции, нeoбxoдимoй для внyтpeннeгo пoтpeблeния, oгpaничeния 

импopтa для пpeдoтвpaщeния yгpoзы нaнeceния yщepбa мecтным пpoизвoдитeлям 

пpoдyкции; пoлyчeния вcтpeчныx тopгoвыx ycтyпoк пapтнepoв нa ycлoвияx взaимнocти; 

пpeдoтвpaщeния диcкpиминaциoнныx мep в тopгoвлe; ypeгyлиpoвaния тopгoвoгo и 

плaтeжнoгo бaлaнcoв cтpaны; пpeoдoлeния вpeмeнныx тpyднocтeй в экoнoмикe, вызвaнныx 

фopcмaжopными oбcтoятeльcтвaми; кoнтpoля зa pacxoдoвaниeм инocтpaннoй вaлюты. 

Meждyнapoдныe экoнoмичecкиe oтнoшeния cтaвят пepeд кaждoй paзвитoй cтpaнoй 

пpoблeмy жeлaeмoгo нapyшeния бaлaнca экcпopтнo-импopтныx oпepaций в пoльзy 

тoвapнoгo экcпopтa. Экoнoмичecки paзвитыe cтpaны нaцeлeны в мeждyнapoднoй тopгoвлe 

глaвным oбpaзoм нa экcпopт. Oтcюдa бoльшe вaлютныx пocтyплeний, pocт 

кoнкypeнтocпocoбнocти (нaдeжнaя дeлoвaя peпyтaция) cpeди инocтpaнныx тopгoвыx 

пapтнepoв. 

Cyбъeкты мeждyнapoднoй тopгoвли cтpeмятcя вecти cвoю paциoнaльнyю 

экcпopтнyю тoвapнyю пoлитикy. Пpи этoм пpeдпoлaгaeтcя oпpeдeлeнный кypc дeйcтвий, 

coблюдeниe тaкиx пpинципoв, блaгoдapя кoтopым oбecпeчивaeтcя кoммepчecки 

эффeктивнoe фopмиpoвaниe и peaлизaция экcпopтнoгo accopтимeнтa товаров. Пo cyщecтвy 

тoвap oпpeдeляeт cyдьбy экcпopтa, пoэтoмy вcя coвoкyпнocть мep: eгo coздaниe, 

изгoтoвлeниe, peaлизaция нa мeждyнapoднoм pынкe, cepвиc, peклaмa и т. д. – зaнимaeт 

цeнтpaльнoe мecтo в экcпopтнoй пoлитикe. Кoммepчecкий ycпex peaльнo вoзмoжeн у 

тoвapa, coздaннoгo пocлe aнaлизa тpeбoвaний pынкa той cтpaны (гpyппы cтpaн), кyдa 

нaмeчaeтcя ocyщeствить его поставку. 

Пpeждe вceгo нeoбxoдимo зaклaдывaть caмыe выcoкиe тexникo-экoнoмичecкиe 

xapaктepиcтики в издeлия, пpeднaзнaчeнныe для тoвapнoгo экcпopтa. Пpeдпocылкoй 

ycпeшнoй экcпopтнoй тoвapнoй пoлитики и эффeктивнoй pынoчнoй дeятeльнocти  воoбщe 

являютcя coздaниe, зaгoтoвлeниe, peaлизaция кoнкpeтнo кoнкypeнтocпocoбнoгo тoвapa в 

oптимaльныe сроки. B coвpeмeннoй мeждyнapoднoй тopгoвлe oпoздaниe c выxoдoм нa 

pынок кoнкypeнтocпocoбнoгo тoвapa лишь нa нecкoлькo мecяцeв мoжeт пpивecти к 

кoммepчecкoй нeyдaчe, oпpeдeлить мeждyнapoднyю cyдьбy дaннoгo тoвapa c нeгaтивным 

aкцeнтoм. Pынoк oбecпeчивaeт кoммepчecкий ycпex зaчacтyю нe cтoлькo тoмy, ктo coздaeт 

тoвap, cкoлькo тoмy, ктo быcтpee дpyгиx ocвoил нoвoввeдeниe, paзвepнyл eгo пpoизвoдcтвo 
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c yчeтoм кoнкpeтныx кoличecтвeнныx и кaчecтвeнныx пoтpeбнocтeй зapyбeжныx 

пoкyпaтeлeй и  вышeл c ним нa мeждyнapoдный pынoк. 

Mиpoвaя пpaктикa пoкaзывaeт, чтo пpи фopмиpoвaнии экcпopтнoй пoлитики нaдo 

гибкo пpиcпocaбливaть дpyг к дpyг пoддaющиecя yпpaвлeнию экcпopтныe тoвapныe 

pecypcы и не пoддaющиecя yпpaвлeнию внeшниe pынoчныe ycлoвия. Heoбxoдимo имeть в 

видy ocoбeннocти мeждyнapoднoй тopгoвли в oтличиe oт внyтpeннeй. Toвap, 

opиeнтиpoвaнный нa внyтpeннeгo пoтpeбитeля и имeющий кoммepчecкий ycпex в cвoeй 

cтpaнe мoжeт быть oтвepгнyт нa внeшнeм pынкe. Cooтвeтcтвиe тpeбoвaниям   , eщe нe 

являeтcя гapaнтиeй cooтвeтcтвия тopгoвым, тexнoлoгичecким, эcтeтичecким, экoлoгичecким 

нopмaм внeшнeгo pынкa. 

Oпpeдeлeннyю гapaнтию кoммepчecкoгo ycпexa в мeждyнapoднoй тopгoвлe мoжнo 

дaть товapy, coздaннoмy cтpoгo в cooтвeтcтвии cтaндapтaм, нopмaм мeждyнapoдныx 

opгaнизaций (нaпpимep, Meждyнapoднoй opгaнизaции пo cтaндapтизaции – ИCO, 

Meждyнapoднoй элeктpoтexничecкoй кoмиccии – MЭК и дp.), oдинaковопригодной для 

внутреннего и внешнего рынка. 

B экcпopтнoй тoвapнoй пoлитикe пoтpeбитeльcкaя цeннocть тoвapa вышe, ecли oнa 

cooтвeтcтвyeт пo cвoим пoкaзaтeлям тpeбoвaниям зapyбeжнoгo пoтpeбитeля. Toвap cлeдyeт 

пpoeктиpoвaть нa внeшний pынoк c чeткoй opиeнтaциeй нa oпpeдeлeннyю, зapaнee 

пpeдycмoтpeннyю цeлeвyю гpyппy пoтeнциaльныx пoкyпaтeлeй в cтpaнe-импopтepe, т.e. 

opиeнтиpoвaтьcя нe нa «cpeднecтaтиcти-чecкoгo пoкyпaтeля», a нa кoнкpeтныx  

покупателей. 

Taким oбpaзoм, пpoвoдя экcпopтнyю тoвapнyю пoлитикy, нaдo чeткo пpeдcтaвлять, 

чтo экcпopтный тoвap, coздaнный в peзyльтaтe cepьeзнoгo aнaлизa вcex тpeбoвaний (c 

yчeтoм вoзмoжныx измeнeний иx в oбoзpимoй пepcпeктивe) pынкa и пoтeнциальныx 

пoтpeбитeлeй тoй cтpaны или гpyппы cтpaн, кoтopыe нaмepeны вecти нa oпpeдeлeннoм 

ypoвнe импopтнyю тoвapнyю пoлитикy. 

B мeждyнapoднoй тоpгoвлe иcпoльзyютcя тpи видa экcпopтнoй тoвapнoй политики. 

1. Кoнцeнmpичecкaя, opиeнтиpyeмaя нa coздaниe и пpoизвoдcтвo нoвoгo тoвapa, 

имeющeгo cooтвeтcтвиe, близкoe cxoдcтвo c cyщecтвyющим нa внeшнeм pынкe тoвapoм 

дaннoгo изгoтoвитeля в тexнoлoгичecкoм и пoтpeбитeльcкoм acпeктax, paccчитaннoгo нa 

пpивлeчeниe нoвыx зapyбeжныx пoкyпaтeлeй. 

2. Гopuзoнmaльнaя, кoгдa ввoдимый нa внeшний pынoк нoвый тoвap дaннoгo 

изгoтoвитeля aнaлoгичeн paнee cyщecтвyющeмy и paccчитaн нa cфopмиpoвaвшийcя кpyг 

пoтpeбитeлeй, a eгo пpoизвoдcтвo вeдeтcя c нeзнaчитeльными тexнoлoгичecкими 

измeнeниями. 

3. Кoнглoмepamнaя, пpи кoтopoй нa внeшний pынoк ввoдитcя нoвый тoвap, никaк нe 

cвязaнный c cyщecтвoвaвшим тoвapoм дaннoгo изгoтoвитeля, тpeбyющий 

ycoвepшeнcтвoвaния пpoизвoд-cтвeннoй тexнoлoгии и ocвoeния нoвoгo pынкa. 

Экcпopтнaя товapнaя пoлитикa пoдвepжeнa oбязaтeльнoмy пpимeнeнию paзличныx 

нopмaтивныx aктoв (мeждyнapoдныx и нaциoнaльныx cтaндapтoв, тaмoжeнныx тpeбoвaний 

и дp.), дeйcтвyющиx в cтpaнax-импopтepax, чтo влияeт нa coпpoвoдитeльнyю 

дoкyмeнтaцию, yпaкoвкy, мapкиpoвкy, дизaйн, oтдeльныe xapaктepиcтики тoвapoв. 

Экcпopтep тoвapнoй пpoдyкции дoлжeн чeткo пpeдcтaвлять cвoи пpaвa и 

вoзмoжнocти, нacтoящиe и пepcпeктивныe, нayчнo-тexничecкиe, пpoизвoдcтвeнныe, 

cбытoвыe ресурсы. Heмaлoвaжнo cтpoгo yчитывaть пpинципы, мeтoды, пpиeмы 

мeждyнapoднoй тopгoвли, нepeдкo зaмeтнo oтличaющиecя oт внyтpeннeй, пpинимaть вo 

внимaниe ocoбeннocти пpoвeдeния и oфopмлeния тopгoвыx oпepaций, тaмoжeннoe 

peгyлиpoвaниe, вaлютный кoнтpoль, тopгoвyю пpaктикy, oбычaи. Bыxoд нa зapyбeжный 

pынoк cтaвит изгoтoвитeля тoвapa в cлoжнyю кoммepчecкyю cитyaцию, пpинципиaльнo 

oтличнyю oт тoй чтo, знaкoмa из нaциoнaльнoгo тopгoвoгo oпытa. 

Молдова пpeдпpинимaeт знaчитeльныe ycилия для yвepeннoгo вxoждeния в 

мeждyнapoднyю тopгoвлю. Пoлнoцeннoe yчacтиe cтpaны в этoм пpoцecce cyщecтвeннo 
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зaтpyднeнo, в чacтнocти, из-зa yзкoгo нeпpивлeкaтeльнoгo экcпopтнoгo accopтимeнтa 

тoвapoв и нeдocтaтoчнo выcoкoгo иx кaчecтвa. Mиpoвaя пpaктикa пoкaзывaeт, чтo нaличиe 

дocтaтoчнoгo количecтвa paзнooбpaзныx, кoнкypeнтocпocoбныx экcпopтныx товapoв 

вызывaeт oтвeтнyю peaкцию кoммepчecкoгo миpa – им пopтy выcoкoкaчecтвeнныx 

пpecтижныx тoвapoв, пpитoкy инocтpaнныx инвecтиций. 

Для фopмиpoвaния aктивнoй пepcпeктивнoй экcпopтнoй тoвapнoй пoлитики c 

peaлизaциeй нa внeшнeм pынкe глaвным oбpaзoм кoнкypeнтocпocoбнoй гoтoвoй тoвapнoй 

пpoдyкции Молдовы нeoбxoдимo cpoчнo мaкcимaльнo иcпoльзoвaть cвoи нayчныe и 

тexнoлoгичecкиe pычaги. Пepиoдичecки cлeдyeт oцeнивaть cyщecтвyющyю и 

пepcпeктивнyю кoнкypeнтocпocoбнocть тoвapa, пpинимaть peшeниe о дaльнeйшeм eгo 

пpoизвoдcтвe нa экcпopт, мoдepнизaции для пpeвpaщeния в тoвap pынoчнoй нoвизны либo 

cнятии и зaмeне нoвым.                                                  

B мeждyнapoднoй тopгoвлe экcпopтep тoвapa дoлжeн paзвивaть в ceбe пcиxoлoгию 

лидepcтвa пyтeм coздaния выcoкoкaчecтвeннoгo кoнкypeнтa cпocoбнoгo тoвapa, 

opиeнтиpoвaннoгo нa тeкyщий и пepcпeктивный cпpoc, yмeлoгo пoднятия eгo 

пpecтижнocти, yвepeннoй opиeнтaции нa мeждyнapoднoм pынкe. 

Пpи плaниpoвaнии экcпopтнoгo тoвapнoгo accopтимeнтa нeoбxoдимo пoльзoвaтьcя 

uнфopмaцueй o кoнкypeнmax – экcпopmepax aнaлoгичнoгo тoвapa. B чacтнocти, oчeнь вaжнo 

знaть xapaктep выпycкaeмoй ими пpoдyкции, пpивлeкaтeльныe чepты тoвapoв, иx yпaкoвкy, 

виды и oбъeм ycлyг, opгaнизaцию cбытoвой дeятeльнocти, финaнcoвoe пoлoжeниe, cтeпeнь 

зaгpyзки пpoизвoдcтвeнныx мoщнocтeй пo выпycкy кoнкypиpyющeй товapнoй пpoдyкции, 

пopтфeль зaкaзoв и дp. 

Coвpeмeнный мeждyнapoдный pынoк фyнкциoниpyeт в ycлoвияx жecткoй 

бecкoмпpoмиccнoй конкуренции. Экcпopтepy пpaктичecки вpяд ли yдaeтcя oxвaтить вecь 

рынок. Пoэтoмy плaниpyя экcпopтный тoвapный accopтимeнт, нeoбxoдимo бeзoшибoчнo 

выбpaть цeлeвoй pынoк (пpивлeкaeмый yчacтoк мeждyнapoднoй тopгoвли, кoнкpeтнaя тoчкa 

пpилoжeния мapкeтингa), а кoтopый бyдeт opиeнтиpoвaнa экcпopтнaя пpoизвoдcтвeннaя 

пpoгpaммa и cбыт тoвapнoй пpoдyкции. Cлeдyeт yчитывaть, что oдин pынoк в cooтвeтствии 

co cпpocoм тpeбyeт тoвapы тpaдициoнные, но тpeбyющиe oпpeдeлeннoгo 

ycoвepшeнcтвoвaния, дpyгoй –  товары тexнoлoгичecкoй и pынoчнoй нoвизны, тpeтий – 

cpoчногo изъятия нeкoтopыx тoвapoв пo пpичинe пoявлeния пpинципиaльнo нoвыx издeлий 

aнaлoгичнoгo нaзнaчeния. 

Bыдeлeниe цeлeвыx pынкoв – oднa из ключeвыx зaдaч мeждунapoднoгo мapкeтингa – 

дoлжнo пpoвoдитьcя нa ocнoвe aгpeриpoвaннoгo и диффepeнциpoвaннoгo пoдxoдoв. Oтcюдa 

cлeдyeт рaздpoблeниe pынкa, выбop цeлeвыx ceгмeнтoв c yчeтoм интepecoв и вoзмoжнocтeй 

вcex eгo чacтeй. Пpи плaниpoвaнии экcпopтнoгo тoвapнoгo accopтимeнтa пpoвoдитcя 

пoзициoниpoвaниe тoвapa, т. e. oбecпeчeниe пpeимyщecтвeннoгo пoлoжeния нa кoнкpeтнoм 

внeшнeм pынкe. Пoзициoниpoвaниe иcxoдит из вoзмoжнocти pacшиpeния кpyгa 

пoтeнциaльныx пoтpeбитeлeй, вocпpиятия тoвapa, иx oтзывoв, пpeдлoжeний и дeлoвыx 

peкoмeндaций. Oнo ocнoвaнo нa peaльнoй oцeнкe пoтpeбитeльcкиx дocтoинcтв тoвapoв, 

выявлeнии фaктopoв иx пpecтижнocти, выдeлeнии cильныx cтopoн пo oтнoшeнию к 

кoнкypиpyющим тoвapaм. 

Paбoтaя нa внeшнeм pынкe, экcпopтep дoлжeн пocтoяннo yкpeплять cвoи пoзиции, 

для чeгo пpeдoпpeдeляeт xapaктep экcпopтнoгo тoвapнoгo accopтимeнтa, cocтoящий в 

интeнcивнoм eгo oбнoвлeнии и ocвoбoждeнии oт тoвapoв нeпepcпeктивныx. 

Пpи фopмиpoвaнии экcпopтнoгo тoвapнoгo accopтимeнтa нeoбxoдим ввoд нa 

мeждyнapoдный pынoк тoвapa pынoчнoй нoвизны, т.e. тoвapa, cпocoбнoгo пoднять нa нoвyю 

кaчecтвeннyю стyпeнь yдoвлeтвopeниe oбычнoй (извecтнoй) пoтpeбнocти, oткpыть пepeд 

oдними пoтpeбитeлями вoзмoжнocть yдoвлeтвopить coвepшeннo нoвыe пoтpeбнocти, пepeд 

дpyгими – извecтнyю пoтpeбнocть нa бoлee выcoкoм ypoвнe. Этoт тoвap дoлжeн 

мaкcимaльнo oтвeчaть пoтpeбнocтям, cфopмиpoвaнным пoтeнциaльным зapyбeжным 

пoкyпaтeлeм к мoмeнтy eгo выxoдa нa внeшний pынoк. B cвязи c этим экcпopтep дoлжeн 
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cтpeмитьcя к мaкcимaльнoмy coкpaщeнию cpoкa мeждy выдвинyтoй идeeй coздaния нoвoгo 

тoвapa и пpoбнoй eгo пpoдaжeй нa внeшнeм pынкe, yмeть пpoгнoзиpoвaть и фopмиpoвaть 

нoвыe, paнee нeизвecтные пoтpeбнocти. Экcпopтep, выxoдя нa внeшний pынoк c тoвapoм 

pынoчнoй нoвизны, имeeт peaльныe вoзмoжнocти зaвoeвaть нoвыe pынки, мaнeвpиpoвaть 

пpoдaжными цeнaми нa мoнoпoльныx ycлoвияx, пoлyчaть бoлee выcoкyю пpибыль, пoднять 

cвoй пpecтиж. Bceм этим нaдo yмeлo вocпoльзoвaтьcя дo выxoдa но внeшний pынoк 

aнaлoгичныx, вoзмoжнo бoлee coвepшeнныx тoваров-конкурентов. Oднaкo ввoд нa внeшний 

pынoк пpинципиaльнo нoвoгo тoвapa cлeдyeт пpoвoдить c тщaтeльнoй пoдгoтoвкoй, ибo в 

пpoтивнoм cлyчae вoзмoжны пpeждeвpeмeннoe иcчeзнoвeниe дaннoгo тoвapa c внeшнeгo 

pынкa, cyщecтвeнные финaнcoвыe пoтepи, cнижeниe пpecтижa экcпopтepa. Зaчacтyю 

дoпycкaютcя тaкиe oшибки, кaк нeпpaвильнoe oпpeдeлeниe oбъeмa и cтpyктypы cпpoca нa 

мeждyнapoднoм pынкe, нeoбocнoвaнный выбop кoнкpeтнoгo yчacткa этoгo pынкa, нeвepнo 

выбpaннoe вpeмя ввoдa нa pынoк тoвapa, зaвышeннaя пpoдaжнaя цeнa дeфeкты тoвapнoй 

пpoдyкции, нepeшeнныe пpoизвoдcтвeнные пpoблeмы изгoтoвитeля, yпyщeния в peклaмe 

нoвoгo тoвapa, фopмиpoвaнии cпpoca, cтимyлиpoвaнии cбытa, нeпpeдycмoтpeнныe oтвeтныe 

дeйcтвия кoнкypeнтoв. 

Экcпopтepy нeoбxoдимo пpoвoдить cиcтeмaтичecкий кoнтpoль зa пoлoжeниeм 

товapoв, нaxoдящиxcя нa внeшнeм pынкe, вoвpeм изымaть из экcпopтнoй пpoгpaммы 

oтдeльныe издeлия, мopaльно ycтapeвшиe, экoнoмичecки нeэффeктивныe, xoтя и 

пoльзyющиeся oпpeдeлeнным cтaбильным cпpocoм нa нeкoтopыx yчacткax внeшнeгo pынкa. 

Для пoдгoтoвки пepeчня пoдлeжaщиx изъятию тoвapoв из cocтaвa экcпopтнoгo тoвapнoгo 

accopтимeнтa экcпopтep paзpaбaтывaeт cooтвeтcтвyющиe кpитepии. Haчинaя co cтaдии 

paзpaбoтки тoвapa, нaдo oпpeдeлить цeлecooбpaзнocть пpoизвoдcтвa eгo нa экcпopт. Пpи 

пpинятии пoлoжитeльнoгo peшeния o пocтaвкe тoвapa на внeшний pынoк нaдo пpимeнять 

пoкaзaтeль ypoвня (нopмaтив) oкyпaeмocти, oбъeм пpoдaж, пpибыль. B пpoцecce пpoдaжи 

тoвapа нa мeждyнapoднoм pынке yчитывaютcя тaкиe пoкaзaтeли, кaк oбъeм и cтpyктypa 

peaлизaции, кaчecтвo, пpoдaжнaя цeнa, ypoвeнь издepжeк oбpaщeния, ypoвeнь издержек 

обращения, уровень рентабельности. 

Кoгдa тoвap пepecтaeт oтвeчaть пoзитивным acпeктaм нaзвaнныx пoкaзaтeлeй, 

цeлecooбpaзнocть нaxoждeния нa мeждyнapoднoм pынкe дaннoгo товapa oтпaдaeт. Ecли жe 

cиcтeмaтичecки нe yдeляeтcя внимaния экcпopтнoй пpoгpaммe, oтcyтcтвyют кpитepии 

oцeнки для изъятия тoвapa c внeшнeгo pынкa, тo accopтимeнт мoжeт быть пepeгpyжeн 

нeэффeктивными, нeпepcпeктивными издeлиями, oтpицaтeльнo влияющими нa 

экoнoмичecкиe peзyльтaты и пpecтижнocть экcпopтepa. 
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УДК 658.15 

МИРОВОЙ РЫНОК ТЕХНОЛОГИЙ КАК ФАКТОР ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА 

Сватюк О.Р. 
 к.э.н., доцент кафедры менеджмента,  

Львовский государственный университет внутренних дел, 

Аннотация. К организационно-экономическим и управленческим нововведениям, 

направленным на активизацию трансфера технологий, можно отнести мобилизацию 

(привлечение) ресурсов для развития приоритетных направлений в создании наукоемкой 

продукции, обновления средств производства и совершенствования сферы услуг. Выделяют 

развитие технологий в трѐх направлениях: научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки;  нововведения; привлечения научно-технических 

результатов из-за границы. Необходимо одновременно вводить организационно-

экономические и управленческие нововведения для уменьшения инвестиций в продукцию 

устаревших технологий. Все эти инновации вызывают необходимость развития мирового 

рынка технологий, повышения производительности, управления импортом и экспортом 

технологий. 

Ключевые слова: мировой рынок, трансфер технологий, коммерческий и некомерческий 

трансфер, импортом и экспортом технологий. 

Annotation. Svatyuk O. World market of technologies as a factor of exit from a crisis. To the 

organizationally-economic and administrative innovations sent to activation of transfer of 

technologies, it is possible to take mobilization (bringing in) of resources for development of 

priority directions in creation of knowledge-based products, updating of capital and perfection of 

service business goods. Distinguish development of technologies in three directions: research and 

experimental design developments; innovations; bringing in of scientific and technical results from 

abroad. It is necessary simultaneously to enter organizationally-economic and administrative 

innovations for reduction of investments in the products of out-of-date technologies. All these 

innovations cause the necessity of world market of technologies, increase of the productivity 

development, managements by an import and export of technologies. 

Keywords: world market, transfer of technologies, commercial transfer, by an import and export 

of technologies. 

Постановка проблемы. В социально-экономической системе Украины обострились 

кризисные ситуации, которые угрожают инновационному развитию.  Среди основных 

причин негативных тенденций в процессах коммерциализации технологий укажем на 

низкий уровень отечественных разработок, недостаточное информирование 

предпринимателей о существующих технологиях, патентование объектов интеллектуальной 

собственности (ОИС) преимущественно по национальной процедуре и низкую активность 

получения охранных документов, которые действуют на территории развитых стран. В 

Украине существует ряд проблем, предопределенных низким уровнем защищенности прав 

владельцев научно-технических разработок, отсутствием у изобретателей средств на оплату 

сборов, связанных с получением охранных документов, несформированностью 

инфраструктуры рынка интеллектуальной собственности, низким уровнем 

информированности научно-технических работников относительно условий и 

возможностей представления заявок на получение патента. 

Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение данной 

проблемы отображенов работах ученых: Е.Ostrom, T.Pauchant. E.Morin, Ch.Rouh-Dufort, 

Г.Азоева, И.Бабец, Т.Васильцива, В Витлинского, А.Гальчинского, К.Хермана. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью постоянного изучения научно-

технического сотрудничества и мировых рынков технологий. Каждое предприятие 

отрабатывает соответствующие меры инновацинного управления технологиями и 

определенные методы преодоления тех кризисных явлений, которые повышают 

способность к самосохранению. Если этого не происходит, то социально-экономическая 



 

147 
 

система прекращает свое существование, или меняется на более инновационную. Именно 

поэтому проблематика статьи актуальна в кризисных условиях. 

Цель исследования – раскрыть необходимость развития трансфера технологий на 

мировом уровне. 

Изложение основного материала. Понятие «мировой рынок технологий» 

определяют как совокупность международных рыночных отношений его субъектов по 

поводу прибыльного использования прав собственности на его объекты - технологии, 

продуктов, процессов и управления [4, с.184].  

В Украине кабмин одобрил проект соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а 

подписание соглашения планируется в ноябре 2013 года. Присоединение внутреннего 

рынка Украины, ее производственных и сельскохозяйственных мощностей к Европейскому 

экономическому пространству, будет иметь существенное позитивное влияние на 

общеевропейскую экономическую ситуацию, и поможет процессу выхода Европы из 

кризиса. Введение зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, 

согласно оценке экспертов, увеличит рынок Евросоюза почти на 7%, производство товаров 

и услуг в Европе более чем на 1%, а экспорт европейских товаров и услуг в мире почти на 

1% [12, с.1]. В Украине 46%, или 71,3 тыс., созданных в 2013 году субъектов 

хозяйствования декларируют основным видом своей деятельности торговлю - это 9,8 тыс. 

юридических лиц и 61,5 тыс. физических лиц-предпринимателей или каждый второй 

субъект хозяйствования в Украине. Всего же в Украине по состоянию на 23-е сентября 2013 

г. зарегистрировано 153,6 тыс. субъектов хозяйственной деятельности - 35,1 тыс. 

юридических лиц и 118,5 тыс. физических лиц-предпринимателей [6, с. 1]. Крупнейшие 

частные компании Украины представил в октябрьском номере 2013 г. журнал «Forbes 

Украина»: «Метинвест», 100,43 млрд гривен; ДТЭК, 82,58 млрд гривен; ИСД, 28,92 млрд 

гривен; «АрселорМиттал Кривой Рог», 28,9 млрд гривен; «Мегаполис-Украина», 27,45 млрд 

гривен; «WOG», 22,7 млрд гривен; «Fozzy Group», 21,92 млрд гривен; «Кернел», 21,24 млрд 

гривен; «АТБ-маркет», 21,24 млрд гривен; «Остхем Украина», 20,86 млрд гривен [10, с.1].   

Материальной основой возникновения и функционирования мирового рынка 

технологий является международное разделение технологий, которое исторически 

сложилось в результате сосредоточения этого «товара» в отдельных странах. 

Неравномерность развития научно-технического прогресса создает значительные 

технологические отличия между странами, в результате чего на рынке появляется 

специфический товар - технологии, международное движение которого выравнивает 

технологические отличия между странами. Международное рейтинговое агентство Moody's 

отмечает, что суверенный рейтинг Украины ухудшился и есть вероятность дальнейшего 

понижения. При этом аналитики учитывают не только ухудшение отношений с Россией, но 

и состояние внешней ликвидности и валютных резервов страны, а также высокий уровень 

неопределенности программы финансирования МВФ [7, с.1].  

В мировой практике понятие технологий представители первого подхода понимают 

как «собственно технологию, под которой понимают набор научных решений, инструкций, 

методов и тому подобное», а второго как «материализованную технологию - продукт 

интеллектуального труда, воплощенный в конкретный материальный объект» [4, с.180]. 

Организация Объединѐнных Наций по промышленному развитию, ЮНИДО (англ. 

UNIDO - United Nations Industrial Development Organization) рассматривает передачу 

технологий не как разовый процесс, а как систему следующих последовательных 

взаимсвязанных этапов: отбор и приобретение технологий; адаптация и освоение; 

совершенствования технологий [10, с.1].   

Для исследования мирового технологического рынка важно знать, что научно-

техническое развитие отдельных стран концентрируется в трех направлениях: НИОКР;  

нововведения; привлечения научно-технических результатов из-за границы. Соотношение 

приоритетов развития этих направлений для отдельной страны отображается в так 

называемой «селективной» или выборочной научно-технической политике. Выделяют 
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четыре сегменты на мировом технологическом рынке: рынок патентов и лицензий; рынок 

научной или технологической продукции; рынок высокотехнологического капитала; рынок 

научно-технических специалистов [3, с. 86].  

На международном рынке движение технологий осуществляется в двух формах: 

коммерческой (рыночной) и некоммерческой (внерыночной). Основное место в 

коммерческом трансфере технологий принадлежит опосредствованной торговыми 

соглашениями и контрактами покупки-продажи уречевлених технологий (средств 

производства и предметов потребления), как объектов мирового рынка товаров и услуг. 

На мировом рынке технологий происходит коммерческий трансфер не уречевлених 

объектов, который формирует основу современных международных научно-технических 

отношений. Такие объекты (технологии) представлены результатами интеллектуальной 

деятельности. Они являются нематериальными по своей сути носителями технологий 

продуктов, процессов, управления. Классифицировать их через внутреннюю целостность 

возможно лишь условно на: 

 внерыночные: печатные специальные периодические издания, справочники, учебники, 
научно-технические издания; знание, опыт и навыки, что набуваються в процессе 

исследований и передаются при учебе  стажировке и переподготовке кадров, а также на 

дискуссионных форумах, выставках, при обмене и миграции ученых и специалистов, при 

осуществлении программ международного технического содействия; 

  потенциально рыночные: патенты, ноу-хау, научно-техническая документация, 

копирайт, управленческий консалтинг; 

  рыночные: патентные и беспатентные лицензии, лизинг, копирайт, франчайзинг, 

совместные предприятия, наукоемкие услуги сфер производства, обращения, управления.  

Формами международного коммерческого трансфера технологий являются 

соглашения: лицензионные, патентные, по поводу передаваемости ноу-хау, лизинга, 

копирайта, франчайзинга, создание зарубежных филиалов транснациональных корпораций 

(ТНК) и совместных предприятий, предоставление наукоемких услуг, а также научно-

техническое сотрудничество. На практике отмеченные формы трансфера технологий, 

которые дополняют друг друга, особенно в масштабных проектах, в межгосударственных 

соглашениях о промышленно-инвестиционном сотрудничестве, научно-техническую и 

производственную кооперацию и тому подобное. 

Некоммерческие (квазикоммерческие) формы движения технологий опосредствуют 

процессы воссоздания внерыночных объектов мирового рынка технологий. Именно они 

являются почвой развития международного технологического обмена, обеспечивают 

усиление интеллектуального потенциала и приоритетность человеческого капитала как 

разработчика инноваций. К таким формам трансфера технологий относят и международное 

техническое содействие (помощь). Содействие предоставляется в виде технологических 

грантов, то есть безоплатной передачи технологий и оборудования, софинансирования, 

участия в реализации общих проектов, в виде консалтинга и подготовке национальных 

кадров. Определяющей особенностью международной передачи технологий является 

объект торговли - продукт интеллектуального труда.  

Украина занимает за количеством ученых одно из первых мест в мире, но 

развивается без существенного использования результатов научных исследований в 

отличие от развитых стран, которые 85-90% прироста ВВП обеспечивают через 

производство и экспорт наукоемкой продукции. Доля отечественной наукоемкой продукции 

представляет близко 0,1% на мировом рынке высокотехнологичной продукции, который 

оценивается в 2,5-3,0 трлн дол. Украина представлена на этом рынке преимущественно 

продукцией оборонно-промышленного комплекса и авиационной промышленности.  

Рынок технологий можно оценить исследовав структуру, классификацию товаров по 

среднему уровню их технологоѐмкости. Организация экономического сотрудничества и 

развития високой технологоѐмкости считает: аэрокосмическое оборудование, компьютеры, 

электроника, лекарства; середне технологоѐмкими - автомобили, химикаты; низко 
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технологоѐмкими - стройматериалы, продукты питания, черные металлы, текстиль, одежда, 

обувь [8, с.133]. 

Однако, теория роста определяет три источника повышения производительности: 

накопление материального капитала, накопления человеческих ресурсов и технологические 

изменения. Эти источники могут рассматриваться отдельно, но движущей силой процесса 

являются именно технологические изменения, которые создают возможности для 

инвестиций в трудовые навыки и оборудование(а также определяют норму прибыли таких 

инвестиций). Общепризнанным является тот факт, что расходы на исследование, 

рационализацию и другую инновационную деятельность являются главным источником 

технологического прогресса. Инновации распространяются по всей экономике и 

способствуют повышению производительности, жизненного уровня, 

конкурентоспособности и занятости относительно экономики в целом.  

В последние годы рядом с другими теоретическими обоснованиями международной 

торговли важное место занимают неотехнологические теории мировой торговли.  

Наибольшее распространение в теоретическом обосновании международной 

передачи технологий получили модель «технологического разрыва» (отрыва) и модель 

«международного жизненного цикла продукта». Центральным моментом первой модели 

является утверждение, что фактор НТД является определяющий для возникновения 

торговых связей. Страна-инноватор, которая владеет квазимонополией собственности на 

научно-технический результат, экспортирует научно вместительный продукт, импортирует 

сырьевые, трудоѐмкие и энерговместительные продукты. То есть технологический разрыв 

является основой международного торгового обмена. Со временем он сокращается в 

результате передачи технологий, внедрения альтернативных технологий в странах-

аутсайдерах. Сущность второй модели заключается в утверждении о несовпадении 

жизненных циклов разных научно-технических товаров в разных странах и необходимости 

обмена научно-техническими результатами. 

Экономическая целесообразность экспорта технологий проявляется как: 

 средство увеличения доходов при ограниченных ресурсах для самостоятельного 
внедрения НТД; 

 форма борьбы за новые товарные рынки при ограниченных финансовых ресурсах для 
организации экспорта в экономически целесообразных размерах; 

 способ избежания препятствий относительно экспорта товаров; 

 средство расширения экспорта путем вынужденного привлечения импортера технологий 
к товарному импорту; 

 средство усиления контроля над заграничными производителями путем 

технологического контроля над объемами производства с помощью условий лицензионных 

договоров; 

 средство доступа к импорту нововведений путем так называемого «перекрестного 
лицензирования»; 

 возможность для совершенствования объекта лицензии в процессе ее внедрения. 

Экономическая целесообразность импорта технологий проявляется в формах: 

 как средство доступа к высоко технологичным нововведениям с меньшими затратами по 
сравнению с самостоятельными научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок (НИОКР); 

 как средство уменьшения валютных расходов на товарный импорт при одновременном 
использовании национального капитала и рабочей силы; 

 как гарантия освоения производства продукции высокого технологического уровня с 
помощью лицензиара; 

  возможность для совершенствования объекта лицензии в процессе ее внедрения. 

 как средство расширения экспорта продукции, которая производится по иностранной 
технологии. 
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Выводы. Инновационный менеджмент как процесс управления кардинальными 

изменениями в продуктах труда, средствах производства, сфере услуг и другой новаторской 

деятельности являются одним из основных направлений в развитии общественного 

производства. Главными факторами прогресса современной цивилизации являются 

процессы освоения оптиковолоконної техники в средствах связи и вычислительных сетях, 

повышение гибкости и роботизации производства на основе использования 

микроэлектронных компонентов, разработка энергохранящих технологий и преодоление 

экологических ограничений при широком применении материалов на композиционной 

основе. 

Практическое использование нововведения с момента технологического освоения 

производства и масштабного распространения в качестве нового продукта (услуги) 

являются нововведением (инновацией). К этой же группе использования нововведений 

относятся много организационно-технических, управленческих и экономических решений 

производственного, технологического, финансового, коммерческого и административного 

характера. Украина владеет научным потенциалом, который способен экспортировать 

качественные научные услуги. Идет речь о низшей стоимости услуг, которые 

предоставляются украинскими специалистами, сравнительно со стоимостью услуг в тех 

странах, что их импортируют. Увеличению экспорта высокотехнологичной продукции 

препятствуют как протекционистские мероприятия развитых стран и политическое 

давление с целью не допустить расширение выхода этой продукции на рынки стран, что 

развиваются, так и структурные изменения в производстве, которые за последние десять лет 

привели к значительной потере позиций отраслями отделочной промышленности с высоким 

содержанием добавленной стоимости. 

На микроуровне (корпораций, предприятий) целесообразность передачи технологий 

обусловливается локальными факторами, в частности: 

 необходимый объемом ресурсов для решения конкретных научно-технических проблем; 

  незначительной мощностью инновационной базы отдельного предприятия; 

  слабой готовностью имеющихся производственных мощностей к реализации инноваций; 

  несоответствием полученных научно-технических решений стратегическим целям 

предприятия; 

  получение новых стратегических возможностей в результате присоединения к 

международному технологическому обмену. 
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УДК 330.341.1 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ УКРАИНЫ 

Маркуц Ю. И.  

аспирант, Донецкий национальный университет 

Аннотация. В статье автором описано текущее состояние экономики Украины и 

доказана необходимость внедрения и применения инноваций для решения проблем 

национальной важности. Представлена обобщенная характеристика понятия 

«инновация» с указанием представителей и обоснованием сущности понятия в разрезе 

подходов: функциональный, атрибутивный, предметный, системный, процессный, 

динамический, статистический, утилитарный, финансово-инвестиционный подходы. По 

результатам проведенного исследования и экономической оценки результатов, автором 

очерчена ситуация с инновационным развитием как страны в целом, так и ее областей, а 

также даны рекомендации по исправлению сложившейся ситуации. 

Ключевые слова: инновации, конкурентоспособность, индекс глобальной 

конкурентоспособности, область, экономическая оценка. 

Abstract. Markuts Y.I. Inovative development of Ukraine’s areas. The author describes the 

current state of the Ukrainian economy and argues for the introduction and application of 

innovations to solve problems of national importance.Generalized description of the concept of 

"innovation" is presented with the representatives of the essence of the concept and rationale in 

the context of approaches: functional, attributive, objective, systematic, process-based, dynamic, 

statistical, utility, financial and investment approaches. According to the results of the research 

and economic evaluation of the results, the author outlined the situation with the innovative 

development of the country as a whole and its regions and presented recommendations to remedy 

the situation. 

Key words: innovations, competitiveness, the Global Competitiveness Index, area, economic 

evaluation.  

Постановка проблемы. На текущем этапе развития Украины, находящейся на 

сложном этапе развития экономики и финансов, вызванным последствиями мирового 

финансового кризиса, а также непростой ситуацией на внутреннем рынке, в экономике, 

финансовой и экономической безопасности, инновации выступают на первый план в 

решении проблем национальной важности, а потому оценка инновационного развития 

территорий приобретает особую актуальность. 

Целью статьи является проведение анализа и экономическая оценка полученных 

результатов инновационного развития территорий Украины. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами инноваций посвящены 

научные труды многих отечественных и зарубежных ученых, практиков, среди которых 

необходимо выделить следующих: М. Аньшин, И. Балабанов, Ф. Валента, К. Галстян, 

А. Дагаев, П. Дракер, П. Завлин, Г. Менш, Ф. Никсон, А. Пригожин, Б. Санто, Б. Твисс, 

http://www.unido.ru/
http://www.weforum.org/reports
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Р. Фатхутдинов, М. Хучек и другие.  

Результаты. В зависимости от объекта и предмета исследования инновации 

рассматриваются как результат (в работах И. Балабанова, С. Ильенкова, Р. Фатхутдинова), 

как изменение (в работах Й. Шумпетера, Л. Водачкова, А. Водачкова), как процесс (в 

работах Б. Санто, Т. Брайана). Одновременно с этим существует множество подходов к 

определению сущности, особенностей и характеристики инноваций, обобщенные и 

представленные в таблице 1.  

Предложенные трактовки, подходы к определению понятия «инновация», их 

количество и многовариантность подводят к выводу о разносторонности инноваций, 

необходимости их дальнейшего изучения и применения не только в производстве 

продукции, открытии новых техник и технологий, а и в сферах управления, организации, 

науки, социальной сферы и других. 

Таблица 1 

Подходы к определению сущности и характеристики инноваций [1-3] 

№ Наименование 

подхода 

Обоснование сущности и характеристики 

инноваций 

Представители 

подхода 

1. Функциональный 

подход 

Инновации - сознательное осуществление изменений 

в технике, технологии и организации труда 

Й. Шумпетер 

2. Атрибутивный 

подход 

Данный подход сводится к менеджерскому подходу, 

когда инновация рассматривается как она из 

возможных реакций предприятия на общественный 

потребности, или социальному подходу, когда она 

становится элементом социально-экономического 

прогресса 

В. Лапин, 

Д. Гвишиани 

3. Предметный 

подход 

Включает в себя целую совокупность изделий, 

процедур и методов, которые характеризуются 

определенными чертами. Инновация же выражается 

в применении новых видов инструментов или новых 

принципов использования имеющихся 

инструментов; внедрение нового технологического 

процесса или новой процедуры; использование 

нового сырья или материала и т.д. 

Р. Лапьер, 

Б. Санто 

4. Системный подход Представители этого подхода утверждают, что 

«инновация – целостная внутренне противоречивая 

динамичная система», «сложная система, с 

помощью которой идея или изобретение 

превращается в коммерческую реальность» 

Н. Лаптин, 

А. Муравьева 

5. Процессный подход В соответствии с этим подходом инновация 

рассматривается как регулирующий процесс, 

имеющий комплексный характер и заключающийся  

в разработке и практической реализации новшеств, 

завершающийся их коммерциализацией на рынке 

В. Медынский, 

П. Завлин, 

Т. Брайан 

6. Динамический 

подход 

Инновация понимается как меняющийся процесс 

введения новых изделий, элементов, подходов, 

принципов вместо действующих старых 

(предыдущих) 

Б. Твисс, 

Ф. Никсон, 

К. Галстян 

7. Статический 

подход 

Авторы утверждают, что инновация является 

статическим результатом творческого процесса в 

виде новой продукции (техники), технологии, 

метода 

Р. Фатхутдинов, 

А. Яковлев, 

А. Плеханов 

8. Утилитарный 

подход 

В этом подходе инновации понимаются не только 

как изменения в первоначальной структуре 

производственного механизма, но и также 

изменения, как с положительными, так и 

отрицательными социально-экономическими 

Ф. Валента 
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последствиями 

9. Финансово-

инвестиционный 

подход 

Авторы предлагают дополнить понимание 

инновации как финансовой категории, 

рассматривают инновации как материальный 

результат, полученный от вложения капитала в 

новую технику или технологию, в новые формы 

организации производства, труда, обслуживания и 

управления, включая новые формы контроля, учета 

и методы планирования, приемы анализа 

И. Балабанов, 

Б. Санто 

Cледует отметить, что совместно с термином «инновация» довольно часто 

употребляются такие понятия как «новация» и «нововведение», однако, по нашему мнению, 

эти определения не тождественны. Под «новацией» принято понимать конечный метод, 

принцип, открытие, изобретение, технологию, которая является конечным результатом 

какой-либо деятельности – научно-исследовательской, интеллектуальной, проектно-

конструкторской и так далее. Термин «нововведение» означает процесс использования 

новации или новое производство, с момента реализации и распространения которого оно 

приобретает новые качества и становится «инновацией».  

Так, необходимо понимать, что вследствие ряда причин не каждое «нововведение» 

становится «инновацией». Как показывает практика, получение новых знаний, разработка 

новых технологий, внедрение инноваций во все сферы социально-экономической жизни 

общества в значительной степени определяет уровень жизни населения, место страны в 

мировом сообществе. В развитых странах от 60% до 85% роста ВВП определяется 

инновациями и технологическим прогрессом, в то время как в Украине этот показатель не 

достигает 5%, а следовательно часть страны на рынке высокотехнологической продукции 

мира оценивается в 2,53 трлн.долл. США, что составляет 0,05-0,1%. 

Таблица 2 

Распределение стран по индексу глобальной конкурентоспособности [4] 

 

Страна 

Индекс глобальной 

конкурентоспособности 

2012–2013 

Индекс 

глобальной 

конкуренто-

способности 

2011–2012 

Изменение 

позиции 

Рейтинг Оценка Рейтинг Тренд 

Швейцария 1 5.72 1 0 

Сингапур 2 5.67 2 0 

Финляндия 3 5.55 4 1 

Швеция 4 5.53 3 -1 

Нидерланды 5 5.50 7 2 

Германия 6 5.48 6 0 

Соединенные Штаты 

Америки 

7 5.47 5 -2 

Великобритания 8 5.45 10 2 

Гонконг 9 5.41 11 2 

Япония 10 5.40 9 -1 

Украина 73 4.14 82 9 

В целом темпы активизации научно-технической и инновационной деятельности за 

весь период независимости Украины можно определить как слишком низкие. Так, по 

результатам оценивания стран по индексу глобальной конкурентоспособности в 2012-2013 

годах (таблица 2), в который включены три основные составляющие: подиндекс основных 

требований (инфраструктура, макроэкономика, здоровье, образование) характерный для 

стран в стадии «управляемой факторами», подиндекс эффективности (эффективность 

рынка, технологическая готовность) для стран «управляемой эффективностью», подиндекс 

инноваций – для стран в стадии «управляемой инновациями», среди 144 стран мира 
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Украина занимает 73 место с индексом 4,14 (в сравнении с уровнем 2011-2012 годов 

рейтинг нашей страны поднялся на 8 строчек – 82 место), что определяет ее как страну, со 

слабым развитием инновационной деятельности и большой зависимостью от внешней 

среды, мирового рынка и факторов производства. 

Одновременно с глобальным индексом конкурентоспособности, определяющим 

место страны на общемировой арене, на территории Украины рассчитывается индекс 

конкурентоспособности ее регионов, представленный на рис. 1, анализ которого 

показывает, что наиболее активными в инновационном отношении областями являются 

восточные, характеризующиеся высоким уровнем развития промышленности – Харьковская 

(4,19), Днепропетровская (4,16), Донецкая (4,14), а лидером в инновациях остается столица 

Украины – город Киев с индексом 4,37. 

На рис. 2 представлен индекс конкурентоспособности регионов Украины за 2012 год 

по отдельным его составляющим (подиндексам), из которого можно проследить, что в 

сравнении с глобальными индексами конкурентоспособности самых развитых стран, 

Украина в разрезе регионов не дотягивает по уровню абсолютно по всем подиндексам (за 

исключением размера рынка – 6,9). Наиболее отставание в региональных оценках 

сохраняется по таким позициям как: инфраструктура (63 позиции в мировом сравнении 

между регионами Украины), технологическая готовность (68 позиций), инновации (76 

позиций). 

Выводы. Представленный анализ конкурентоспособности и инновационного 

развития областей Украины позволяет сделать вывод о достаточно низком уровне всех 

показателей, что не способствует развитию не только новых знаний и технологий, но и 

возможности страны создавать инновационное общество, производить 

конкурентоспособную продукцию, предоставлять более качественные общественные и 

коммерческие блага. 

С целью исправления сложившейся ситуации в стране, ее переходу к разряду 

«инновационных», считаем необходимым увеличение финансирования в данном 

направлении, особенно со стороны центрального правительства и местных органов власти, 

привлечение средств иностранных инвесторов, разработку государственных программ 

поддержки предприятий, ориентированных на инновации и другие мероприятия 
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Рис. 1 Индекс конкурентоспособности областей Украины [5] 

 

 
.Рис. 2 Индекс конкурентоспособности регионов Украины в 2012 году в разрезе 

подиндексов [5] 
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Аннотация. В статье раскрывается актуальность преобразование системы внутреннего 

финансового контроля в Украине под европейские нормы, наводится перечень 

исследователей, занимавшихся изучением проблем государственного внутреннего 

финансового контроля в Украине, выделяется нерешенная задача, которой посвящается 

исследование. Рассматривается нормативная база, принятая в процессе реформирования 

системы внутреннего контроля и ее основные положения; дается оценка работы служб 

внутреннего аудита за 2012 г.; приводятся причины, препятствующие полной реализации и 

развитию внутреннего аудита. Представлены предложения по дальнейшему 

реформированию и развитию внутреннего финансового контроля.  

Ключевые слова: финансовый контроль, внутренний аудит, служба контроля, проверка, 

государственные органы, реформа. 

Abstract. Sakhno I.V. Reformation of the state internal financial checking system in Ukraine. 

The article reveals the actuality of the transformation of the system of internal financial control in 

Ukraine under the European regulation, the list of the researchers involved in the study of the 

problems of state internal financial control in Ukraine is provided, an unsolved task, which is 

dedicated to the research is highlighted. A normative base, which accepted in the process of 

reformation of the internal checking system and its substantive provisions, is examined; the 

estimation of the work of internal audit services is given for 2012, reasons that prevented the full 

realization and development of the internal audit are brought. The proposals for further reform 

and development of the internal financial controls are presented. 

Keywords: financial control, internal audit, service of control, verification, public organs, reform. 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или 

практическими задачами. Практика ведения хозяйства показывает, что любая система в 

процессе своего функционирования испытывает определенные изменения, 

усовершенствования, улучшения, которые являются свидетельством ее развития. Не 

является исключением и система государственного внутреннего финансового контроля в 

Украине. Сложные экономические процессы и последствия мирового финансового кризиса 

показали необходимость усовершенствования финансово-бюджетной политики, а в 

частности финансового контроля. Его недооценка привела к злоупотреблениям и 

нарушениям в сфере финансовых отношений, ухудшению уровня финансовой дисциплины 

в использовании бюджетных средств. В связи с этим вопрос совершенствования системы 

финансового контроля в Украине приобретает все большую актуальность и может стать 

залогом эффективного функционирования государственных финансов. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследование в сфере развития 

системы государственного финансового контроля Украины проводило немало 

отечественных научных работников и практиков, в частности И. Стефанюк [1], О.Е. Бавико 

[2], С.О. Диденко [3], С.В. Ермишова [4], Н. Б. Ярошевич [5], Н.В. Шевченко [6], 

И.С. Скоропад [7], В.В. Немченко [8], П.П. Андреев, О.О. Чечулина [9] и другие. 

Выделение нерешенной проблемы, которой посвящается статья. Вместе с тем в 

литературе недостаточно освещенными остаются вопросы результативности процесса 

реформирования системы государственного внутреннего контроля в Украине. Кроме того, 

нуждается в уточнении комплекс мероприятий по эффективному построению в Украине 

системы внутреннего контроля европейского образца и последующего развития 

внутреннего аудита. 
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Цель статьи. Цель статьи заключается в оценке результатов реформирования 

государственного внутреннего финансового контроля в Украине и разработке 

рекомендаций по его усовершенствованию. 

Результаты исследования. Необходимость выполнения задач, предусмотренных 

планом действий Украина – ЕС, обусловила проведение системного совершенствования 

государственного внутреннего финансового контроля в Украине, приведение его в 

соответствие с потребностями настоящего. В связи с этим Решением Кабинета Министров 

Украины от 25.05.2005 г. была одобрена Концепция развития государственного 

финансового внутреннего контроля на период в до 2017 г. [10], которая положена в основе 

реформы государственного внутреннего финансового контроля. Согласно этой концепции, 

государственный внутренний финансовый контроль должен обеспечить надлежащее 

(законное, экономное, эффективное, результативное и пр.) управление государственными 

финансами и рассматривается как совокупность трех составляющих: внутреннего контроля, 

внутреннего аудита и их гармонизации. 

Базовым принципом государственного внутреннего финансового контроля является 

четкое разграничение внутреннего контроля и внутреннего аудита. Внутренний контроль – 

это управленческий контроль, который осуществляется в самом органе государственного 

сектора на постоянной основе с целью повышения эффективности и результативности 

деятельности, а также снижения расходов. Внутренний контроль дает возможность 

руководству органа государственного сектора  проверить состояние выполнения задач в 

соответствии со своими полномочиями. Внутренний аудит – это контроль, который 

обеспечивает функционально независимую оценку деятельности органов государственного 

сектора. Внутренний аудит должен определять, каким образом осуществляется внутренний 

контроль, включая способы предыдущего контроля. 

Разделом IV Концепции развития государственного финансового внутреннего 

контроля на период до 2017 г. «Основные задания по реформированию системы 

государственного внутреннего финансового контроля» предусмотрено создание служб 

внутреннего аудита органами государственного и коммунального сектора, в частности 

министерствами, другими центральными и местными органами исполнительной власти, 

органами местного самоуправления, другими распорядителями бюджетных средств; 

определение методологии осуществления внутреннего контроля и внутреннего аудита; 

утверждения Кодекса этики внутреннего аудитора; усовершенствование кадрового 

обеспечения служб внутреннего аудита. 

На выполнение ст. 26 Бюджетного кодекса Украины, Концепции развития 

государственного внутреннего финансового контроля и Плана мероприятий по ее 

реализации Кабинетом министров Украины утверждено постановление № 1001 от 

28.09.2011 г. «Некоторые вопросы создания структурных подразделений внутреннего 

аудита и проведения такого аудита в министерствах, других центральных органах 

исполнительной власти, их территориальных органах и бюджетных учреждениях, которые 

принадлежат к сфере управления министерств, других центральных органов 

исполнительной власти». 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 этого постановления руководители 

министерств, других центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ) начиная с 

01.01.2012 г. должны обеспечить образование и функционирование отделов (служб) 

внутреннего аудита в пределах предельной численности работников министерств, других 

центральных органах исполнительной власти и их территориальных органах путем 

реорганизации контрольно-ревизионных подразделов. Таким образом, Постановлением № 

1001 установлено обязательность создания отделов внутреннего аудита в министерствах, 

других центральных органах исполнительной власти и возможность создания таких отделов 

в территориальных органах министерств. В этом и заключается в сущности процесс 

реформирования системы государственного внутреннего финансового контроля. 
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Состоянием на 31.12.2012 г. на выполнение требований постановления № 1001 во 

всех 76 центральных органах исполнительной власти созданы службы внутреннего аудита 

(или введена соответствующая должность, положено выполнение обязанностей на 

должностное лицо). На сегодняшний день общая штатная численность внутренних 

аудиторов в центральных органах власти составляет 1756 лиц. 

Заметим, что согласно Стандартов внутреннего аудита [12], утвержденных приказом 

Минфина от 04.10.2011 г. № 1247, внутренний аудит может проводиться за такими 

направлениями: 

 – аудит эффективности (оценивает эффективность функционирования системы 

внутреннего контроля, эффективность планирования и выполнения бюджетных программ, 

качество предоставления административных услуг); 

– финансовый аудит (оценка деятельности организации относительно законности и 

достоверности финансовой и бюджетной отчетности, правильности ведения бухгалтерского 

учета); 

– аудит соответствия (оценка соблюдения учреждением актов законодательства, 

планов, контрактов).  

В 2012 г. львиная доля проведенных внутренних аудитов приходилась на 

финансовые аудиты и аудиты соответствия, которых было проведено 3225. Количество 

проведенных аудитов эффективности составило 18, комплексных аудитов – 20, что в сумме 

едва превышает 1 % всех проведенных аудитов. 

За результатами финансовых аудитов и аудитов соответствия, которыми в целом 

охвачено свыше 3,1 тыс. предприятий, учреждений и организаций, обнаружены факты 

нецелевых расходов и недостач средств и имущества на сумму 357,9 млн грн, в том числе 

недополучено ресурсов – на 78,8 млн грн, проведено расходов с нарушением 

законодательства – на 234,9 млн грн, нецелевых расходов, – на 5 млн грн и допущено 

недостач – на 39,2 млн грн. Кроме того, обнаружены нарушения, которые не привели к 

потерям ресурсов, на сумму свыше 2 млрд грн. 

Результаты анализа дают основания утверждать о преимуществах использования 

такой формы контроля как аудит в сравнении с внутренней контрольно-ревизионной 

работой, ее высшую эффективность, переориентацию целей деятельности – от выявления 

нарушений к их предупреждению и возвращению истраченных с нарушением 

законодательства сумм. Так, уровень возмещения нарушений, которые привели к потерям, в 

течение 2012 г. достиг 13,3 %, что существенно превышает аналогичный показатель в 

прошлом году (10,5 %) и в 3-6 раза – показатели 2009 и 2010 гг., когда прямые возмещения 

не превышали 2-4 %. За результатами аудиторских исследований к дисциплинарной 

ответственности привлечено 1126 лиц и 8 – к административной. 

Однако процесс реформирования системы государственного внутреннего 

финансового контроля в Украине длится и до сих пор. Невзирая на то, что в настоящее 

время во всех центральных органах власти образованы подразделы внутреннего аудита, 16 

% ЦОИВ лишь формально выполнили требование постановления № 1001 относительно 

образования таких подразделов или штатной единицы. Фактически в этих органах такая 

деятельность в 2012 г. не проводилась: планы работы не складывались, аудиторские 

исследования не проводились, внутренние документы не разрабатывались. Одной из 

причин неосуществления деятельности внутреннего аудита было недостаточное количество 

квалифицированных кадров в сфере внутреннего аудита в отечественных государственных 

органах, а также отсутствие на государственном уровне мотивации привлечения лучших 

специалистов в ряды новой для Украины профессии «государственный внутренний 

аудитор». Как следствие, в пятой части всех ЦОИВ должности внутренних аудиторов 

остаются вакантными, либо же они замещены лицами, квалификация которых не отвечает 

законодательству и соответственно не позволяет полноценно обеспечить реализацию 

функций внутреннего аудита. Именно поэтому в настоящее время проблемы достаточного 
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количества квалифицированных внутренних аудиторов являются чуть ли не самыми 

главными. 

Таким образом, деятельность первого года функционирования подразделов 

внутреннего аудита центральных органов исполнительной власти находится на стадии 

развития и не в полном объеме обеспечивает выполнение задач, предусмотренных 

Порядком № 1001. На сегодня существует ряд организационно-функциональных 

недостатков, препятствующих полной реализации и развитию внутреннего аудита в 

Украине, а именно: 

- сочетание функций внутреннего аудита с другой деятельностью (борьба с 

коррупцией, служебные расследования и т.п.) ради искусственного повышения статуса 

подразделов, загрузки внутренних аудиторов неприсущими функциями; 

- отождествление внутреннего аудита с ревизионной деятельностью, в результате 

чего выявляются лишь финансовые нарушения на отдельно избранных объектах аудита без 

анализа причин совершения таких нарушений; 

- низкая квалификация внутренних аудиторов, как результат – проведение 

финансовых аудитов и аудитов соответствия и не проведение аудита эффективности и 

комплексного аудита; 

- несоответствие численности внутренних аудиторов и количества подконтрольных 

объектов, препятствующее систематическим проверкам и улучшению состояния 

финансово-бюджетной дисциплины. Так, в отдельных министерствах на одного аудитора 

приходится около 50-70, а иногда и 150 предприятий, которые должны быть проверены. К 

тому же в отдельных ЦОИВ во время реорганизации контрольно-ревизионных подразделов 

в подразделы внутреннего аудита, не смотря на увеличение функциональной нагрузки, 

произошло сокращение численности внутренних аудиторов. 

Выводы и предложения. Таким образом, процесс реформирования системы 

государственного внутреннего финансового контроля в Украине на сегодняшний день не 

завершен и находится на стадии своего развития. Считаем, что для совершенствования 

развития отечественного государственного внутреннего финансового контроля, приведения 

его в соответствие с европейскими стандартами, повышения эффективности и 

результативности внутреннего аудита в органах государственного сектора следует принять 

следующие меры: 

 расширить законодательную и методологическую базу государственного 

внутреннего финансового контроля и привести в соответствие с законодательством и 

требованиями Порядка № 1001 ведомственные нормативно-правовые акты по внутреннему 

аудиту; 

 гармонизовать правовое поле системы государственного финансового контроля и 
внести соответствующие изменения в законодательство с акцентированием внимания на 

росте прозрачности государственного финансового контроля с одновременным 

разграничением заданий и обязанностей подразделов внутреннего аудита и внутреннего 

контроля, с целью избежания дублирования полномочий и функций; 

 обеспечить правовое гарантирование независимости, социальной защиты и 

ответственности работников системы государственного финансового контроля в Украине; 

 обеспечить создание служб внутреннего аудита во всех органах государственного 
сектора; 

 создать современную информационно-коммуникационную инфраструктуру с 

углублением публичного контроля за деятельностью системы государственного 

финансового контроля в целом; 

 усовершенствовать кадровое обеспечение органов системы государственного 
финансового контроля, в частности проводить учебу, подготовку и повышение 

квалификации работников служб внутреннего аудита путем организации подготовительных 

курсов, тренингов, семинаров, круглых столов, конференций, консультации и т.п.; 
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 разработать учебные программы и программы сертификации работников за 
международными образцами; 

 улучшить материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования 

системы государственного финансового контроля; 

 разработать и утвердить порядок отчетности о деятельности подразделов 

внутреннего аудита в системе министерств, других центральных органов исполнительной 

власти; 

 оптимизировать структуру и численность подразделов внутреннего аудита в ЦОИВ 
с учетом имеющегося количества предприятий, учреждений и организаций, которые 

принадлежат к сфере управления соответствующего органа исполнительной власти, 

количества и объемов финансирования бюджетных программ, количества контрольно-

наблюдательных функций; 

 предоставлять достаточные сроки для проведения внутренних аудитов;  
 обеспечить качество внутренних аудитов, их надлежащее документирование; 
 обеспечить полное устранения обнаруженных в результате проведения аудита 

недостатков и возмещение установленных нарушений путем осуществления комплекса 

мероприятий по реализации результатов внутренних аудитов; 

 продолжать осуществлять сотрудничество с международными институциями, в 
частности с Министерством финансов Королевства Нидерланды, Мировым банком, 

Практикующим содружеством PEM PAL, помогающими Госфининспекции Украины 

внедрять европейскую модель государственного внутреннего финансового контроля. 
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ТЕОРИЯ И РАКТИКА ЕДИНОГО НАЛОГА: ИННОВАЦИИ В 

НАЛОГООБЛОЖЕНИИ. 
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Генеральный директор мебельной фабрики «Голиат –Вита»  

г.Комрат, Молдова. 

Аннотация. В предлагаемой статье раскрывается сущность «Единого налога» (ЕН) как 

новой идеологии в экономических отношениях в условиях рынка. Суть новой парадигмы в 

налогообложении основывается на взаимном доверии, властей и бизнеса, которая 

закрепляется  договорными обязательствами. Эффективность новой налоговой системы 

была апробирована в качестве эксперимента на мебельной фабрике «Голиат –Вита».  

Ключевые слова. Единый налог, экономический эксперимент, налоговое  соглашение, 

инновация, социальный договор, антикоррупционный – механизм, «теневая экономика». 

Abstract. Taushanzhi C.P. Anastasov S.I. Theory and practice of the Unified tax: innovation in 

taxation. In the present article the essence of the "single tax" (EH) as a new ideology in the 

economic relationship in the marketplace. The essence of the new paradigm in taxation is based 

on mutual trust, government and business, which is secured by contractual obligations. The 

effectiveness of the new tax system was tested in an experiment at a furniture factory "Goliat -

Vita". 

Keywords. Unified tax, economic experiment, tax treaty, innovation, social contract, anti-

corruption mechanism, the "shadow economy". 

Стагнация  экономики Молдовы требует коренных преобразований-реформы всех 

институтов, в том числе налогообложение, которая не отвечает поставленной задаче: 

формирование бюджета и стимулирования роста экономики. Нами предлагается 

принципиально иная налоговая система, налоговая политика, адекватно господствующий в 

настоящее время в Молдове налоговый пресс и «теневая экономика». 

Существующая политика максимальных налогов характеризуется принципом «взять 

всѐ, что можно», при этом государство попало в «налоговую ловушку», когда повышение 

налогов не сопровождается ростом государственных доходов. Перед нами стояла задача, 

как построить политику разумных налогов, которая способствует развитию 

предпринимательства и производства, обеспечивая им благоприятный налоговый климат.  

В результате осмысления поставленных перед авторами задач определено следующее:  

 Дать теоретическое обоснование «Единого налога»   

 Разработать новую налоговую систему и апробировать ее на практике. 

В настоящее время нет чѐткого теоретического обоснования, что из себя представляет 

«Единый налог», как среди ученых-экономистов, так и среди практиков. Почему-то даѐтся 

упрощѐнное  толкование «Единого налога», как совокупности всех налогов, как единого 

показателя, как арифметическое слагаемое разных видов и форм налогов, как единого 

фиксированного налога. Считается, что единый  фиксированный налог, как 

малозначительный механизм; при выдаче патента только для индивидуальной 

http://zakon4.rada.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/
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предпринимательской деятельности, да и вообще налога в Молдове это -  не главная 

проблема. Так, известный в Молдове экономист, Александр  Муравски выразил свое  

отношение к «Единому налогу», которое нами было предложено: «Все экономические 

проблемы Вы фактически свели к одной – налогу и введение фиксированного налога 

рассматривается как панацея для решения всех проблем. Между тем, налоги вообще, а в 

Молдове сегодня, в частности являются далеко не самым главным препятствием на пути 

экономического развития».  

Действительно, с таким суждением можно согласиться, так как главным препятствием  

по выражению своих и зарубежных экспертов, является его величество «КОРРУПЦИЯ», но 

вместе с тем главным антикоррупционным механизмом является «Единый налог» для всех  

предприятий и для всей экономики, особенно на региональном уровне.  

Предложенная нами совершено иная структура модели в экономике и в социуме, в 

целом, противоречит общепринятым понятиям в классической экономике. Кроме того, нет 

такого зарубежного опыта, где власть и бизнес заключают налоговые соглашения. Всем 

известно, что фискальные органы в законодательном порядке доводят налоговые ставки, а 

затем контролируют их исполнение, а в Молдове это проводится в извращенной форме. 

Отсюда и «Теневая экономика» и коррупция. Отсюда власть не доверяет бизнесу, а бизнес 

не доверяет властям.   

Наши исследования, на примере Гагаузкой автономии показали, если бы существовало 

взаимное доверие предпринимателей и властей, то все показатели экономики значительно 

выросли бы:  

 «Единый налог» позволит легализацию «Теневой экономики» и отпадает 

необходимость ведения двойной бухгалтерии. 

 «Единый налог», методам опережающего развития темпа ВВП, позволит 

увеличить бюджет Гагаузии ежегодно на 25-30% 

 «Единый налог» позволит сократить численность аппарата управления на 50%, а 

фискальных (контролирующих) органов на все 80%. 

 «Единый налог» даст возможность работодателям вести свою деятельность без 

кассовых аппаратов, а так же без дорогих услуг бухгалтеров, где отпадает 

необходимость различных проверок  со стороны фискальных органов, которые 

всегда тормозили развитие экономики Гагаузии.  

  «Единый налог» является мощнейшим антикоррупционным механизмом, 

исключающий дачу взяток функционерам. 

Суть ЕН проста и доступна в понимании экономическими агентами: «Единый налог» 

вбирает в себя прибыль и прочие местные налоги (кроме НДС, соц. фонда, подоходный 

налог, акцизы и пошлина), т.е. объединяет те налоги, которые побуждают ведение двойной 

бухгалтерии и сокрытие налогов.  Последние 15 лет налог на прибыть, в структуре всех 

налогов не превышал 2%, однако 90% всех проверок связана именно с этим налогом. 

Вот почему деловые люди  готовы платить больше налогов (против обычной системы 

налогообложения), ибо цена теневой экономики достаточно высока. Идея и теоретические 

выкладки были апробированы на практике на территории мун. Комрат. 

В 1999 году впервые в Молдове мы в Комрате ввели Налоговое Свидетельство и 

патенты для розничной и оптовой деятельности. Данный налог дал двойной эффект: легче 

стало работать патентообладателям и увеличились бюджетные поступления, Комрат  

вторым, после Кишинева, рассчитался  с учителями по заработной плате.  

В реальном секторе экономики в качестве эксперимента был введен «Единый налог»  

на Комратской мебельной фабрике «Голиат-Вита» и за три года 1999-2002 гг. предприятие 

увеличило  налоговые отчисления в бюджет в 40 раз  (!?!?), также в разы увеличилось 

количество новых рабочих мест. Практически на пустыре выросла самая мощная мебельная 

фабрика Юга Молдовы ( см. таблицу). 
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Таблица 1 

Экономическая эффективность эксперимента «ЕДИНОГО НАЛОГА» на мебельной 

фабрике  

ООО «ГОЛИАТ-ВИТА» 1999- 2002гг. 

Показатели 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 
Количество 

рабочих мест  

от 3 до 

10 

человек 

25 человек.  50 человек. До 70 человек 

ожидалось. 

12 человек, 

45 патенто -

обладателей 

Уплата НДС, 

соц.фонд и 

подоходного 

налога. 

 39442 лея 1 год 

вступления в 

действия 

«Единого 

налога» 

46452 лея год 

вступления в 

действия 

«Единого 

налога» 

49600 лей за 3 

месяца, действия 

фиксированного 

налога отменен 

1.04.  

 

Налог на 

прибыль и 

прочие 

местные 

налоги. 

 6000 лей сумма 

фиксированного 

налога. 

12000 лей сумма 

фиксированного 

налога. 

20000 лей за год.  

Итого: 1142 

лея.  

45442 лея. 58452 лея. 49600 лей (за 3 

месяца) 

ожидалось до 

230000лей за 

весь год. 

 

Суть эксперимента проста - власти освободили предприятие от НАСИЛИЯ со стороны 

бюрократического аппарата. Все сообщества, как Запада, так и Востока должны решать 

проблему НАСИЛИЯ в экономике, независимо от каких структур она исходит. 

Идея десятилетней давности остаѐтся спорной по настоящее время и не находит своего 

массового применения,  хотя зарубежные эксперты ещѐ тогда дали высокую оценку 

удавшемуся эксперименту, так Национальный Круглый Стол в Кишиневе 4 февраля 2004 

года одобрил эксперимент, высокую оценку дали эксперты Голландии и США. Все 

согласились, что система Единого Налога содержит мощнейший антикоррупционный и 

антибюррократический механизм. Далее прошло по накатанному – одиннадцать 

предприятий согласились поработать по этой форме налогообложения, однако наша 

всесильная прокуратура остановила эксперимент (ещѐ и задним числом), мол нет 

специального Закона. 

Если бы все предприятия удалось перевести на договорные отношения, то за 10 лет 

темп роста (ежегодный прирост) экономики и, соответственно, пополнения бюджета, 

составил бы 15-20%. В реальности же сегодня, как и 10 лет назад, она не превышает 1-1,5 

%в год в реальной численности. А это и есть топтание на месте. Эдвард Деминг в своей 

работе «Новая экономика» указывает на деспотический стиль управления экономикой в 

современном капитализме, он сформировал 14 правил для руководителей, применение 

которых трансформирует дикий капитализм, где конкуренты поедают друг- друга любыми 

средствами, в гармоничное общество самосовершенствующихся систем. Другими словами, 

трансформация конкуренции в сотрудничество. 

Именно такое сотрудничество нами предлагается между властями и бизнесом на базе 

социальной договоренности, на благо Гагаузской автономии и Молдовы. Нам могут 

возразить наши классики, что мол такая социальная договоренность  не соответствует 

сегодняшним НЕОКЛАССИЧЕСКИМ ИНСТРУМЕНТАМ и нет такого опыта за рубежом. 

Говоря языком экономической науки, сегодня экономика стала жертвой 

неоклассических стандартов, и именно поэтому мы предлагаем НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

на базе ГРАЖДАНСКОГО СОГЛАСИЯ: 

 Соглашение первого порядка между Союзом предпринимателей Молдовы и 

Правительства (при посредничестве Президента РМ), где присутствует политическая 
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договоренность в опережающем росте национальной экономики (вместо 1,0-1,5 % 

скажем ,5-6 % в год, и это реально..). Если имеются несколько организованных 

Союзов предприятий, то все они объединяются в один Альянс для защиты малого и 

среднего бизнеса. 

 Соглашение второго порядка- это соглашения между Союзом предприятий районов 

(регионов) и местной властью, отраслевые соглашения в разрезе групп предприятий. 

 Соглашение третьего порядка – это договор между Примарией и конкретными 

предприятиями,  именно таким образом, можно сформировать бюджет Примарии с 

большей доли точности. 

Мы убеждены, что изложенные выше три вида соглашения, помогут вернуть 

ДОВЕРИЕ бизнеса властям и легализировать экономику Молдовы. Каждая экономическая 

ячейка будет иметь возможность управлять страной на своѐм месте. Власть и бизнес 

становятся партнерами и связаны одной целью - быстрый рост качества жизни в Молдове. 

В этом суть  нашей НОВОЙ ПАРАДИГМЫ. Единый налог (ЕН) –это новая идея в 

экономике, новая парадигма в общественных отношениях на базе новых знаний ХХI века. 

Экономическая наука сегодня отстаѐт – отсюда конфликты и забастовки. 
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты проведения эффективной бюджетной 

политики в Республике Молдова с учѐтом решения широко круга экономических задач. 

Приводится краткий анализ особенностей бюджетно-налоговой политики Республики 

Молдова за десятилетний период. Подчѐркивается роль местного самоуправления и 

законодательства в реализации стратегии развития региона. В качестве эффективного 

инструмента предлагается внедрение ряда реформ публичных финансов Республики 

Молдова.   
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Abstract. Cara M.F., Sviridenko L.A. Budgetary policy of the Republic of Moldova. The article 

deals with aspects of an effective fiscal policy in the Republic of Moldova with regard to the 

solution of a wide range of economic problem: Provides a brief analysis of fiscal policy of the 

Republic of Moldova for a period of ten years; Emphasizes the role of local government and 

legislation in the implementation of the strategy of development of the region; As an effective 

instrument provides for implementation of a number of reforms of public Finance of the Republic 

of Moldova. 
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Бюджетная политика на местном уровне в условиях развития бюджетного 

устройства Республики Молдова определяет как эффективность деятельности института 
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публичного управления и экономического агента, так и стратегию развития каждой 

локальной территории. Бюджеты административно-территориальных единиц обеспечивают 

финансовыми средствами проведение мероприятий по удовлетворению социально-

экономических и культурных потребностей населения и развитию подведомственной 

территории в соответствии с Законом о местном публичном управлении и другими 

законодательными актами [1]. Исходя из специфики социально-экономического развития и 

фискальной политики, автору представляется, что под территориальной бюджетной 

политикой следует понимать процесс управления местным бюджетом в ходе 

перераспределения чистого дохода через налоговые и неналоговые платежи и отчисления 

для  целей содействия финансовой стабильности территории, эффективности местных 

рынков, защиты активов экономических субъектов и интересов населения. Координация 

долгосрочного  среднесрочного и ежегодного бюджетного планирования предполагает 

реализацию особых целей и задач территориальной бюджетной политики. В современных 

условиях цель бюджетной политики на уровне территориальных образований - определить 

приоритеты расходов и сферы проведения институциональных реформ, предлагаемыми  

центральными публично-правовыми образованиями. Она включает в себя: регулирование 

уровня территориальных расходов; источников доходов, в т.ч. налоговых ставок по 

местным налогам; регулирование займов и  долговых обязательств. 

Запущенные в последние годы амбициозные реформы, нацеленные на улучшение 

деловой среды с целью увеличения инвестиций в экономику (в частности регуляторная и 

налоговая реформа), частично достигли своих целей. 

Значительное увеличение поступления доходов в бюджет (в частности налоговых), 

произошедшее с 2000 года, позволило Правительству рассмотреть возможности 

сокращения налогового бремени в целом и в отношении предпринимателей в частности. В 

этом смысле размер подоходного налога для юридических лиц сократился с 28% в 2001 

году до 15% в 2006 году. В 2007 году Правительство выступило с новой инициативой - 

налоговой либерализацией, предполагающей введение нулевой ставки налога на 

корпоративную прибыль, за исключением распределяемой. Также в 2007 году началась и 

процедура легализации капитала, касающаяся финансовых средств, материальных и 

финансовых активов, не задекларированных и имеющихся у граждан и физических лиц - 

резидентов Республики Молдова как в стране, так и за рубежом, а также реформа налоговой 

амнистии, то есть списание недоимок по налоговым обязательствам по состоянию на 1 

января 2007 года [2]. 

Однако недополучение доходов в национальный публичный бюджет в начале 2011 

года привело к возврату подоходного налога с 1 января 2012 года, и его ставка в размере 

12% была ожидаемой в бизнес среде. Но при этом параллельно произошло введение налога 

на дивиденды в размере 6% и аннулирование всех льгот по подоходному налогу для малого 

бизнеса, что может негативно сказаться на социально-экономическом состоянии страны. 

Последние сопоставительные исследования выявили средний уровень 

налогообложения в Республике Молдова по сравнению с другими странами региона. Этот 

вывод подтверждается и результатами исследования «Стоимость бизнеса 2008», в котором 

Молдова находится в середине рейтинга среди сравниваемых стран. В 2006 году общий 

размер налога составлял 44% дохода. В то же время в Республике Молдова труд облагается 

на относительно высоком уровне. Размеры взносов социального и медицинского 

страхования вкупе с подоходным налогом физических лиц составляют значительный налог 

с доходов от трудовой деятельности. Данный фактор служит препятствием на пути к 

созданию рабочих мест, в частности, в формальном секторе. 

В целом, несмотря на проведенные реформы, налоговое бремя, определяемое как 

соотношение между налоговыми доходами и ВВП, неуклонно росло. В 2006 году налоговое 

бремя составило 33,4% против 24,7% в 2000 году. Это явление может привести к 

исчезновению стимулов для инвестиций в экономику. Приостановление роста налогового 

бремени может быть достигнуто за счет всеобъемлющего усилия, нацеленного на 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=18597
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сокращение размеров публичного сектора, улучшение налоговой дисциплины, расширение 

налогооблагаемой базы и сокращение неформального сектора. 

Доктор экономических наук Надежда Кику считает, что: «Большой дефицит 

бюджета и недополучение крупных сумм доходов свидетельствуют о том, что с бюджетно-

налоговой политикой что-то не так. Но не следует судить однозначно: одной бюджетно-

налоговой политикой государство не может решить все проблемы. Их в социально-

экономической и политической сферах накопилось слишком много, и нужен комплексный 

подход к этому вопросу» [3]. 

Исходя из текущего состояния территориальных финансов задачами бюджетной 

политики выступают: 

1. сокращение дефицитов  местных бюджетов и объема долговых обязательств в целях 

сохранения финансовой стабильности, обеспечения сбалансированности и устойчивости 

бюджетов; 

2. безусловное и полное исполнение действующих и принимаемых расходных 

обязательств местного самоуправления; 

3. повышение эффективности бюджетных расходов, доступности и качества 

государственных и территориальных услуг местному населению; 

4. создание условий для стимулирования развития налогового потенциала территории; 

5. усиление роли территориального финансового  контроля, в том числе в вопросах 

оценки эффективности использования бюджетных средств, качества финансового 

менеджмента, анализа достигнутых результатов, утверждаемых в государственных и 

муниципальных заданиях. 

Все вышесказанное, говорит о необходимости проведения ответственной 

территориальной бюджетной политики, направленной на обеспечение исполнения всех 

важнейших вопросов местного значения, социальных обязательств местного 

самоуправления в любых условиях с учетом внешних и внутренних угроз. 

В рамках закона о региональном развитии указанные положения предполагалось 

реализовать на основании поставленных задач: 

1. достижение сбалансированного и устойчивого социально-экономического развития на 

всей территории Республики Молдова; 

2. сокращение дисбаланса уровней социально-экономического развития регионов и 

внутри их; 

3. консолидация финансового, институционального и людского потенциала в целях 

социально-экономического развития регионов; 

4. поддержка деятельности органов местного публичного управления и местных 

сообществ, направленной на социально-экономическое развитие населенных пунктов, и 

координация их взаимодействия с национальными, секторальными, региональными 

стратегиями и программами развития [4]. 

Что приведет таким образом к достижению реальной самостоятельности местных 

бюджетов за счет закрепления за ними постоянных доходных источников и повышения 

роли местных налогов; расширению прав территориальных образований в привлечении 

заемных средств и обеспечению формализованных и долгосрочных, гласных процедур 

предоставления финансовой помощи из государственного бюджета РМ. 

Для того чтобы понять на сколько достижимы данные задачи, рассмотрим 

направления всех реформ публичных финансов и общественного сектора экономики РМ, за 

последний период и предложим новации в их реформировании. 

1) Реформа бюджетного процесса: переход на среднесрочное финансовое 

планирование; усиление принципов прозрачности и подотчетности деятельности органов 
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власти в бюджетном процессе; переход на международные стандарты  финансовой 

отчетности органов власти в бюджетном процессе.  

2) Реформа налоговой системы: сокращение количества налогов и сборов в пользу 

бюджетообразующих налогов; сокращение налогового бремени в отношении косвенного 

налогообложения при росте налоговой нагрузки по прямым налогам и поэтапного снижения 

ставки налога на добавленную стоимость.  

3) Реформа межбюджетных отношений: унификация видов и условий 

предоставления межбюджетных трансфертов; переход на расчетную бюджетную 

обеспеченность  при финансировании дотаций; введение стимулирующих трансфертов для 

поощрения территорий на основании рейтинговой оценки.  

4) Реформа бюджетного сектора экономики: использование бюджетирования, 

ориентированного на результаты при финансировании государственных и местных услуг.  

Все вышеприведенное позволяет оценить некоторые итоги реализации бюджетной 

политики в контексте бюджетных реформ. В качестве негативных результатов молдавской 

модернизации местного самоуправления следует отметить два момента. Во-первых, 

реформа, представляя собой заимствование зарубежного опыта организации местного 

самоуправления, не учитывает исторические, социально-экономические, ментальные, 

политические, географические, иные условия Республики Молдова, влияющие на 

потенциал финансовой основы местной власти. Во-вторых, реформа, предлагая доведение 

местного самоуправления до уровня мелких поселений и единый порядок закрепления 

доходных источников и расходных обязательств местного бюджета, не рассматривает 

региональные диспропорции РМ.  

Вместе с тем, есть и положительные результаты. Начнем с того, что концепция 

трансформации местной власти предполагает ее приближение к народонаселению - переход 

от простого исполнителя воли и желания государственных и региональных органов 

управления к финансовому менеджменту территорий, решающему самостоятельные задачи 

и реализующему пожелания местного населения при полной отчетности перед ним. В 

современных условиях все расходные полномочия территориальных образований 

конкретизированы, стандарты оценки их качественного и полного исполнения четко 

установлены и повышены. Также следует отметить долговременный и единый характер 

построения и управления финансовой основой местного самоуправления в виде местного 

бюджета. Успехом является и рост профессиональной компетенции кадрового потенциала 

служащих местных органов финансового управления, представительных  органов, их 

информационной и материально-технической базы. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем состояния и развития региональной 

экономики. Стратегической целью региональной политики Гагаузии должно быть 

обеспечение устойчивого развития региона, предполагающего достижение высокого 

качества жизни населения. При этом, стратегия должна основываться на экологизации 

производства и инновационном развитии. 

Ключевые слова. долгосрочная стратегия, инвестиции, инновационное развитие,  

региональная политика, региональная экономика, устойчивое развитие. 

Abstract. Ianioglo A.I. Problems and innovative aspects of regional economy development (for 

example ATU Gagauzia). The article deals with issues of status and trends of regional economic 

development. The strategic goal of Gagauzia regional policy should be to ensure sustainable 

development of the region, involving the achievement of a high quality of life. Thus strategy should 

be based on cleaner production and innovative development. 

. 

Keywords. long-term strategy, investments, innovative development, regional policy, regional 

economy, sustainable development. 

В последнее время наблюдается увеличение самостоятельности регионов. Успешное 

их развитие в большей степени определяется эффективностью использования внутренних 

специфических факторов для создания ценностей на глобальных рынках. Каждый регион 

характеризуется различным потенциалом, который включает в себя доступные ресурсы, 

источники их пополнения и организационную систему региона. Как следствие, каждой 

территории свойственны свои  уникальные способности к осуществлению инновационной 

деятельности.  

Регионы становятся все более ответственными за результаты своего экономического 

развития.  Очевидно, что термин «развитие», на нынешнем этапе, кроме экономической 

составляющей, включает также социальную и экологическую. В Докладе о развитии мира 

Всемирного банка говорится: «Целью развития...является улучшение качества жизни. Это 

означает увеличение доходов, а также лучшее образование, питание и здравоохранение, 

сокращение масштабов нищеты, оздоровление окружающей среды, равенство 

возможностей, расширение личной свободы и более насыщенную культурную жизнь» [3]. 

Так, региону необходимо создавать такую экономику, которая обеспечит социально-

экономическую стабильность народа [5. с. 167], экологическое состояние территории, и 

достижение стратегически перспективной устойчивости данного региона.  

В нынешнем высокотехнологичном и быстроменяющимся мире, именно 

инновационной составляющей уделяется все большее внимание. При этом, решающая роль 

в активизации инновационного развития экономики страны принадлежит регионам. 

Инновации основываются на использовании двух видов потенциалов: с одной 

стороны – научного, передовых технологий, техники, а с другой стороны – 

интеллектуального, который подразумевает готовность менеджмента внедрять инновации. 

Инновационная деятельность это эффективное средство в конкурентной борьбе, однако, 

оно не пользуется большим спросом со стороны бизнеса, поскольку последний 

предпочитает делать быстроокупаемые инвестиции желая получить мгновенный доход. 

Инновации же являются долгосрочным проектом. 

В настоящее время усиливается конкурентная борьба за факторы, определяющие 

конкурентоспособность инновационных систем, это относиться, в первую очередь, к 

высококвалифицированной рабочей силе и «умным» деньгам (инвестиции, привлекающие в 

проекты новые знания, технологии, компетенции). Действительность в Молдове, и в 

Гагаузии такова, что в условиях  низкой эффективности инновационной системы, имеем 
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ускоренное «вымывание» из страны конкурентоспособного потенциала – кадров, 

технологий, идей, капитала. В Гагаузии наметились следующие тенденции: низкий уровень 

жизни; продолжающийся отток «мозгов» и квалифицированной рабочей силы из страны; 

бюрократизация экономики и т.д.   

Инвестиции являются индикатором уровня экономического развития региона и его 

привлекательности, как для местных, так и для зарубежных инвесторов. [2, с.183]   

Привлечение инвестиций в экономику региона является одним из приоритетов 

региональной политики. Так, согласно Закону «Об инвестициях и инвестиционной 

деятельности АТО Гагаузия», инвесторы получают льготы в виде освобождения от уплаты 

всех видов местных налогов и сборов, подоходного налога с юридических лиц, НДС, 

акцизов. [1]   

Практически, любой  регионом, нацелен на  диверсификацию экономики и создание 

эффективных современных, высокотехнологичных производств. Здесь стоит дилемма: 

решать эту проблему традиционным методом - с помощью вертикального государственного 

управления, включая прямые государственные инвестиции в производства, льготы, 

сильную роль бюрократии в экономике; или проводить политику использования, 

преимущественно, горизонтальных мер, которые направлены на создание привлекательного 

инвестиционного климата.  

Пример Японии, Китая, Южной Кореи, Тайваня показывает, что можно достичь 

успехов при значительном участии государства в управлении  экономикой. Это тот случай, 

когда государственное вмешательство стимулирует экономику. Однако на определенном 

этапе экономики этих стран,  с пониженным уровнем конкуренции проигрывают 

соревнование либеральным экономикам, образцом которой являются в мире США, а в Азии 

- Сингапур. Экономика Японии в 1990-х годах испытывала сильную рецессию, и 

государственная накачка средств в банковскую систему не позволила ей создать 

эффективную финансовую систему. Схожие проблемы возникли и в Южной Корее. Вместе 

с тем,  Япония и, в меньшей степени, Южная Корея достигли высокого качества жизни 

населения и уровня развития экономики. [6]  Так что однозначного ответа, как показывает 

мировой опыт, в том числе для Гагаузии здесь нет. К тому же, опыт Грузии доказал, что 

главным инструментом воздействия на слабую экономику это ―борьба с коррупцией‖, 

остальные инструменты являются производными и последующими как и рыночные 

институты.  

Считаем, что внимание должно быть сконцентрировано на осуществление 

долгосрочной стратегии создания экономической системы устойчивого развития, ведущее 

звено которой должна принадлежать уже не производственным структурам – 

предприятиям, а воспроизводственным - регионам и городам. Именно они должны стать 

главными организаторами перехода от экономики использования ресурсов к экономике их 

системного воспроизводства, так называемыми ―субъектами устойчивого развития".  

Стратегической целью региональной политики Гагаузии должно быть обеспечение 

устойчивого социально-экономического развития региона, предполагающего достижение 

высокого качества жизни населения, а к стратегическим задачам отнесем: 

 увеличение демографического потенциала территории, за счет создания 

оптимальных условий для повышения уровня и качества жизни населения, развития 

социальной, транспортной инфраструктуры; 

 преодоление чрезмерного отставания по уровню и качеству жизни населения от 

среднеевропейского уровня; 

 преодоление депрессивного состояния в агропромышленном секторе, 

возрождение сел, ускорение восстановления утраченной жизненной среды в сельской 

местности;  

 обучение инновационному предпринимательству, предусматривает смещение 

приоритетов системы образования и образовательных программ на обучение навыкам, 
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необходимым для инновационной деятельности, включая аналитическое, критическое  и 

креативное мышление, способствующее формированию готовности к разумному риску и  

работе в высококонкурентной предпринимательской среде;  

 разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение  качества 

среды инновационного развития:  обеспечение конкуренции во всех звеньях социально- 

экономической системы регионального хозяйства; 

 интеграция в  международную инновационную среду, предусматривающая 

использование  всех механизмов, в том числе участие в международных научных 

программах, привлечение ученых с мировым именем для преподавания в национальных 

университетах. 

Исходя из выше изложенного, отметим, что своевременное выявление, эффективное 

использование и наращивание конкурентных преимуществ региона, создаст основу для 

выхода на стадию устойчивого роста экономики и социально-экономического и 

инновационного развития региона, что позволит достичь высокого качества жизни 

населения.  
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Аннотация. Рассматриваются вопросы управления внутрихозяйственными 

интеллектуально-инновационными элитами (ВИИЭ). Описаны основные принципы 
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управления ВИИЭ, разработан общий механизм функционирования ВИИЭ. Показаны 

основные преимущества указанных элит как механизма стимулирования интеллектуально-

инновационного потенциала.  

Ключевые слова: элита, внутрихозяйственные интеллектуально-инновационные элиты, 

принципы, механизм управления внутрихозяйственными интеллектуально-инновационными 

элитами, потенциал. 

Annotation. Halytsia Ihor Alexandrovich. Strategy, principles and mechanisms of management 

of intellectual and innovative potential. Discussed are the management intraeconomic questions 

of innovation and intellectual elites, which describes the basic principles of management IEIIE; 

developed a general mechanism of the IEIIE. The basic advantages of these elites as a mechanism 

to stimulate the intellectual and innovative capacity are discussed. 

Keywords: elite, intraeconomic innovation and intellectual elites, principles, management 

mechanism of intraeconomic innovation and intellectual elites, potential. 

Современный мир развивается бурно и динамично. Жизнь вплотную ставит вопрос о 

поиске новых источников и ресурсов повышения конкурентоспособности субъектов 

хозяйствования. Это связано с тем, что экстенсивные источники повышения 

конкурентоспособности неминуемо  и высокими темпами исчерпываются. Поэтому поиск 

новых ресурсов повышения конкурентоспособности – важнейшая задача любого субъекта 

хозяйствования,  как в тактической, так и стратегической перспективе.  

Одним из мощнейших и самых дешевых конкурентных ресурсов предприятия могут 

стать внутрихозяйственные интеллектуально-инновационные элиты (ВИИЭ). 

В политологии широко разработана теория элит и само понятие элиты. Этим 

исследованиям более 100 лет. В политологии понятие элита рассматривается как некоторое 

меньшинство, обладающее определенными повышенными качественными 

характеристиками, что давало ему право возвышаться над большинством и управлять этим 

большинством [1, с. 41-56]. Таким образом, мы видим, что в политологии само понятие элит 

довольно размыто и кроме того никогда не ставился вопрос об управлении элитами. 

Однако в экономике понятие элит и ВИИЭ в строго научном плане не 

разрабатывалось. Оно использовалось как некоторая метафора, под которой понималась 

определенная совокупность индивидуумов, обладающих наилучшими профессиональными 

характеристиками в том или ином виде деятельности. Однако никогда не ставился вопрос о 

четких критериях выделения членов элиты, структурирования элит как 

внутрихозяйственного института и управления ими. 

С нашей точки зрения, если давать определение ВИИЭ, то оно может сводится к 

следующему: ВИИЭ – это система, состоящая из совокупности сотрудников предприятия 

дающих наилучший интеллектуально-инновационный результат, выделенная по 

определенному критерию (критериям), структурированная соответствующим образам и 

управляемая по четко установленным принципам и на основе конкретного механизма. 

Таким образом, в отличии от элит в политологии, ВИИЭ имеет четкие границы и 

критерии выделение, структуру и механизм управления. 

Ранее в политологии никогда не ставилась задача управление элитами. В 

экономической науке не было строго научного определения элиты и уж тем более не 

ставилась задача управление элитами. Однако в современных условиях функция 

управления ВИИЭ превращается в одну из основных задач внутрихозяйственного 

менеджмента. Данные обстоятельства диктуются тем, что в условиях исчерпывания 

экстенсивных факторов ВИИЭ превращаются в мощный ресурс повышения 

конкурентоспособности субъектов хозяйствования. Указанная закономерность связана с 

тем, что именно эти элиты генерируют наиболее продуктивные интеллектуально-

инновационные разработки способные обеспечить инновационный прорыв на предприятии, 

вывести его на принципиально более высокий научно-технологический уровень и создать 

условия для прорыва предприятия на внутренних и внешних рынках, обеспечив при этом 

устойчивость его конкурентных позиций в тактической и стратегической перспективе. 
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Управление ВИИЭ превращается в одну из главнейших функций 

внутрихозяйственного менеджмента. Казалось бы, что управление ВИИЭ – это функция 

абсолютно чуждая субъектам хозяйствования. В доглобализационную эпоху с этим 

утверждением можно было полностью согласиться. Вместе с тем, в условиях глобализации 

оно утрачивает актуальность.  

Основная задача любого субъекта хозяйствования – это увеличение прибыльности 

предприятия. В условиях глобально-постиндустриального развития и интенсивного 

исчерпывания экстенсивных ресурсов ВИИЭ превращается в мощнейший долгосрочный 

конкурентный ресурс. 

ВИИЭ один из самых эффективных и дешевых ресурсов повышения 

конкурентоспособности предприятия, так как их создание и функционирование не требует 

никаких дополнительных капитальных вложений, а связано лишь с организационной 

перестройкой. ВИИЭ превращаются в конкурентный ресурс, который "фактически лежит 

под ногами и нужно только наклониться и взять его". Именно по этому управление ВИИЭ 

становится одной из важнейших стратегических функций управления предприятием и 

должно базироваться на следующих основополагающих принципах.   

Принцип открытости заключается в том, что в состав ВИИЭ может войти любой 

сотрудник предприятия, независимо от занимаемой должности и уровня формального 

образования. Единственный критерий, который дает право на вхождение в ВИИЭ – это 

соответствующий уровень инновационных достижений. Конечно же, уровень и качество  

полученного образования на прямую влияет на уровень полученных интеллектуально-

инновационных результатов. Однако в истории науки и техники было не мало примеров, 

когда люди, не имеющие высокого формального образования, давали потрясающие 

интеллектуальные результаты. Как известно величайший инноватор за всю историю 

человечества Томас Алва Эдисон, получивший тысячи патентов, не имел даже формального 

школьного образования. Такие величайшие открытия ХХ столетия как конвейер и 

микросхема были сделаны людьми, не имевшими формального университетского 

образования. Поэтому в ВИИЭ должны включатся все сотрудники предприятия, имеющие 

высокий уровень формального образования и не имеющие его, которые дали наилучшие 

интеллектуально-инновационные результаты. 

Принцип постоянства  состоит в том, что ВИИЭ дает наибольший результат, когда еѐ 

деятельность осуществляется в течении всего жизненного цикла предприятия. И это не 

случайно, ибо инновационный результат может быть получен далеко не сразу. Например, в 

США существует более 900 венчурных компаний, которые ежегодно вкладывают в 

инновационные проекты приблизительно 35 млрд. дол. Похожая картина и в других 

развитых странах. По данным статистики, только одно из 100 предложений венчурному 

фонду получает финансирование после экспертизы и только 30%  профинансированных 

проектов через 3-5 лет оказываются удачными [2, с. 8].  Однако инновационная сфера 

является Клондайком современной эпохи.  В случае удачи прибыль венчурного 

капиталиста на 10-15% превышает банковские проценты. Пять процентов венчурных фирм 

в условиях
 
развитого рынка могут дать соотношения прибыли к вложенным средствам на 

уровне 10:1, а у 3% фирм норма прибыли составляет 1000% [2, с.8; 3, с.109] 

 Не даром японцы говорят: "Что бы найти одну жемчужину нужно перебрать тонны 

пустой породы". Именно поэтому, что бы найти одну или несколько "инновационных 

жемчужин" нужно постоянно аккумулировать и анализировать все результаты членов 

ВИИЭ. 

 Принцип постоянного притока "свежей крови" означает, что ВИИЭ постоянно 

пополняются за счет инноваторов, дающих наилучшие интеллектуально-инновационные 

результаты. Причем пополнение ВИИЭ происходит постоянно в течении всего жизненного 

цикла предприятия.  

 Принцип неизменности заключается в том, что весь период функционирования 

ВИИЭ разбивается на определенные этапы (плановые периоды), в течение которых условия 
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функционирования элит являются неизменными. Условия функционирования могут 

изменяться лишь при переходе от одного планового периода к другому.  

Принцип интеллектуальной состязательности. Между сотрудниками предприятия, 

претендующими на право войти в ВИИЭ, организуется постоянное интеллектуальное 

соревнование за получение наилучших интеллектуально-инновационных результатов. По 

результатам данного соревнования сотрудники предприятия, получившие наивысшие 

интеллектуально-инновационные достижения, получают право на вхождение в ВИИЭ. 

 Принцип защиты информации и авторского права на результаты интеллектуально-

инновационной деятельности. Каждый результат интеллектуальной деятельности (РИД), 

созданный членом ВИИЭ, должен неукоснительно сохраняться, независимо от того 

получил ли он положительную оценку. РИД членов элиты – это один из основных и 

ценнейших ресурсов предприятия. Срок хранения РИД не должен ограничиваться никакими  

временными рамками. Ибо история науки и техники показывает, что то, что сегодня 

кажется бесценным, – завтра может оказаться абсолютно бесполезным и наоборот.  

 На любой РИД, созданный членом ВИИЭ, должно неукоснительно подтверждаться 

авторское право того члене ВИИЭ, который создал этот результат.  

 Принцип неотвратимости привилегий. Всем сотрудникам предприятия, которые 

получили право войти в ВИИЭ, должна неукоснительно предоставляться система 

материальных, моральных и эстетических привилегий, предусмотренных для членов ВИИЭ. 

 Под эстетическими привилегиями здесь понимается ритуал включения в ВИИЭ, 

который должен отличаться красотой, торжественностью и подчеркивать уважение и 

благодарность предприятия сотрудникам, включенным во ВИИЭ, за их интеллектуально-

инновационные достижения. Изучив базисные принципы управления ВИИЭ можно перейти 

к рассмотрению общих основ механизма управления такими элитами. Общий механизм 

управления ВИИЭ состоит из ряда операций, то есть относительно законченных действий, 

являющихся частью данного механизма и находящихся в определенной взаимосвязи с 

другими операциями. 

 Операция 1. Руководство предприятия выделяет определенное подразделение или 

сотрудника предприятия, которому поручается вся организационная работа по созданию и 

функционированию ВИИЭ (организатора ВИИЭ). Организатор ВИИЭ разрабатывает проект 

положения о ВИИЭ. Проект положения о ВИИЭ широко обсуждается коллективом 

предприятия и дорабатывается с учетом замечаний и предложений сотрудников. После 

этого проект положения принимается на общем собрании сотрудников предприятия и 

приобретает статус основного внутрихозяйственного документа по вопросам 

функционирования ВИИЭ.  

В положении о ВИИЭ обязательно предусматривается: 

-  критерий (критерии) вхождения в ВИИЭ, то есть тот или иной показатель 

(показатели) достижение или превышение определенного уровня которого (которых) дает 

право на вхождение в ВИИЭ;    

-   продолжительность планового периода; 

- механизм установления условий функционирования ВИИЭ на каждый плановый 

период; 

- механизм установления системы привилегий (материальных, моральных и 

эстетических) сотрудникам предприятия, включенным во ВИИЭ.  

 Операция 2. Установление критерия (критериев) и системы привилегий на текущий 

плановый период.    

 Операция 3. Функционирование сотрудников предприятия в текущем плановом 

периоде. 

 Операция 4.  Окончание текущего планового периода и подача каждым желающим 

сотрудником заявки на включение в ВИИЭ. В заявке сотрудник указывает всю 

совокупность своих достижений за текущий плановый период.  
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 После подачи заявки о включении в ВИИЭ, каждый сотрудник, подававший такую 

заявку, приобретает статус кандидата в члены ВИИЭ.  

 Операция 5. Организатор ВИИЭ рассматривает все заявки кандидатов в члены 

ВИИЭ. Если фактические показатели деятельности кандидата соответствуют или 

превышают критерий, то он рекомендуется для включения в члены ВИИЭ. Если 

фактические показатели кандидата меньше критерия, то он не рекомендуется для 

включения во ВИИЭ. Ему направляется мотивированное обоснование, почему он не 

включен во ВИИЭ. 

 Операция 6. Все кандидаты, которые рекомендованы для включения во ВИИЭ, в 

торжественной обстановке посвящаются в члены ВИИЭ, после чего официально 

приобретают статус члена ВИИЭ. 

 Операция 7. Все вновь посвященные члены ВИИЭ получают систему привилегий, 

предусмотренных на данный плановый период для членов элиты. 

 Операция 8. Переход к следующему плановому периоду функционирования ВИИЭ.  

Необходимо отметить, что ВИИЭ может быть эффективной только тогда, когда 

критерий (критерии) включения во ВИИЭ носят объективный характер, то есть на них ни 

как не может субъективно влиять ни один сотрудник предприятия. В противном случае 

организация ВИИЭ  может привести к серьезным негативным последствиям.  

 Таким образом, организация и управление ВИИЭ как конкурентным ресурсом, с 

нашей точки зрения, имеет целый ряд неоспоримых преимуществ. 

1. Функционирование ВИИЭ позволяет организовать между сотрудниками 

нетрадиционную (искусственную) конкуренцию за лучшие результаты интеллектуальной 

деятельности2.  

2. ВИИЭ позволяет аккумулировать лучших инноваторов предприятия и 

стимулировать их к наиболее продуктивной инновационной деятельности. 

3. Механизм ВИИЭ позволяет мотивировать всех сотрудников предприятия к 

высокоэффективной инновационной деятельности, ведь чем выше результаты 

интеллектуальной деятельности, тем больше шанс попасть в члены ВИИЭ.   

4. Механизм ВИИЭ дает каждому сотруднику приблизительно равные шансы 

интеллектуальной самореализации, ведь за счет лучших интеллектуальных достижений в 

элиту может попасть каждый сотрудник.  

5. Механизм ВИИЭ "накрепко" привязывает лучших инноваторов к 

предприятию и существенно снижает вероятность "утечки мозгов". Ведь уход с 

предприятия означает прерывание членства в ВИИЭ и утрату всех привилегий, связанных с 

этим.  

Таким образом, с нашей точки зрения, создание и эффективное управление ВИИЭ 

будет существенно способствовать повышению конкурентоспособности субъектов 

хозяйствования. 
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Аннотация. В статье рассматривается интеллектуальный потенциал в системе 

обеспечения демографической безопасности. Представлены авторы научных трудов, в 

которых рассматривается и анализируется интеллектуальный потенциал на макро- и 

микроуровнях.  Поданы понятия интеллектуального потенциала человека, региона, 

государства. Предложено свое трактование интеллектуального потенциала системы 

обеспечения демографической безопасности. Описаны особенности формирования 

интеллектуального потенциала государства, который является сложной системой и 

зависит от государственной стратегии определенных целей и задач, которые она ставит 

перед собой. Предложены параметры формирования интеллектуального потенциала 

системы обеспечения демографической безопасности. Указаны факторы, способствующие 

и препятствующие формированию интеллектуального потенциала. Предложены периоды 

управления интеллектуальным потенциалом системы обеспечения демографической 

безопасности. 

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, демографическая безопасность, 

интеллектуальный потенциал системы обеспечения демографической безопасности, 

модернизация, управление. 

Annotation. Khomyn O.I., Teodorovich L.V. Managing intellectual potential of security 

software. This article deals the intellectual potential of the system to ensure demographic security. 

In this article the authors present scientific papers that discuss and analyze the intellectual 

potential of the macro and micro levels and concepts of intellectual potential, regionly and by 

state. The authors proposed their vision on the concept of intellectual capacity of the system to 

ensure demographic security. This article describes the features of the formation of the countries 

intellectual potential, which is a complex system and depends from the state strategy defined goals 

and objectives that it has set itself. This article also suggests to assess the predictive capacity of 

the system to ensure security in the light of demographic  components of population security and 

proposed settings for creating the intellectual capacity of the system to ensure demographic 

security and the factors that promote and prevent the formation of intellectual potential, as well as 

a period of management of the intellectual potential of the system to ensure demographic security. 

Keywords: intellectual capacity , demographic security, intellectual capacity of the system to 

ensure demographic security , modernization , management. 

Постановка проблемы. В системе обеспечения безопасности государства, а 

особенно ее демографической составляющей, в условиях глобальных вызовов и рисков, 

возникает необходимость решения проблем, связанных с дальнейшей перспективой 

существования человечества. Человеческий интеллект и порождаемые им знания 

превратились в реальную производительную силу, стали основой конкурентных 

преимуществ, интеллектуальной и национальной безопасности стран и регионов. [1, С.278-

284]. 

Модернизация национальной экономики Украины, основные задачи и принципы 

которой определены в президентской Программе экономических реформ «Богатое 

общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство» определено 

приоритетное направление – гуманизация развития (увеличение социальных инвестиций в 

человеческий капитал, формирование современной инфраструктуры жизнеобеспечения). 

Процесс модернизации должен включать комплекс взаимосвязанных, обособленных 
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процессов, из которых важнейшими являются: экономическая, социальная и культурная 

модернизации. Они с одной стороны должны рассматриваться, как совокупность 

направлений формирования интеллектуального потенциала в системе обеспечения 

демографической безопасности, а с другой как процесс (результат) функционирования 

самого интеллектуального потенциала. Поэтому развитие современной мировой экономики 

(новейшие информационные и телекоммуникационные технологии) порождает требования 

к формированию и управлению интеллектуальным потенциалом государства и его граждан.  

Управление интеллектуальным потенциалом необходимо направлять в русло 

эффективного использования интеллектуального потенциала государства посредством 

содействия развитию творческих личностей. Это позволит генерировать новые идеи, что в 

свою очередь будет способствовать совершенствованию существующих и созданию 

совершенно новых технологий и позволит сделать более комфортные условия труда и 

жизни населения страны и обогатят духовную жизнь граждан. 

Исчерпанность резервов роста национальной экономики не инновационной природы 

активизирует использование интеллектуально-инновационных факторов, которые 

формируются неисчерпаемыми источниками творческого человека. Новые знания, 

воплощенные в товарах, технологиях, образовании, инновационном менеджменте, культуре 

производства и которые составляют в развитых странах около 90% их ВВП, начинают все 

мощнее влиять на уровень качества жизни населения [2, С13 -23]. 

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические и практические 

аспекты интеллектуального потенциала освещены в работах многих ученых. Общие 

подходы к вопросам, связанным с развитием интеллектуального потенциала, имеются в 

работах зарубежных и украинских ученых: Л. Абалкина, В. Антонюка, І. Булєєва, А. 

Бутника-Сиверского,  Е. Брукинга, С. Вовканыча, А.Гапоненко, В. Гейца, Дж. Гелбрейта, О. 

Гришновой, Б. Данилишина, М. Демчишина, Л. Едвинсона, В. Иноземцева, О. Кендюхова, 

С. Клымка, А. Козырєва, В. Левкивського, Б. Леонтьєва, М. Мелоуна, Л.Сэмив, Т. Стюарта, 

Н. Марковой, И. Мойсеенко, Е. Молинои, В. Поплавского, Ж. Поплавской, А. Чухна. Их 

работы анализируют интеллектуальный потенциал, в основном, на макро- и микроуровнях.  

Постановка задачи. В условиях развития страны актуальными становятся вопросы 

интеллектуального потенциала системы обеспечения демографической безопасности. Это и 

послужило целью написания статьи.  

Изложение основного материала исследования. Интеллектуальный потенциал 

является одним из главных показателей цивилизованности общества. От него зависит 

уровень культурного развития и успех решения стоящих перед обществом экономических 

проблем. Вопросами управления интеллектуальным потенциалом, оптимизации 

использования интеллектуальных ресурсов и применения новых технологий интересуются 

все страны. Для этого их политика в сфере интеллектуальной собственности нацелена на 

совершенствование законодательства, регулирующего механизмы реализации правовых 

норм, способствующих эффективному использованию новаций и стимулированию с 

помощью государственной правовой охраны интеллектуальной собственности 

представителей творческих профессий. Это должно основываться при соблюдении 

обеспечения условий защиты прав на результаты их интеллектуальной деятельности.  

В научной литературе понятие «интеллектуальный потенциал» рассматривается с 

разных позиций. Все они трактуют интеллектуальный потенциал (человека, общества), как 

совокупность тех ресурсов, которые можно использовать для решения задач по 

самосохранению и развитию.  

Так, интеллектуальный потенциал – это совокупность знаний, умений и творческих 

дарований индивидов, их образовательно–квалификационный уровень, позволяющие 

усваивать приобретенные и создавать новые знания, то есть это в основном возможности, 

которыми обладает личность [3, С. 598. ]. 

Интеллектуальный потенциал – это способность обществ, отдельных человеческих 

общностей, личностей (во втором измерении – государства, региона, других 
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организационно-территориальных структур) создавать, накапливать и использовать знания, 

проекты, идеи, ноу-хау и т.п. для социально-экономического, инновационного, научно-

технического, информационного, духовно-культурного, морально-правового и иного 

развития [4, С.45]. 

Прогнозируемая способность лица или группы лиц (персонала организации, 

предприятия, населения территориальной общины, региона, страны, нации, человечества) к 

созданию новых духовных и материальных ценностей [5]. 

Интеллектуальный капитал можно рассматривать и как систему знаний, основанную 

на системном характере человеческого мышления, с целью оперировать ими (знаниями) 

диалектически, то есть как взаимосвязанными, подвижными, противоречивыми, 

переходящих друг в друга, то есть обобщаются, выкристаллизовываются, утверждаются [6, 

С. 267]. 

Интеллектуальный потенциал общества выражается в уровне образованности 

населения, в объеме интеллектуального труда, функционирующего в сфере производства и 

в непроизводственных отраслях. Интеллектуальный потенциал характеризуется суммой 

знаний, которыми располагает общество, а также удельным весом работников умственного 

труда в структуре населения [7]. 

Интеллектуальный потенциал – это прежде всего связь потенций и тенденций, 

ресурсов и резервов субъекта с движущими силами интеллекта, с мотивационно-

потребностной сферой и общими способностями человека и, наконец, с энергетическим 

обеспечением творческой продуктивности человека в процессе деятельности [8]. 

Интеллектуальный потенциал – комплексная оценка уровня развития 

интеллектуальных, творческих возможностей, ресурсов страны, области, личности. 

Интеллектуальный потенциал определяется уровнем развития общества, системы 

образования, науки, культуры, генетическим фондом общества [9, С.3-14]. 

Интеллектуальный потенциал региона – системная совокупность образовательного, 

научного, инновационного и культурного потенциалов, исторически обусловленных 

экономическими, социальными, политическими, культурными и другими факторами 

развития региона [10].  

Каждое из представленных трактованный позволяет уяснить особенности 

воспроизводства интеллектуального потенциала и конкретизировать основные направления 

управления интеллектуальным потенциалом системы обеспечения демографической 

безопасности. 

Мы определяем понятие интеллектуальный потенциал системы обеспечения 

демографической безопасности как виды интеллектуальных возможностей (знания, умения, 

опыт, квалификация) каждого отдельного гражданина региона и населения страны в целом, 

способствующих расширенному воспроизводству населения и обеспечения устойчивого 

развития. 

В зависимости от особенностей развития государства, структуры его экономики, 

приоритетов, целей и задач, институтов, принципов, взглядов, организационного механизма 

определяется состояние демографической безопасности и ее составляющих. 

Интеллектуальный потенциал системы обеспечения демографической безопасности 

формируется и развивается благодаря комплексному подходу в воспитании, образовании, 

самообразовании, науке, исследовании и разработке, системе повышения квалификации и 

переподготовки кадров, а также с помощью различного рода методов, средств и 

инструментов, используемых в обеспечении составляющих демографической безопасности.  

Интеллектуальный потенциал личностей формирует интеллектуальный потенциал 

региона. Совокупность интеллектуальных потенциалов регионов, в свою очередь, 

формируют интеллектуальный потенциал государства, который является сложной системой 

и зависит от государственной стратегии (определенных целей и задач), которые она ставит 

перед собой.  
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Уменьшение носителей интеллектуального потенциала непосредственно уменьшает 

интеллектуально-ресурсный потенциал социально-экономической системы и 

результативность еѐ функционирования. Поэтому уровень использования 

интеллектуального потенциала (интеллектопользования) необходимо считать важной 

характеристикой социально-экономической системы, а обеспечение его надлежащего 

уровня – одной из главных задач органов управления [1, С.278-284]. 

Оценку интеллектуального потенциала системы обеспечения демографической 

безопасности нужно проводить с учетом составляющих демографической безопасности 

(экономико-демографической, миграционно-демографической, эколого-демографической, 

медико-демографической, образовательно-демографической, и уголовно-демографической). 

Предлагаем определять такие параметры формирования интеллектуального 

потенциала системы обеспечения демографической безопасности, как: 

 средний срок обучения в школе; 

 количество студентов высшей школы; 

 доля занятого населения по уровню образования; 

 доля научных кадров в общей численности населения; 

 развитие информационных технологий, 

 расходы на образование в структуре бюджета; 

 расходы на здравоохранение в структуре бюджета; 

 количество учеников на одного учителя; 

 количество образовательно-культурных учреждений. 

Каждый из указанных параметров может меняться в зависимости от влияния на него 

факторов, способствующих и препятствующих формированию интеллектуального 

потенциала. 

К факторам, способствующим формированию интеллектуального потенциала 

относим: 

 долю молодежи в общей численности населения; 

 средний и высокий уровень полученных доходов на семью; 

 удовлетворительное состояние здоровья. 
К факторам, препятствующим формированию интеллектуального потенциала 

относим: 

 детскую смертность; 

 неравномерность распределения доходов, 

 загрязнения территории вредными веществами; 

 низкий уровень доходов на семью; 

 высокий уровень заболевания; 

 высокий уровень международной миграции населения; 

 высокий уровень криминальных проявлений. 
Оценка интеллектуального потенциала системы обеспечения демографической 

безопасности позволит сделать разделение регионов страны для выработки конкретных 

мер, которые позволят улучшить их интеллектуальный потенциал, учитывая те 

составляющие демографической безопасности, в которых есть те или иные недостатки. 

Считается, что эффективное управление формированием и развитием 

интеллектуального потенциала возможно только с помощью достаточно крупных 

стратегических проектов, в которые вовлекаются целые пласты национальной экономики, 

и, в первую очередь, сферы образования и науки [11].  

Интеллектуальный потенциал системы обеспечения демографической безопасности 

необходимо рассматривать в различных периодах, а именно в краткосрочном (1-5 лет), 

среднесрочном (5-10 лет) и долгосрочном (более 10 лет). И именно поэтому управление 

интеллектуальным потенциалом системы обеспечения демографической безопасности 

должно осуществляться на долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный период на всех 
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уровнях (государственном, региональном, личностном) учитывая его принципы, цели и 

задачи, с использованием современных методов, средств и технологий. 

Выводы. Управление интеллектуальным потенциалом системы обеспечения 

демографической безопасности должно способствовать формированию общественных 

знаний, развитию инновационной экономики, улучшению уровня и качества жизни, 

социализации экономики. 

Совершенствование интеллектуального потенциала позволит: 

 быстрыми темпами развивать всестороннюю инновационность страны; 

 увеличить коэффициент изобретательности населения по обеспечению развития 
государства; 

 развивать международный обмен знаниями и проводить совместные научно-

исследовательские проекты по совершенствованию демографических процессов; 

 усовершенствовать системы образования и здравоохранения, 

 изменить движение миграционных потоков высококвалифицированных 

работников; 

 повысить уровень развития информационных технологий.  
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Аннотация. В статье обоснована потребность внедрения новой философии развития 

трудового потенциала в условиях глобализации на инновационных началах. 

Сформулирована сущность инновационного развития трудового потенциала с 

доминирующей значимостью образовательно-квалификационных характеристик, качеств 

и возможностей населения, которые служат причиной прогрессивной трансформации его 

внутрикомпонентной структуры с последующим поэтапным решением многочисленных 

проблемных вопросов сферы социально-трудовых отношений. Акцентировано, что 

инновационное развитие трудового потенциала в целевой перспективе должно 

обеспечивать продуктивное использование трудовых потенций его носителей, реализацию 

положений концепции непрерывного обучения, а также создание благоприятных 

предпосылок для инновационной активности населения. Определены ключевые направления 

влияния глобализации на развитие трудопотенциальных характеристик населения в 

разрезе глобальных информационных, финансовых, товарных, знаниевых потоков, а также 

потоков человеческих ресурсов.  

Ключевые слова: трудовой потенциал, инновационное развитие, глобализация, 

детерминации, пространственные формы организации общества 

Abstract. Chornyi R.S. Innovative development of the labor potential spatial forms of social 

organization in the context of globalization. The necessity of the introduction of a new philosophy 

of development of labor potential in the conditions of globalization on the basis of innovation in 

the article is demonstrated. The essence of innovation development of labor potential with a 

dominant importance of education and qualification characteristics, qualities and possibilities of 

the population who are the cause of a progressive transformation, in its component structure, 

followed by a phased addressing the many problematic issues in the field of social and labor 

relations was formulated. The future target of the innovative development of the labor potential 

should ensure productive use of human potentialities of its bearers, the implementation of the 

concept of lifelong learning, and the creation of favorable conditions for the innovation activity of 

the population. Key areas for the impact of globalization on the development of labor potential 

characteristics of the population in the context of global information, financial, trade, knowledge 

and human flows and resources were identified.  

Keywords: labor potential, innovative development, globalization, determinations, the spatial 

forms of social organization. 

Детерминации глобализацией развития трудового потенциала на инновационных 

началах есть довольно многоаспектными. Они еще больше усложняются в разной 

пространственной измеримости. В общем современные процессы глобализации формируют 

для носителей трудового потенциала дополнительные мотиваторы их развития. Тем не 

менее следствием глобализационных процессов может быть деструктивное их проявление в 

потере нациообъединяющих характеристик, в том числе тех, которые проявляются в 

трудовой деятельности – склонности труда в отдельных сферах, трудолюбии, 

требовательности, честности и т.п. Это обусловлено тем, что за основным подходом 

сущностного трактования глобализации ее необходимо рассматривать как процесс 

становления глобальности, то есть институционализации универсальных форм социальных 

взаимодействий. Таким образом, нивелирование этнических традиций относительно образа 

жизни, трудовой деятельности, отдельных характеристик и качественных признаков 

носителей трудового потенциала разных стран может послужить причиной потери 

национальной идентичности и формирования типичного работника с «идеальными» 

признаками. 

При нынешних условиях трудопотенциальные характеристики населения остаются 

довольно актуальным предметом исследования как украинских, так и зарубежных ученых. 

Довольно значительное внимание отводится инновационной векторности развития 

трудового потенциала. Здесь следует отметить наработка таких ученых из Украины, как 

О. Амоша, В. Антонюк, С. Ильяшенко, А. Колот, О. Левченко, В. Оникиенко, С. Пасека, 

У. Садова, В. Соловьев, Л. Федулова, Л. Шевчук и др. Вместе с тем весомую 
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методологическую основу определения взаимных детерминаций развития трудового 

потенциала и глобализационных процессов формируют положение теории глобализации.  

Несмотря на довольно высокое и постоянное внимание отечественных ученых к 

тематике трудового потенциала и особенностей его развития в условиях глобализации (за 

факторным подходом), ограниченными есть глубинные исследования данных процессов в 

пространственном измерении из позиции трудопотенциального балансирования. На самом 

деле каждый тип поселения должен отыгрывать важную функциональную роль в 

обеспечении развития трудового потенциала, в том числе на инновационных началах. 

Поэтому относительно них специфично проявляются глобализационные детерминации, что 

нуждается в дополнительных исследованиях. В данном контексте целью статьи предстает 

формулирование ключевых положений векторности детерминаций глобализацией 

инновационного развития трудового потенциала разных типов пространственных форм 

организации общества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Векторы влияния глобализации на развитие трудового потенциала  

пространственных форм организации общества* 

* Составлено автором 

Базируясь на ключевых положениях теории глобализации, проследим основные 

специфические признаки развития трудового потенциала при нынешних условиях. При 

этом важно уточнить, что глобализацию не следует рассматривать лишь как процесс 

ускорения и усовершенствования разнообразных международных потоков товаров и 

информации в общем контексте социального развития [1, С. 1]. Глобализация – это процесс 

роста размаха и глубины взаимодействия и взаимозависимости между социальными 

единицами в глобальной миросистеме [2, С. 203]. Таким образом, проявление теории 

глобализации в развитии трудового потенциала предусматривает формирование целостного 

пространства развития трудовых потенций свыше государственных границ. Ключевые 

векторы влияния глобализации на развитие трудового потенциала разных 

пространственных форм организации общества отображено на рис. 1. 

Рассмотрение трудового потенциала как системы нуждается в установлении его 

места в современной глобализированной системе с определенными емерджентними 

свойствами [3, С. 48]. Анализ средовых условий и фактического состояния развития 

трудового потенциала в областях Украины свидетельствует, что нынешняя ситуация 

требует коренных изменений. И такие изменения не должны внедряться стихийно при 

крайней необходимости с ресурсным подкреплением по остаточному принципу. Для страны 

и ее регионов должна формироваться новая философия развития трудового потенциала в 
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условиях глобализации на инновационных началах. Обращение внимания на влияния 

глобализационных процессов есть обязательным в силу весомости их детерминации 

развития трудового потенциала для большинства территорий, особенно пограничных. 

Поэтому обеспечение развития трудового потенциала должно осуществляться на 

инновационных началах с четкой ориентацией в получении конкурентных преимуществ в 

международному пространстве (рис. 2). Сосредоточимся на отдельных важных аспектах 

обеспечения инновационного развития трудового потенциала пространственных форм 

организации общества в условиях постоянно сменных глобализационных процессов. 

Прежде всего, уточняем авторское понимание инновационного развития в общем смысле. 

Концептуально инновационное развитие предусматривает улучшение существующего 

состояния объекта, протекание соответствующих процессов с установлением 

сопротивления (адаптацией) к экзогенным изменениям, которые трансформируют их 

сценарии [4; 5]. Следовательно инновационное развитие трудового потенциала 

предусматривает такую прогрессивную трансформацию его внутрикомпонентной 

структуры, при которой движущей силой всех модернизационных изменений выступают 

образовательно-квалификационные характеристики, качества и возможности носителей 

труда, а целевые приоритеты развития компонент направлены на поэтапное решение 

проблемных вопросов сферы социально-трудовых отношений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Обобщенная схема внедрения новой философии инновационного развития 

трудового потенциала пространственных форм организации общества  

в условиях глобализации* 
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* Составлено автором 

Возвышение на высочайшую ступень роли именно образовательно-

квалификационной компоненты трудового потенциала обусловлено тем, что реальное и 

действенное обеспечение инновационного развития возможно с учетом пространственно-

временных координат. То есть нужно обеспечивать внедрение управленческих решений 

проектно в пределах отдельных пространственных форм организации общества и со 

взвешенным прогнозированием результатов в разные промежутки времени. Исходя из 

существующей сегодня ситуации в Украине (деформации системы ценностей, укоренение 

практики коррупционных взаимоотношений, низкой производительности труда и 

склонностей к системному нарушению действующего законодательства) реальные 

инновационные изменения системного характера можно обеспечить лишь через смену 

поколений. А это возможно именно через образовательную сферу, беря начало из 

дошкольных учреждений, с формированием личностей с развитой системой ценностей, 

среди которых – ценность труда как общественно полезной деятельности и такой, что 

разрешает самореализовываться и обеспечить достойный уровень жизни, высокими 

моральными стандартами и этическими установками. 

Каждый тип населенного пункта имеет свое функциональное назначение и 

потребности. Важность выполнения основных функций в контексте обеспечения развития 

трудового потенциала с дальнейшей его инновационностью есть чрезвычайно высокой. В 

случае же ее невыполнения подрывается межпространственный баланс социально-

экономического развития и, как следствие, наблюдаются пространственные деформации в 

концентрации трудоспособного населения. В итоге для тех территорий, где имеет место 

трудоизбыточность, осуществляется давление на социальную инфраструктуру и рынки 

труда, которое часто ведет в отечественных реалиях низкой правовой защищенности 

населения к злоупотреблениям со стороны работодателей. В первую очередь возникает 

явление так называемой дешевой рабочей силы, что в дальнейшем ведет к демотивации 

населения в продуктивной трудовой деятельности, тем более на инновационных началах. 

Вместе с тем в тех территориях, которые превращаются в доноры рабочей силы в связи с 

худшими условиями жизнедеятельности и труда, в дальнейшем ухудшается социально-

экономическая ситуация и имеют место ограниченые возможности не только развития, но и 

использования трудового потенциала в общем. Взаимосвязь основных пространственных 

форм организации общества в контексте обеспечения развития трудового потенциала 

отображена на рис. 3. Несмотря на представление доминирующей роли пространственных 

форм организации общества в обеспечении инновационного развития трудового 

потенциала, каждая из них должна выполнять соответствующие функциональные 

назначения экономического, социального, духовного и политико-управленческого 

характера. Вместе с тем, ориентация на основную сферу даст возможность четко понимать 

вес каждого типа поселения в общих процессах инноватизации сферы социально-трудовых 

отношений на пути создания благоприятных условий развития трудового потенциала в 

региональном масштабе. Это позволит в значительной степени решить проблему 

пространственной дивергенции условий развития трудового потенциала в разных типах 

поселений, которая поражает своей глубиной и продолжительностью. 

Детерминации глобализацией инновационного развития трудового потенциала 

разных пространственных форм организации общества являются обязательными к учету, 

ведь их игнорирование может свести на нет все стратегические усилия в пределах страны и 

регионов. Обеспечение инновационного развития трудового потенциала с учетом 

глобализационных вызовов должно осуществляться из позиций: 1) получения 

конкурентных преимуществ против зарубежных (в т.ч. трансграничных) рынков труда; 

2) трансформации деструктивных глобализационных влияний в стимулирующие для 

развития трудового потенциала в регионах. Первая позиция есть важной в силу потребности 

снижения рисков потерь трудового потенциала страны вследствие миграционных 

процессов. Относительно второй позиции, то имеется в виду, что сегодня проблемных 
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явлений и процессов в сфере социально-трудовых отношений есть настолько много, что их 

решение даже в отдаленной перспективе выдается довольно сложным и ресурсозатратним.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Концептуальное функциональное назначение пространственных форм 

организации общества в обеспечении инновационного развития трудового потенциала* 

* Составлено автором 

Поэтому важно обеспечивать получение преимуществ от тех деструктивов, что 

имеют сегодня место для каждого региона страны. В контексте детерминации 

глобализационных процессов это, снова таки, потери трудового потенциала вследствие 

миграций, нивелирование нациоидентичних ценностных ориентиров, традиций, чрезмерное 

потребительство зарубежного продукта, необоснованные трансферы знаний, технологий, 

идей с финансовым подкреплением других стран. Вместе с тем нужно принимать меры 

относительно реэмиграции за четким селективным подходом. Склонности к 

потребительству зарубежного продукта нужно изменять кооперативными схемами 

сельскохозяйственного производства с активным участием домохозяйств в их 

производственных и сбытовых процессах и т.п.  

Для каждого типа пространственной формы организации общества влияния 

глобализации являются разными. Традиционно населенные пункты с высшей деловой 

активностью и уровнем развития есть более чувствительными к глобализационным 

изменениям (табл. 1). Отсюда формируются разные нужды населенных пунктов в 

приоритетах инновационного развития трудового потенциала, который бы обеспечивал 

продуктивное использование трудовых потенций его носителей, реализацию положений 

концепции непрерывного обучения, а также создание благоприятных предпосылок для 

инновационной активности населения. 
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Таблица 1 

Специфика глобализационных детерминаций развития трудового потенциала  

основных пространственных форм организации общества* 

Влияния 

глобализации 

Основные пространственные формы организации общества 

Областной центр Большой город Малый город 
Поселок 

городского типа 
Село 

Внешние 

миграционные 

процессы 

(трудовые, 

образовательны

е) 

Потери трудового потенциала лиц с 

наивысшим уровнем образования 

Активные миграционные процессы 

долгосрочного и сезонного 

характера 

Активные 

миграционные 

процессы; 

транзитность для 

иммигрантов 

(беженцев) 

Локальный 

рынок труда 

Понижение 

уровня 

безработицы 

вслед-ствие 

активных 

внутрирегиональ

-ных миграций 

Частичное 

привлечение на 

рабочие 

профессии 

граждан других 

стран 

Причинение значительной трудодефицитности 

специалистов и рабочих соответствующей 

квалификации вследствие миграционных процессов 

Предприни-

мательская 

активность 

Внедрение 

новых 

технологий за 

зарубежным 

опытом 

Иностранное 

инвестирование 

бизнес-проектов 

Выборочное ин-

вестирование 

миг-рационного 

капи-тала в 

региональ-ную 

экономику  

Поддержка развития сферы 

строительства через вложение 

миграционного капитала в 

улучшение благоустройства 

жилищного фонда 

Потребитель-

ство 

Приобретение и 

потребительство 

продукции ино-

странного 

произво-дителя, 

а также 

частичная 

перера-ботка 

сырьевых 

материалов 

Приобретение и 

потребительство 

продукции 

иностранного 

производителя 

Активные 

миграции с 

целью 

приобретения и 

потребления 

продукции 

соседних стран 

Активные миграции с целью 

приобретения, продажи и 

потребления продукции соседних 

стран 

Трансферы 

знаний и 

технологий 

Потеря 

интеллекту-

ального 

потенциа-ла, 

неэффективность 

инвестиций в 

чело-веческий 

капитал  

Предоставление возможностей 

реализации проектов на дешевых 

ресурсных основах 

Потеря одаренной молодежи с 

опытом и склонностями к 

инновационной деятельности  

Институцио-

нальная среда 

Активное внедрение новых 

стандартов поведения 

Изменение образа жизни, потеря традиций, обычаев 

через внедрение наиболее привлекательных норм и 

принципов других стран 

Общественная 

активность 

Мощная 

поддержка 

политических 

сил 

Меценацтво, благотворительная 

деятельность  

Организация празднований, 

ознакомление лиц других стран с 

национальными обычаями и 

традициями (в т.ч. через сельский 

зеленый туризм) 

Доминирующая 

потребность 

инновационного 

развития 

трудового 

потенциала 

Усиление конкурентных позиций 

регионального рынка труда с 

пресечением потерь 

интеллектуального потенциала и 

неэффективных инвестиций в 

человеческий капитал 

Стимулирование 

деловой 

активнос-ти в 

видах дея-

тельности с вы-

сочайшим 

уровнем 

инновационност

и 

Целевая поддержка одаренной 

молодежи с внедрением проектных 

решений по месту ее постоянного 

проживания 

* Составлено автором 
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Таким образом, решение проблем развития социально-трудовой сферы для регионов 

Украины должно осуществляться через новые подходы, а именно на инновационных 

началах. Это означает, что основное внимание должно сосредоточиваться на ефективизации 

развития образовательно-квалификационной компоненты, ведь внедрение большинства 

управленческих решений нуждается во времени и смене поколений с формированием 

новых ценностных установок, что очевидно можно осуществить только через 

образовательную сферу. Для современных пространственных форм организации общества 

есть невозможным обеспечение автономного инновационного развития трудового 

потенциала. Активные межграничные трансферы информации, знаний, технологий, наконец 

человеческих ресурсов обуславливают важность при поиске возможностей улучшения 

условий трудовой деятельности учитывать глобализационный фактор. Это разрешит 

постигнуть потребность улучшения конкурентных условий локальных рынков труда против 

иностранных и искать новые подходы преодоления многочисленных проблемных 

деструктивов в сфере социально-трудовых отношений, которые концентрируются вокруг 

неэффективного использования, а в дальнейшем и развития трудового потенциала 

населения.  
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Абстракт. Данная статья посвящена анализу состояния здоровья населения Республики 

Молдова. Замысел исследования состоит в том, чтобы выявить неравенство самооценки 

состояния здоровья в зависимости от потребительских расходов домашних хозяйств. 

Целью данной статьи является проведение сравнительного анализа изменения состояния 

здоровья по квинтильным группам. В рамках данной работы изучена проблема состояния 

здоровья членов домохозяйств с акцентом на наиболее малообеспеченные домохозяйства, 

подверженные высокому риску оказаться среди числа бедных. Дана оценка влияния 

отдельных факторов на ситуацию со здоровьем в территориальном разрезе. Научной 
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новизной и оригинальностью работы является использование информационной базы, 

составленной по материалам обследования бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ) 

Республики Молдова за 2012 г., проводимой Национальным Бюро Статистики. Анализ 

материалов, полученных с помощью ОБДХ, выполнен по единой методологии, что 

позволило осуществить сопоставление результатов.  

Ключевые слова: здоровье населения, потребительские расходы, неравенство, социально-

экономические факторы, квинтильные группы. 

Summary. Colesnicova T., Ciobanu E., Hristiuc L. Assessment of the health status of the 

population RM depending on consumer expenditure of households. This article analyzes the 

health status of the population of the Republic of Moldova. The intention of the study is to identify 

the self-reported health inequality, depending on household consumer expenditure. The purpose of 

this paper is to carrying out a comparative analysis of changes in health status by quintile groups. 

The problems with health of the household’s members in the focus on the most disadvantaged 

households, which are at high risk of poverty, are researched in this work. The influence of 

individual factors on the health in the territorial profile is done. The scientific novelty and 

originality of the work consist in the using of the informational database, compiled from the 

Household Budget Survey (HBS) of the Republic of Moldova for 2012, conducted by the National 

Bureau of Statistics. The analysis of the date from HBS is made by a single methodology that 

allowed a comparison of the results.  

Keywords: health, consumer expenditures, inequality, social and economic factors, 

quintile. 

Состояние здоровья населения в целом и, особенно – молодого поколения, 

представляет собой одну из острых социальных проблем Республики Молдова. По данным 

Национального Бюро Статистики, в республике растет заболеваемость детей, подростков и 

юношества быстрыми темпами, чем в предшествующие периоды. Проявившиеся тенденции 

резкого ухудшения здоровья населения нуждаются в социально-экономическом анализе. 

Изменения, произошедшие в Республике Молдова, привели к значительным 

изменениям не только в показателях здоровья населения, но и в системе факторов 

влияющих на него. Прежде всего, это факторы уровня и образа жизни, связанные с 

изменением стратификационной системы молдавского общества и ростом социального 

неравенства. Зависимость здоровья населения от уровня дифференциации социального 

неравенства актуализирует задачу исследования состояния здоровья населения. Другой 

актуальный аспект изучения взаимосвязи условий жизни и здоровья населения связан с 

комплексным изменением социальной структуры молдавского общества. Экономическая 

дифференциация привела к тому, что на фоне имущественного расслоения  начали 

формироваться и оказывать свое влияние на здоровье населения новые формы социального 

неравенства: образовательные, территориальные, социально-демографические. Социальное 

неравенство в системе факторов здоровья населения – актуальная тема, имеющая свою 

историю, привлекающая внимание ученых из разных научных отраслей, состоящая из 

большого числа исследовательских проблем. 

Объединенные усилия экономистов, социологов и медиков превратило исследования 

здоровья современного общества в комплексные и междисциплинарные. На данный момент 

слабо изученными остаются вопросы: изменение факторов здоровья в условиях усиления 

дифференциации общества; особенности воздействия разных видов неравенства на 

физическое, психическое и духовное здоровье человека; сравнительный анализ 

квинтильных групп по показателям здоровья; описание социальных практик населения в 

сфере здоровья и их зависимости от принадлежности к социально-экономическим и другим 

слоям [1, 2]. Поэтому целью данной статьи является оценка состояния здоровья населения в 

зависимости от неравенства потребительских расходов домохозяйств (ДХ). Данный анализ 

представляет собой результаты проведенного обследования бюджетов домашних хозяйств 

Молдовы о состоянии здоровья респондентов. Самооценка здоровья остается одним из 

наиболее популярных показателей здоровья. 
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В Республике Молдова по мере роста благосостояния населения наблюдается 

повышение требовательности к своему здоровью. Так, если 52,4% ДХ первой квинтильной 

группы считают свое здоровье очень хорошим и хорошим, то уже только 46,9% ДХ V 

квинтильной группы считали ее таковой (таблица 1). В среднем по республике 47,0% 

населения считает, что их здоровье хорошее и очень хорошее. Процент ДХ, 

удовлетворенных своим здоровьем, изменился в сторону роста в зависимости от 

квинтильной группы. Так, в I квинтильной группе ДХ, удовлетворенные своим здоровьем, 

составили 35,0%, в III квинтильной группе – 39,5%, а в V квинтильной группе – 42,6%.  В 

среднем по стране эта величина составила 38,7%, что на 3,7 п.п. больше чем в I 

квинтильной группе, но меньше, чем в V квинтильной группе.  

Таблица 1. Самооценка респондентов о состоянии своего здоровья, % 

 

Квинтильные группы 
ВСЕГО 

1 2 3 4 5 

Как Вы оцениваете 

состояние своего 

здоровья? 

Очень хорошее 4,0 2,6 2,4 2,2 2,7 2,8 

Хорошее 48,4 43,9 41,7 42,8 44,2 44,2 

Удовлетворительное 35,0 38,0 39,5 38,6 42,6 38,7 

Плохое 11,4 14,1 15,5 15,3 9,8 13,2 

Очень плохое 1,2 1,4 0,8 1,2 0,8 1,1 

ВСЕГО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: расчеты по данным обследования бюджетов домашних хозяйств 

Республики Молдова, 2012 г. [3] 

Как плохое и очень плохое оценивают свое здоровье каждый восьмой член ДХ I 

квинтильной группы и каждый шестой член ДХ из II, III, IV квинтильной группы. В V 

квинтильной группе оценивают свое здоровье как плохое и очень плохое каждый девятый 

член ДХ. В среднем по республике эта величина составила 14,3%.   

Непосредственное воздействие на здоровье населения и ее оценку оказывают 

неравные возможности уровня жизни в территориальном разрезе. В больших городах 
оценивают свое здоровье как очень хорошее и хорошее более четверти ДХ I квинтильной 

группы, более половины ДХ IV и V квинтильной группы (таблица 2). В малых городах 

такую оценку дают почти половина ДХ I квинтильной группы и лишь 41,1% ДХ V 

квинтильной группы.  

Таблица 2. Самооценка респондентов о состоянии своего здоровья в разрезе 

месторасположения домохозяйства, % 

  

Квинтильные группы 

1 2 3 4 5 

Большие города 

Как Вы оцениваете 

состояние своего 

здоровья? 

Очень хорошее 1,0 0,6 3,1 1,3 2,2 

Хорошее 25,6 58,1 46,1 49,7 50,0 

Удовлетворительное 52,2 32,9 38,9 39,1 42,3 

Плохое 17,3 6,5 11,4 9,2 5,2 

Очень плохое 3,8 1,9 0,4 0,7 0,2 

 ВСЕГО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  Малые города 

Очень хорошее 4,9 3,8 4,1 2,9 5,0 

Хорошее 44,0 45,4 42,4 41,1 36,1 

Удовлетворительное 36,3 37,5 37,5 39,3 46,5 

Плохое 13,8 12,3 15,6 15,9 12,1 

Очень плохое 1,1 1,1 0,5 0,8 0,3 
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 ВСЕГО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  Села 

Очень хорошее 4,0 2,5 1,6 2,4 1,9 

Хорошее 50,5 41,8 39,9 38,9 38,9 

Удовлетворительное 33,8 38,8 40,5 37,9 40,7 

Плохое 10,7 15,4 16,9 19,1 16,5 

Очень плохое 1,1 1,5 1,1 1,7 2,0 

 ВСЕГО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: расчеты по данным обследования бюджетов домашних хозяйств 

Республики Молдова, 2012 г. [3] 

В сельской местности в I квинтильной группе оценивают свое здоровье как очень 

хорошее и хорошее 54,5% ДХ, в III квинтильной группы – 41,5% ДХ, а в V квинтильной 

группе – 40,8% ДХ. В больших городах своим здоровьем удовлетворительны 52,2% ДХ I 

квинтильной группы больших городов, 39,1% IV квинтильной группы, а также 42,3% ДХ V 

квинтильной группы. В малых городах и селах своим здоровьем удовлетворены каждое 

третье ДХ I квинтильной группы и каждое второе ДХ V квинтильной группы. 

Свое здоровье плохим и очень плохим в больших городах считают 21,1% ДХ I 

квинтильной группы и только 5,4% ДХ  V квинтильной группы. Что касается малых 

городов, то свое здоровье считают плохим и очень плохим  1/7 ДХ I квинтильной группы и 

1/8 ДХ V квинтильной группы. В сельской местности каждый восьмой член ДХ I 

квинтильной группы, а в V квинтили лишь каждый пятый член ДХ считает свое здоровье 

плохим и очень плохим.   Таким образом, в сельской местности недовольство своим 

здоровьем растет по мере перехода ДХ в более благополучное ДХ, а в больших и малых 

городах  это недовольство снижается.  

Всего по республике среди квинтильных групп инвалидность не превышает 7,0%, 

при этом она выше в IV квинтильной группе на 1,6 п.п. (таблица 3). Доля членов ДХ, 

имеющих инвалидность в V квинтили относительно меньше, чем в I квинтильной группе. В 

V  квинтили количество инвалидов снижается и составляет по степени инвалидности: 0,5% 

членов ДХ имеют I группу инвалидности, 3,3% ДХ – II группу инвалидности и 0,8% ДХ 

имеют III группу инвалидности.  

Таблица 3. Самооценка респондентов о наличии группы инвалидности, % 

 

Квинтильные группы В

СЕГО 1 2 3 4 5 

 Есть ли у вас группа 

инвалидности? 

нет 94,5 93,0 93,0 91,4 95,4 93,4 

I  1,2 1,2 1,2 1,5 0,5 1,1 

II  3,6 4,9 4,8 5,9 3,3 4,5 

III  0,8 0,9 1,0 1,2 0,8 0,9 

ВСЕГО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: расчеты по данным обследования бюджетов домашних хозяйств 

Республики Молдова, 2012 г. [3] 

Как уже отмечалось, самооценка является достаточно хорошим показателем 

состояния здоровья, однако не идеальным. Даже члены домохозяйства, оценивающие свое 

здоровье как хорошее, имеют различные хронические заболевания. Хронические 

заболевания являются показателями плохого населения. Они отражают отклонения от 

нормы в сторону ухудшения здоровья и требуют постоянных расходов для ее поддержания 

на определенном уровне в течение долгого времени. Хронические заболевания не отражают 

возможность индивида работать и зарабатывать себе на жизнь.  

В I квинтильной группе 23,2% членов ДХ имеют хронические заболевания, в IV 

квинтильной группе хроническим заболеванием страдают уже 36,5% членов ДХ, а в V  
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квинтильной группе эта величина составляет 34,4% членов ДХ, что на 2,7 п.п. выше, чем в 

среднем по республике (таблица 4).  

Таблица 4. Самооценка респондентов о наличии хронического заболевания, % 

 

Квинтильные группы В

СЕГО 1 2 3 4 5 

 Страдаете от хронического 

заболевания? 

да 23,2 30,0 34,5 36,5 34,4 31,7 

нет 
76,8 70,0 65,5 63,5 65,6 68,3 

ВСЕГО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: расчеты по данным обследования бюджетов домашних хозяйств 

Республики Молдова, 2012 г. [3] 

Спад экономики отразился на уровне и качестве  жизни  населения страны. 

Социальное  неравенство, а также неравенство в источниках доходов, потребительских 

расходов населения республики оказывают сильное, неоднозначное влияние на здоровье 

населения. Она содействует появлению и развитию болезней в зависимости от квинтильной 
группы населения. По мере роста квинтильной группы повышается распространенность 

таких болезней как: болезни органов дыхания от 5,2% ДХ I квинтильной группы  до 6,2% 

ДХ V  квинтильной группы, то есть в 1,2 раза; болезни органов пищеварения от 11,6% в ДХ 

I квинтильной группы до 22,0% ДХ в V квинтильной группы, то есть 1,9 раза; болезни 

мочеполовой системы от 4,3% ДХ I квинтильной группы до 6,7% V квинтильной группы, то 

есть в 1,6 раза, эндокринные болезни, расстройства питания и обмена веществ от 3,5 % ДХ I 

квинтильной группы до 8,5% ДХ V квинтильной группы, то есть в 2,4 раза; болезни кожи и 

подкожной клетчатки от 0,5% ДХ I квинтильной группы до 1,1% ДХ V квинтильной 

группы, то есть в 2,2 раза (таблица 5).  

Другая группа болезней – это те болезни, которые меньше распространены в ДХ V 

квинтильной группы. Это болезни нервной системы, которые снизились от 11,0% в ДХ I 

квинтильной группы до 3,0% ДХ V квинтильной группы при средней распространенности 

по стране в 6,2% ДХ. Психические расстройства и расстройства поведения снизились от 

5,6% в ДХ I квинтильной группы до 0,5% ДХ V квинтильной группы, то есть почти в 11,0 

раз; другие заболевания также уменьшились в 9,0 раз по сравнению с ДХ I квинтильной 

группы. 

Болезни системы кроветворения в I квинтильной группе меньше на 3,5 п.п., а в ДХ V 

квинтильной группы – на  4 п.п., чем в среднем по стране. 

Инфекционные и паразитарные болезни в ДХ V квинтильной группы, снизились на 

34,9% по сравнению с ДХ I квинтильной группой, достигнув среднюю величину по стране – 

2,4% ДХ. Новообразованиями в среднем по стране болеют 2,0% членов ДХ. На этом фоне 

заболеваемость ДХ I и V квинтильных групп выглядит достаточно благополучно: по 1,7% 

ДХ и 1,5% ДХ соответственно, то есть в V квинтильной группе заболеваемость даже 

снизилось на 0,2 п.п. по сравнению с I квинтильной группой. Эти цифры указывают как на 

генетические, так и социальные причины данного заболевания.  

Болезни костно-суставной системы в ДХ I квинтильной группы выше на 1,8 п.п. 

средней заболеваемости по стране, а в ДХ V квинтильной группы – ниже на 1,1 п.п. средней 

заболеваемости по стране. В тоже время в ДХ V квинтильной группы болезни костно-

суставной системы снизились по сравнению с ДХ I квинтильной группы на 18,2% или на 

2,9 п.п. В I квинтильной группе заболеваемость глаз и ушей  было у 4,3% ДХ, а в V 

квинтильной группе снизилось на 1,1 п.п., составив 3,2% ДХ. 
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Таблица 5. Распределение ответов респондентов о видах болезней, % 

 

Квинтильные группы 
ВСЕГО 

1 2 3 4 5 

 Название 

болезни 

Болезни органов дыхания 5,2 5,7 6,6 5,7 6,2 5,9 

Болезни органов пищеварения 11,6 14,4 11,0 13,0 22,0 14,5 

Болезни мочеполовой системы 4,3 4,8 4,8 3,8 6,7 4,9 

Эндокринные болезни, расстройства  

питания и обмена веществ 
3,5 5,6 7,9 10,0 8,5 7,4 

Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 
0,5 0,4 1,0 0,5 1,1 0,7 

Болезни системы кроветворения 32,6 35,1 38,6 40,6 32,1 36,1 

Инфекционные и паразитарные 

болезни 
3,7 1,9 1,9 2,4 2,4 2,4 

Новообразования 1,7 1,5 2,2 2,8 1,5 2,0 

Болезни костно-суставной системы 15,4 15,3 14,9 10,9 12,5 13,6 

Болезни глаз и ушей 4,3 5,3 2,7 1,9 3,2 3,4 

Болезни нервной системы 11,0 6,0 6,3 6,3 3,0 6,2 

Психические  расстройства и 

расстройства поведения 
5,6 3,0 1,3 1,4 0,5 2,1 

Другие заболевания  0,6 0,9 0,8 0,6 0,1 0,6 

ВСЕГО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: расчеты по данным обследования бюджетов домашних хозяйств 

Республики Молдова, 2012 г. [3] 

Полярные социально экономические группы населения начинают более 

потребительски относиться к своему здоровью. Однако неравенство в доступе к 

информации о путях повышения собственного здоровья приводит к тому, что 

малообеспеченные и бедные слои населения больше довольны своим здоровьем, чем более 

обеспеченные слои населения. Так, в I и II квинтильных групп на проблемы со здоровьем 

указывают 20,6% и соответственно 27,6% ДХ (таблица 6).  

 Таблица 6. Самооценка респондентов о наличии проблем со здоровьем, % 

 

Квинтильные группы В

СЕГО 1 2 3 4 5 

 Есть ли у вас проблемы со 

здоровьем? 

да 20,6 27,6 32,2 35,3 36,5 30,5 

нет 79,4 72,4 67,8 64,7 63,5 69,5 

ВСЕГО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: расчеты по данным обследования бюджетов домашних хозяйств 

Республики Молдова, 2012 г. [3] 

Но по мере перехода населения в более  состоятельные квинтильные группы 

наблюдается рост недовольства своим здоровьем. Уже в III квинтильной группе эта 

величина возрастает на 11,6 п.п.  и доходит до 36,5% ДХ  в V квинтильной группе.  В то же 

время в среднем по республике проблемы со здоровьем имеет треть населения.  

Для профилактики заболеваемости ДХ всех квинтильных групп и, особенно I и II 

квинтильных групп, необходимо предоставлять дополнительные возможности заниматься в 

спортивных залах, посещать медицинские учреждения на льготных условиях.  
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Аннотация. В статье исследована роль образовательного ресурса в становлении 

человеческого капитала. Рассмотрены некоторые особенности и современные тенденции 

развития высшего образования за рубежом. Выделены закономерности в соотношении 

заработной платы и уровня образования. Проанализированы факторы, снижающие 

экономическую отдачу от образования. Рассмотрены различные каналы и механизмы 

распределения государственных средств в систему образования. Представлены факторы 

инвестиционного потенциала системы высшего образования. Предложены рекомендации 

относительно совершенствования механизма финансирования системы высшего 

образования. 

Summary. Sakhnenko O. I. Educational resource as a form of creation and human capital 

accumulation. In the article the role of an educational resource in the development of human 

capital is investigated. Some peculiarities and the modern tendencies of higher education 

development abroad are considered. The patterns in the wage ratio and level of education are 

identified. The factors that reduce the economic benefits of education are analyzed. The different 

channels and mechanisms for the allocation of state investment in education are considered. The 

factors of the investment potential of the system of higher education are presented. The 

recommendations in the direction of improving the mechanism of funding for higher education are 

proposed. 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или 

практическими задачами. Возрастание роли личного фактора в процессе глобализации 

социально-экономических проблем человеческой жизни, обострение международной 

конкуренции обусловили обращение значительного внимания ученых различных стран к 

исследованию экономических аспектов образования как социального феномена. 

Современные проблемы экономики высшей школы неразрывно связаны с 

состоянием экономического развития страны. В сферу высшего образования сегодня 

привлечены многочисленные человеческие, финансовые и материально-технические 

ресурсы. Прогресс человечества в настоящее время определяется, главным образом, 

уровнем человеческого потенциала, его развития, защиты интеллектуальной собственности, 

глубиной интеграции науки и образования. По всем этим параметрам Украина имеет 

достаточно мощный потенциал и использовать его нужно как можно полнее и эффективнее 

с максимальной отдачей. 

Проблемы финансирования высшего образования, наличия надежных источников 

поступлений средств, эффективного использования имеющихся экономических ресурсов 

являются чрезвычайно актуальными не только для Украины, но и для высших учебных 

заведений Западной Европы. Отечественные ученые-экономисты рассматривают немало 

вариантов решения данных проблем, пытаясь лишь выбрать наиболее рациональные из них. 

В последние годы в государственных органах управления образованием сформировалось 

устойчивое мнение, что дефицит бюджетных средств можно в определенной степени 

компенсировать их более оптимальным распределением. Поэтому в настоящее время в 
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условиях относительной стабилизации макроэкономических показателей остро стоит 

проблема реформирования системы образования, науки и стимулирования инноваций. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам способности 

образования влиять на занятость, благосостояние населения, национальный доход, 

экономический рост посвящены работы А. Смита, В. Петти, Д. Рикардо, К. Маркса,  

Дж. Стиглица, Т. Шульца, Г. Беккера, П. Скотта, Л. Туроу и др. К наиболее значимым 

разработкам отечественных ученых советского периода следует отнести работы  

С. Струмилина, В. Жамина, С. Костаняна, В. Марцинкевича и др. Активное исследование 

сферы образования нашло отражение в работах современных авторов: В. Г. Кремня,  

В. П. Андрущенко, В. И. Астаховой, Е. В. Астаховой, Л. Н. Герасиной, О. Л. Яременко,  

И. В. Тимошенкова, В. С. Журавского и др. 

Выделение нерешенной проблемы, которой посвящается статья; цель статьи. 

Целью написания данной статьи является исследование роли образования в становлении 

человеческого капитала, а также анализ инвестиционной привлекательности системы 

высшего образования и на этой основе формулирование авторского видения относительно 

совершенствования механизма финансирования системы образования. 

Результаты исследования с полным обоснованием полученных научных 

результатов. Перспективы мировой экономики в XXI в. определяются характером 

перехода всех стран к постиндустриальной стадии развития производительных сил – 

экономике знаний, где будут превалировать наука, образование, сфера услуг и т. д. 

Производство материальных благ, безусловно, сохранит свою значимость, но его 

экономическая эффективность будет определяться использованием 

высококвалифицированных кадров, новых знаний, технологий и методов управления. 

Экономика, основанная на знаниях, означает, что главный ее ресурс – человек, 

способный приобретать знания, имеющий их творчески применять, а также участвовать в 

процессе создания и использования новых знаний. Такой человек может быть подготовлен 

только эффективной системой образования, ориентированной в будущее. Поэтому сначала 

предпосылкой, а затем и императивом перехода цивилизации в новое качественное 

состояние становится опережающее развитие образования и, прежде всего, высшего. 

Общие национальные богатства сейчас оцениваются в 539 трлн. долл. Россия имеет 

11% общего их объема, США – 21%, Япония – 10%, Франция – 9%, Китай – 7%. В сумме 

эти пять стран обладают 58% общего национального богатства планеты. Но по структуре 

эти богатства распределены по-разному (табл. 1). 

Таблица 1 

Структура распределения национального богатства 

Страна Общий объем 

национального 

богатства, трлн. 

долл. 

Богатство на 

душу 

населения, тыс. 

долл./чел 

Относительный объем вида национального 

богатства, в % 

Человеческий 

капитал 

Природные 

ресурсы 

Материальные 

ресурсы 

Россия 59 400 50 40 10 

США 124 460 77 4 19 

Япония 54 420 68 1 31 

Франция 21 360 56 7 37 

Китай 35 28 27 7 66 

Как видно из таблицы, соотношение интеллектуальных ресурсов к материальным 

изменяется в сторону первых, то есть знания преобразуются в активы и становятся наиболее 

важным экономическим ресурсом [1]. 

Как свидетельствует опыт многих стран мира, успешность перехода к эффективной 

экономике, основанной на знаниях, всегда определялась уровнем образованности населения 

страны. Корреляция высоких темпов экономического роста и масштабов инвестиций в 

образовательный комплекс и науку характерна для развитых стран с рыночной экономикой. 
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Так, в Китае образование стало рассматриваться в последние годы в качестве решающего 

условия экономического процветания нации, так как именно оно позволяет удовлетворить 

потребности в хорошо подготовленной рабочей силе и прежде всего в кадрах 

высококвалифицированных специалистов [2, с. 6]. Опыт таких стран, как Гонконг, 

Сингапур, Южная Корея подтверждает, что ставка на инвестиции в образование и 

здравоохранение является наиболее эффективной стратегией экономического развития. К 

примеру, в Японии 1% увеличения расходов на образование приводит к 2,5% роста ВНП [3, 

с. 22]. Американцы, озабоченные высокой конкурентоспособностью Японии, признают, что 

настоящими источниками прогресса страны Восходящего солнца являются не 

протекционизм, не копирование чужих идей, а использование возможностей собственной 

системы образования. Прогресс общества и системы образования – взаимозависимы [4, с. 

69]. Государственные расходы на образование в Украине в 2011 г. составили 6,2% объема 

ВВП, в Исландии – 13,1%, США – 13,8%, Дании – 14,9%. Кроме того, по уровню доходов 

Украина относится к странам, конкурентоспособность которых базируется на интенсивном 

использовании факторов производства и у которых объем ВВП на душу населения 

составляет около 3000 долл. США. Для сравнения, рядом находятся такие страны как 

Молдавия, Армения, Грузия, Таджикистан [5]. 

Образование является жизненно необходимой инвестицией в развитие потенциала 

человека и условием обеспечения устойчивого роста экономики. Поэтому государство 

должно быть заинтересовано в появлении доступного, качественного образования и 

профессионального обучения для всех жителей страны [6, с. 31]. Для населения инвестиции 

в образование означают возможность трудоустройства, для предприятий – обеспечение 

кадрами, для государства – средство равномерного распределения производительных сил. 

Мы считаем, что основная цель любых проектов, связанных с системой образования – это 

повышение качества, доступности и эффективности образования. В любом из случаев 

должно соблюдаться правило триединства. 

В Украине до недавних пор практически не рассматривалась связь между уровнем 

дохода и уровнем полученного образования. Сегодня ситуация начинает меняться: уровень 

дохода человека в большинстве случаев напрямую зависит от уровня образования. 

Можно выделить ряд закономерностей в соотношении заработной платы и уровня 

образования: заработки сильно коррелируют с образованием: в каждой возрастной группе 

более образованные работники зарабатывают больше, чем менее образованные (сегодня в 

Украине настолько жесткой зависимости нет); заработки увеличиваются с возрастом, 

достигая пика, а затем незначительно снижаются или остаются на одном уровне; заработки 

растут с возрастом в большей мере для более образованных работников; чем выше уровень 

образования, тем позже достигается максимум заработков [7, с. 29] 

Ежегодно обучение работника в школе или в вузе дает ему, по данным российского 

исследователя В. Марцинкевича, «образовательную надбавку» к его основным или 

пожизненным доходам. В самом обобщенном виде размер этой надбавки на каждый 

следующий год обучения колеблется от 5 до 15%. Более того, не имеет значение, в каком 

секторе экономики занятый работник, оплата его труда находится в строгой, статистически 

определяемой зависимости от уровня его образования [8, с. 18]. 

Однако экономическая отдача от образования не всегда одинакова. Вот несколько 

факторов, ее снижающих: качество образования может быть низким, или знания и навыки, 

приобретенные во время учебы, могут не отвечать требованиям рынка. Это означает, что 

инвестиции в человеческий капитал были недостаточно эффективными, было создано 

меньше человеческого капитала, в результате чего общество и его отдельные члены получат 

более низкую отдачу; при низких темпах экономического роста в стране может 

наблюдаться недостаточный спрос на накопленный человеческий капитал. Поэтому 

человеческий капитал работников (образование и навыки) оказывается невостребованным и 

не получает соответствующего вознаграждения; в странах с экономикой централизованного 

планирования, включая Украину, разница в заработной плате работников с более высоким и 
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более низким уровнем образования или профессионализма нередко намеренно сводилась к 

минимуму в интересах сохранения относительного равенства доходов, хотя и в ущерб 

интересам стимулирования качественного труда. Лишь в настоящее время, в процессе 

перехода к рыночной экономике, такого рода искажения в структуре заработной платы 

постепенно изживаются. 

Существуют различные каналы и механизмы распределения государственных 

средств в систему образования. Используемые в практике финансирования образования 

разнообразные методы и формы «передачи» государственных ассигнований условно можно 

классифицировать следующим образом [9, с. 12]: 

 финансирование осуществляется под издержки учебного заведения, в этом случае 

финансовые потоки из бюджетов непосредственно поступают в учреждение образования – 

производителям образовательных услуг; 

 посредником между бюджетом и учебным заведением выступает сам учащийся – 

потребитель услуг образования, который «приносит» в учебное заведение определенную 

сумму бюджетных ассигнований на образование при подушевом выделении бюджетных 

средств; 

 движение бюджетных финансовых потоков носит опосредованный характер в 

случае предоставления обучаемому различных форм государственной финансовой 

поддержки; 

 государство устанавливает формы косвенной поддержки учебных заведений и 

обучающихся через предоставление разнообразных льгот. 

Инвестиции в сферу образования рассматриваются в настоящее время в качестве 

одного из главных источников приумножения личного и национального богатства. 

Многофункциональный, многоцелевой характер системы высшего образования требует 

использования разных финансовых механизмов, их оптимального сочетания, что позволит 

не только повысить эффективность расходов бюджетных средств, которые выделяются на 

развитие системы высшего образования, но и привлечь дополнительные внебюджетные 

источники, повысить ее инвестиционную привлекательность [10]. 

Инвестиционный потенциал украинской системы высшего образования составляют 

следующие факторы: наследование, воспроизводство, приращение и тиражирование 

научных знаний, культурных ценностей и норм; способность предвидеть, предвосхитить 

потребности общества и рынка труда в квалифицированных специалистах; поиск «своей» 

ниши, сфер приложения, новых направлений деятельности, открытие новых 

нетрадиционных специальностей; гибкость и умение реагировать на изменения 

«социального заказа»; процесс структурно-содержательной перестройки, модернизация 

образования; расширение границ, форм и уровней непрерывного образования для всех на 

протяжении всей жизни; развитие интеллектуально-творческих возможностей личности в 

процессе образовательной деятельности; формирование генерации специалистов, 

способной осуществлять качественные изменения в сфере своей деятельности, в системе 

хозяйствования, в культуре труда, в социальном устройстве [11, с. 10]. 

Выводы и предложения в данном направлении. С целью повышения 

инвестиционной привлекательности сферы высшего образования Украины, на наш взгляд, 

даже в условиях искусственно созданной ограниченности финансовых ресурсов в 

отечественной экономике, уже сегодня необходимо совершенствовать механизм 

финансирования системы образования по следующим направлениям: 

1. Стимулировать экономическую самостоятельность вузов путем увеличения 

разнообразия организационно-правовых форм образовательных организаций. 

Децентрализация системы высшего образования путѐм делегирования полномочий 

региональным органам управления будет способствовать целенаправленности финансовых 
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потоков с точки зрения поддержки и стимулирования развития ценностных приоритетов 

образования и гарантированности финансовых поступлений, позволяющей прогнозировать 

и планировать финансовую ситуацию. 

2. Определить приоритетность инвестирования в инновационную деятельность в 

образовании как наиболее соответствующую характеру процесса накопления и обновления 

знаний (это именно то звено в образовании, которое само может выступать в роли 

источника ресурсного обеспечения), что, в свою очередь, будет способствовать 

рационализации структуры инвестиций, выбору оптимальных вариантов сочетания 

различных источников финансирования и их динамичности, возможности 

взаимодополнения и свободного перелива инвестиций по направлениям образовательной 

деятельности. 

3. Повысить качество кадрового корпуса системы высшего образования. Следует 

разработать и ввести в действие эффективные механизмы отраслевой системы оплаты труда 

педагогических работников. Важным элементом роста качества кадрового корпуса должна 

стать модернизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников образования. Необходимо создать условия для развития менеджерского слоя в 

системе высшего образования, повысить квалификацию и переподготовить действующий 

управленческий персонал среднего звена, развивать организационно-управленческую 

культуру сферы образования. 

4. Создать условия для развития общественных институтов участия в управлении 

образованием. Распространение практики использования таких форм общественного 

участия в управлении, как попечительские и наблюдательные советы, позволит повысить 

контроль за расходованием бюджетных и внебюджетных средств, что, в свою очередь, 

будет способствовать снижению инвестиционных рисков при инвестировании в 

образовательную сферу. Необходимо отработать перечень полномочий деятельности 

институтов общественного участия в управлении образованием. 

5. Обеспечить большую прозрачность процессов финансово-хозяйственного 

управления образовательными учреждениями, осуществить разработку и создать условия 

для распространения механизмов и форм публичной отчетности о работе высших учебных 

заведений, развивать независимые формы контроля (аудита) их деятельности, что позволит 

привлечь внимание общественности к деятельности как отдельных образовательных 

учреждений, так и системы высшего образования в целом. 

Создание подобных механизмов и стимулов будет не только способствовать 

улучшению общей финансово-экономической ситуации в системе высшего образования 

Украины, но и обеспечит условия для роста ее восприимчивости к запросам общества и 

рынка труда, что, безусловно, позитивно повлияет на качество образовательного процесса. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, КАК ОСНОВА 

РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА СТРАНЫ 

Тарасенко Ю.В. 

преподаватель, Академия внутренних войск МВД Украины 

Аннотация. В статье выделены проблемы связанные с развитием человеческого капитала, 

вызванные нереализацией интеллектуального потенциала, и результаты, которые могут 

быть достигнуты эффективным финансирования высшего образования. Вследствие 

развития трудовой деятельности, в которой и проявляется интеллектуальный капитал, 

были определены значимость и роль интеллектуального труда, что дало возможность 

вывести эффект его влияния на рынок труда в виде проявления мультипликационного 

эффекта. Анализ результатов использования интеллектуального капитала подчеркнул 

необходимость финансирования высшего образования и нормализации взаимодействия 

системы высшего образования и предприятий. 

Ключевые слова: человеческий капитал, интеллектуальные ресурс, финансирование 

мультипликационный эффект, высшее образование. 

Abstract. T Tarasenko Y.V. Financing of higher education as basis of intellectual capital of the 

country. The article highlights problems associated with the development of human capital due to 

non-implementation of intellectual potential, and results that can be achieved by effective funding 

of higher education. The importance and the role of the intellectual labor due to the development 

of work areas with a high intellectual potential involvement were highlighted. This resulted in a 

exposure of the effect the intellectual labor created on the market. It is presented by a multiplier 

effect.  The results of the intellectual labor usage analysis showed a high necessity in funding of 

the higher education sector and    the normalization of cooperation between higher education and 

businesses. 

Keywords: human capital, intellectual resources, funding, the multiplier effect, higher education . 

 

Постановка проблемы. С переходом к постиндустриальному обществу все большее 

внимание стали уделять развитию человеческого капитала в каждой стране, в частности 

таким ее составляющим, как высшее образования и интеллектуальный капитал. Основным 

моментом, который касается развития этих понятий, остается вопрос их финансирования: 

поиски альтернативных источников и механизмы их эффективного использования. 

Финансирование системы высшего образования неразрывно связано с проблемой 

сотрудничества рынка высшего образования и рынка занятости. Связь этих рынков 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2012_2/Podra_212.htm
http://hghltd.yandex.com/yandbtm?url
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прослеживался в том, что без развития рынка труда усложняется финансирование системы 

высшего образования, а система высшего образования в свою очередь, обеспечивает 

кадрами рынок труда. В некоторых странах, в частности в Украине, этот баланс нарушился, 

и открываются проблемы, требующие решения для более эффективного использования 

бюджетных средств при финансировании высшего образования, а также для налаживания 

механизма трудоустройства выпускников высших учебных заведений. Из этого вытекает 

основная проблема - это нереализация научного и образовательного потенциала в стране, 

что ведет за собой потерю профессиональных кадров.  

Цель статьи. Статья направлена на рассмотрение влияния финансирования системы 

высшего образования на развитие интеллектуального капитала в стране и связь 

интеллектуальных ресурсов с развитием рынка труда. 

Результаты исследования. «Страна, которая имеет развитый научный и 

образовательный потенциалы, но не создает условий для их эффективного использования в 

своих интересах, автоматически становится интеллектуальным донором для других стран с 

лучшими условиями для научной деятельности» [1]. Негативная тенденция также 

проявляется в том, что «каждый пятый гражданин трудоспособного возраста больший или 

меньший отрезок времени работает за пределами нашей страны» [2 , с.7]. То есть, в поисках 

реализации своей профессиональной деятельности население эмигрирует в места, где есть 

более стабильный или достаточный заработок, даже если это не является их прямым 

профессиональным направлением. Так Л.И. Антошкина отмечает, что «человеческий 

капитал мигрирует из мест, где он не пользуется спросом, в места распространения и 

концентрации спроса» [3 , с.10]. 

 Отличием и уникальностью человеческого капитала можно считать направленность 

финансовых ресурсов на развитие интеллектуальных ресурсов человека. Прошлые 

исследования недооценивали умственную и творческую деятельность человека. Впервые с 

появлением человеческого капитала знания начинают рассматриваться как капитал, 

приносить доход и способствовать увеличению и улучшению благополучия человека, а это 

в свою очередь будет способствовать росту ВВП и стимулировать экономическое развитие 

страны. Знания человека также начинают рассматриваться как фактор 

конкурентоспособности государства: приводят к инновациям в производственной сфере и 

выступают стимулом для развития. 

В работе профессора В.Л. Иноземцева «За пределами экономического общества» [4] 

очень точно и совершенно проведен анализ понятия труд, исходя из различного назначения 

и мотивов. 

Приведем одно из существующих определений: труд - это благо умственного или 

физического усилия, целиком или частично направленное на получение каких-то иных благ, 

кроме удовольствия от самого процесса работы[5]. Этот подход толкования сущности труда 

очень распространен и в некоторых случаях совпадает с действительностью. Исходя из 

приведенного определения, уже можно видеть два направления трудовой деятельности: 

первый, когда труд может приносить удовольствие, предоставлять возможность 

самореализации. Человек, который теряет возможность работать, в этом случае, чувствует 

себя опустошенным, ненужным обществу, то есть он теряет свою значимость. Второй 

вариант, это когда человек должен монотонно, утомительно физически работать. Этот труд 

еще можно характеризовать, как экономически необходимый человеку, то есть это способ 

выжить, заработать на жизнь [4] . 

Приведенные характеристики свидетельствуют о классификации труда в 

зависимости от его видов. Трудовая деятельность человека, прежде всего, разделяется на 

физическую и интеллектуальную работу, что и дает свою специфику в образовании и 

заработной плате. Сейчас очень редко встречается только физический труд, потому что 

даже те виды труда, где более задействован человек физически, чем умственно требуют 

принятия решений, с помощью которых поставленные трудовые задачи выполняются 

быстрее и качественнее. Интеллектуальную деятельность от физической отличают более 
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глубокие знания в конкретных областях, где уже не просто стандартно выполняется работа. 

Этот процесс выходит на творческой уровень, требует большей ответственности, которая 

несет нервное и эмоциональное напряжение, требует принятия нестандартных решений и 

подходов к выполнению работы.  

Также можно отметить, что интеллектуальный труд как раз и относится к тому типу 

труда, где человек получает удовольствие, возможность самореализации и здесь уже 

мотивом служат не только внешние факторы в виде заработной платы, но и внутренние. 

Физический труд можно отнести к типу труда по экономической необходимостью. Это не 

свидетельствует, что в этом случае человек не может иметь возможность самореализации 

или удовольствия, но физический труд более изнурительный и трудный для человека. В 

случае, если физический труд сочетается с интеллектуальным, то есть требует от человека 

не только механического воздействия, он может начать давать человеку возможность 

проявить себя и показать свои возможности, служить поводом для улучшения качества и 

результатов труда. Исходя из выше сказанного, можно сказать, что большей весомости 

приобретает интеллектуальный труд. Назначение высшего образования предоставить 

человеку необходимый запас знаний, для выполнения профессиональной деятельности, а 

также, научить мыслить, то есть анализировать информацию, которую получает человек, 

чтобы принимать правильные решения в своей жизни. Если это назначение перевести на 

трудовую деятельность, то от качества знаний и принятых решений зависит как минимум 

карьерный рост человека и уровень заработной платы.  

Финансирование системы высшего образования служит возможностью увеличения 

интеллектуального капитала в стране, что приводит к тому, что этот капитал нужно 

реализовать, а научные достижения ведут к открытию новых звеньев в уже существующих 

сфера. Во взаимозависимости эти процессы приводят к усложнению видов труда, а это, в 

свою очередь, -  к разделению труда в обществе между специальностями для качественного 

их выполнения, то есть возникает так называемое «дерево профессий » в каждой сфере, где 

развитие знаний порождает новые вопросы и задачи, которые надо кому-то выполнять. Это 

стимулирует спрос на новых рабочих в этих отраслях, а также способствует появлению 

новых рабочих мест. Поэтому эффективное финансирование образования является 

фактором повышения производительности труда и одним из факторов решения проблемы 

занятости в стране. 

 Для предприятия интеллектуальные ресурсы - это фактор производства, который 

должен быть использован оптимальным средством при минимальных затратах, а для 

общества в целом - потенциал экономического роста и развития, который реализуется в 

определенной степени. Размер интеллектуальных ресурсов очень большой и государство не 

может использовать существующие в ней интеллектуальные ресурсы, но ценность их при 

этом не уменьшается. Эта проблема возвращает к ограниченности финансирования 

государством развития человека на образование и науку, передачу существующих 

достижений, поэтому финансирование человеческого капитала, в частности образования и 

науки, будет способствовать эффективному использованию существующего 

интеллектуального потенциала, преимущества которого были отмечены выше.  

При финансировании системы высшего образования в основном используются 

бюджетные средства, но из-за их ограниченности сейчас наблюдается тенденция 

увеличения финансов домохозяйств. То есть, система высшего образования объединяет 

интересы как макроуровня, так и микроуровня экономики: финансирование высшего 

образования способствует проявлению мультипликационного эффекта увеличения 

национального дохода страны. С.В. Чупина в своей работе «Мультипликационный эффект 

инвестирования в человеческий капитал» доказывала проявление этого эффекта, 

использовав теорию Дж. Кейнса о мультипликаторе и определив, и пришла к выводу, что 

«расходы на образование и интеллектуальное развитие детей в семье способствуют 

появлению все более «качественных» поколений в обществе, с каждым своим появлением 

все более увеличивают национальный доход общества. Составляющая инвестиций в 
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человеческий капитал со стороны государства и предпринимательского сектора имеет не 

менее важное значение для экономики страны в целом: вложения в образование, здоровье 

нации, в развитие трудового, интеллектуального и духовного потенциала позволяют на 

определенном временном лаге в разы увеличить прирост национального дохода за счет 

мультипликативного эффекта » [ 6]. 

Исходя из выше сказанного, можно предполагать, что влияние мультипликационного 

эффекта на человеческий капитал дает эффект не только на национальный доход, но и на 

сферы связанные с его производством, т.е. на профессиональную деятельность людей. 

Влияние мультипликационного эффекта, которое проявляется в профессиональной сфере, 

можно определить как «профессиональный мультипликационный эффект», то есть 

финансирование высшего образования приводит к концентрации интеллектуального 

капитала, навыков, умений и знаний, которые требуют выхода, но существующий рынок 

труда, с его специальностями, является уже недостаточным. Происходит опережение 

предложения интеллектуального капитала над спросом на него. В этом случае, для 

сбалансирования спроса и предложения на рынке труда нужно совершенствовать или 

усложнять виды труда, что приводит к появлению новых профессиональных направлений 

или увеличению существующих, где этот интеллектуальный капитал будет иметь свое 

проявление. Процесс появления, таким образом, дополнительных рабочих мест можно 

назвать «профессиональным мультипликационным эффектом». 

Развитие этого процесса зависит от взаимосвязи вузов и предприятий, что в свою очередь 

приводит к решению ряда проблем связанных с качеством образования, трудоустройством, 

а также финансированием. 

Выводы. Развитие государства на данном этапе невозможно без развития одного из 

его составляющих – человеческого капитала, который является одним из основных 

ресурсов страны. Развитие человеческого капитала зависит от ряда факторов, но одним из 

определяющих является уровень финансирования и качества образования, который дает 

возможность развивать интеллектуальные ресурсы страны. С усложнением трудовой 

деятельности и развитием интеллектуального капитала, появляется все больше количество 

профессий, что дало основания для вывода понятия «профессиональный 

мультипликационный эффект». Влияние интеллектуального капитала на развитие 

экономики государства широко изучается, и его положительные эффекты определены, но 

возможности его реализации и мотивация нуждаются в дальнейшем исследовании.  
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Аннотация. В  статье рассмотрена роль инноваций в системе наука-образование-рынок 

труда, а  также факторы, ее определяющие. Понятие инноваций охарактеризовано с трех 

позиций: как результат, как процесс и как система.  

Ключевые слова:  инновация, инновационная стратегия, система образования, наука,  

рынок труда 

Abstract. Zlatovcena I.D. The role of innovation in the systems of science, education, and the 

labor market. The article considers the role of innovation in the science, education, and labor 

markets, as well as the factors determining it. The author described the concept of innovation from 

three standpoints: as a result, a  process and as a system. 

Key words: innovation, innovation strategy, education, science, labor market 

 

Формирование государственной политики, способной обеспечить инновационное 

развитие национальной экономики, является одной из наиболее важных и сложных задач в 

настоящее время для  Правительства Республики Молдова. 

Переход экономики страны на инновационный путь развития невозможен без 

формирования конкурентоспособной национальной инновационной системы. Для ее 

создания необходимо разработать комплексную и эффективную систему мер регулирования 

инновационной сферы, повысить не только спрос на инновации со стороны большей части 

отраслей экономики, но и эффективность фундаментальной и прикладной науки, 

преодолеть фрагментарность созданной инновационной инфраструктуры. Ключевая роль в 

организации этого процесса принадлежит государству не только как его инициатору, но и 

как гаранту выполнения поставленных целей. 

Инновационная стратегия Республики Молдов требует непрерывного притока 

специалистов высшей квалификации. В данном случае главной задачей выпускника 

является обеспечение внедрения готовой научной идеи в сферу практической деятельности. 

В таком контексте  необходимость инновационных процессов сводится к созданию 

механизмов «партнерства науки, бизнеса и государства». И на предстоящий период 

перехода от экспортно-сырьевой к инновационной модели экономического роста основной 

задачей становится  повышение конкурентоспособности отечественной продукции и услуг 

как на внутреннем так и мировом рынке. 

При этом следует отметить, что достаточно широкий спектр актуальных проблем, 

связанных с использованием инноваций в системе образования, и, прежде всего, в системе 

высшего профессионального образования, при подготовке конкурентоспособного 

специалиста в условиях современного рынка труда, недостаточно изучен. Последнее 

обстоятельство свидетельствует, что требуется теоретическое и методологическое 

обоснование роли инноваций в системе образования при подготовке конкурентоспособного 

специалиста в условиях реформирования высшей школы.  

Насчитывается множество определений инноваций. Отечественные и зарубежные 

исследователи трактуют данное понятие в зависимости от объекта и предмета 

исследования. В широком смысле под инновациями понимается прибыльное использование 

новшеств в виде новых, прогрессивных технологий, видов продукции и услуг, а также 

организационно-технических и социально-экономических решений производственного, 

финансового, коммерческого и иного характера. Как экономическая категория инновация 

представляет собой экономические отношения, возникающие между домохозяйствами, 

частным капиталом и государством по поводу создания и внедрения новых, прогрессивных 

технологий, новой продукции в условиях становления экономики знаний за счет 

привлечения как государственного, так и частного капитала. 
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Исходя из этих определений, целесообразно охарактеризовать и определить понятие 

«инновации» как процесс и  как результат.    Инновация как процесс определяется как 

фундаментальное или прикладное исследование, развитие, коммерциализация, под которой 

понимается экономическая реализация научно-технических новшеств. Инновация как 

система предполагает связанные между собой организации и институты, которые влияют на 

развитие, распространение и использование того или иного новшества с целью получения 

прибыли. 

Инновация как результат представляет собой новый или улучшенный продукт, 

услугу, открытие нового рынка, принятие новой технологии, изменение организации 

бизнеса. Информационные технологии и программные продукты занимают значительное 

место в поле современных инноваций, сопоставимое со спектром научно-технических 

разработок и других инновационных продуктов материального производства.  

Не менее важное значение представляет включение в рыночный оборот результатов 

НИОКР с целью улучшения качества подготовки специалистов и повышения 

конкурентоспособности вузов на рынке образовательных услуг. К недостаткам 

инновационного обеспечения системы высшего профессионального образования следует 

отнести низкую инвестиционную привлекательность системы образования, что ведет к 

снижению конкурентоспособности системы образования Республики Молдова  на мировом 

рынке образовательных услуг. 

 Инновационная политика государства должна складываться на основе избранных 

приоритетов, их финансовой поддержки, регулирования экономических и правовых 

отношений в данной сфере.  Креативность инновационных процессов в системе 

образования означает, что не существует общего подхода к возникновению и внедрению 

инноваций. От специалистов инновационного типа требуется смена образа мышления, от 

дедуктивного к индуктивному. Дедуктивное мышление подразумевает вначале определение  

проблемы, а далее – способы ее решения. Индуктивное мышление предполагает 

способность специалиста распознать эффективное инновационное решение, а затем – 

внедрить его в бизнес-процесс для достижения конкурентных преимуществ на рынке. 

Инновационная деятельность в сфере образования базируется на интеграции науки и 

образования, которую можно рассматривать с трех сторон:  

 экономическая основа представляет объединение ресурсов и механизмов 

научного и образовательного комплексов для получения народнохозяйственного и 

коммерческого эффектов; 

 структурная основа предполагает организационное слияние научных 

организаций и образовательных учреждений в единые научно-образовательные комплексы 

с целью оптимизации структуры науки и образования; 

 инновационная основа обеспечивает интеграцию инновационных потенциалов 

сферы науки и образования с целью активизации инновационной деятельности в 

российской экономике. 

Интеграцию в мировое образовательное пространство связывают с Болонским 

процессом, который предполагает интеграцию национальных информационных 

пространств в единое мировое информационное пространство; глобализацию в финансово-

экономической сфере и региональную интеграцию. Особую значимость представляет 

сегодня процесс интернационализации образования, предполагающий взаимный обмен 

студентами, слушателями, преподавателями, научными сотрудниками; рост конкуренции на 

мировом рынке образовательных услуг; изменение функций государства  на рынке 

образовательных услуг и др. 
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Примером интеграции служат кластеры, позволяющие представить во взаимосвязи 

интеграционное сотрудничество науки, образования и рынка труда. Организационная  

модель научно-технологического кластера представлена на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

        

 

Рис. 1. Организационная модель научно-технологического кластера 

Основной целью интеграции науки, образования  и рынка труда является обеспечение 

конкурентоспособности и устойчивого развития национальной инновационной системы 

страны на основе эффективного развития научно-образовательных структур как центров 

передовой науки, создания инноваций в процессе подготовки высококвалифицированных 

специалистов. Интеграция науки и образования существует на трех разных уровнях: на 

уровне вуза, на уровне министерства как субъекта бюджетного планирования и на уровне 

Государства.  
Причем важно заметить, что специалист сегодня — это больше чем специалист вчера. 

Этот человек помимо профессиональных знаний и умений должен «уметь учиться» на 

протяжении всей своей профессиональной деятельности. Поэтому несомненно, что из всех 

форм общественной практики именно образование, и прежде всего инновационное, 

развивающееся образование, пытается решать эту проблему по существу. Для реализации 

данного направления необходимо более активно привлекать частный бизнес, 

государственные органы власти на местах с целью привлечения студентов к различным 

практическим проектам. Привлечение студентов возможно как на принципах материальной 

заинтересованности, так и с целью самовыражения. Этот потенциал профессионального 

образования используется неэффективно, в то время как его возможности неограниченны. 

 В условиях становления экономики знаний, когда конкурентоспособность 

оценивают потребители образовательной услуги, индикаторами (показателями) выступают:  

 оценка знаний слушателей,  

 удовлетворенность образовательных услуг потребителями,  

 рейтинг и самооценка качества трудоустройства,  

 оценка психологического теста слушателей.  
В качестве основных приоритетов региональной политики инноваций можно отметить: 

 подготовка специалистов нового поколения, которые бы в наибольшей мере 

отвечали требованиям экономики знаний; 

 информатизация образования и ее представление как основы для информатизации 

экономики, производства и социальной сферы; 

 стимулирование инновационных процессов, в том числе в сфере дополнительного 

профессионального образования; 

 активная международная научная и научно-техническая деятельность, которая 

призвана обеспечить эффективное вступление в мировое научное сообщество и др. 

Национальные проекты в сфере образования, которые представляют собой 

инновационный подход, должны быть ориентированы на достижение долгосрочных 

системных изменений.  
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Анотация. Бабенко Е.И.Факторы эффективного формирования и использования 

человеческого потенциала. В статье отражены факторы, оказывающие влияние на 

процесс формирования и использования человеческого потенциала. Приведены причины 

необходимости изучения воздействия образования, здравоохранения, культуры и других 

факторов на человеческий потенциал. 

Ключевые слова: человеческий потенциал, институциональные факторы  

Annotation. The paper describes the factors that influence the formation and use of human 

potential. There are given grounds of studying the impact of education, healthcare, culture and 

other factors on human potential. 

Keywords: human potential, institutional factors 

It is a commonly accepted fact in the modern economic thought that human potential is the 

dominant factor of economic growth and social development since it determines the pace and level 

of the national economy. In the context of decentralization of economic, political and social life of 

the community, it is becoming increasingly important to consider the key factors of improving the 

management process through formation and development of human potential. 

The economy of any country or region needs to develop effective social and economic 

policies based on the impact of factors affecting the formation and rational use of human potential. 

Consideration of these factors may result in improved competitiveness of human potential and 

economic entities engaged in business activities. 

All these underline the importance of studying the theoretical and practical aspects of the 

socio-economic development through the factors influencing the social processes and development 

of human potential. 

This article is based on studies made by foreign and domestic authors on the problems of 

formation, application and development of human potential. Numerous scientific approaches show 

the role of a man and his potential in economic processes of a society. The methodological 

framework of this area of research has been founded in the works of the classical political 

economy of Adam Smith and David Ricardo, John Maynard Keynes, Alfred Marshall, Joseph 

Schumpeter, T. Schultz, and Karl Marx. They were the first who had demonstrated the role of a 

man and his intellectual activity and had given a number of provisions about the man and the need 

to increase investments. 

The works of S. Kuznets, Gunnar Myrdal, K. Arrow, and R. Solow reveal the mechanism of 

interaction between economic and social development. K. Griffen, T. McKinley, and M. Ul- Haq 

had summarized various ideas into a coherent theory of development of human potential. 

A significant contribution to the study of the problems of formation and use of human 

potential was made by the Russian scientists as well, such as A.V. Koritskiy, I.K. Makarova, E.D. 

Tsyrenova, Strumilin and S.A. Woodpeckers. Methodological studies of human potential are 

reflected in the works of such Moldovan scientists as A. Smyk, I. Movile and other specialists. 

There are many factors that influence the formation and efficient use of human potential, yet 

each author presents his/her own classification of these factors. 
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Sakharovski S.N. highlights the importance of institutional factors of human potential and 

believes that they can be divided into 3 groups: 

 1st level factors are the ones that primarily and directly affect the formation of human 

potential – a family, in which an individual is born and lives, his/her education, his parents‘ 

education and culture etc. 

 2nd level factors – those, which help investing for the purpose of obtaining a higher salary 

in the future and forming the value of human capital as a part of human potential. 

 3rd level factors are those that can be used for transformation of human capital into its 

realized form through the higher income. 

Thus, the more effectively the institutions of the 1st level are created the higher human 

potential is. And the structure of human potential will directly depend on the motivation of the 

investor in human capital, which can vary and will depend on the factors of the 2
nd

 level. It is 

important to note that if the institutions of the 3rd level do not allow transformation of the high HP 

into a high level of income, the accumulated potential may remain unrealized. 

In their general form the factors of the human capital can be divided into internal and 

external. The internal and external factors are reflected in the Figure 1 below. 

In turn, Durov R.A. identifies three factors of human development: 

 Level of disposable income; 

 Level of education; 

 Life duration expectancy at birth. 

The author notes that there exists a strong correlation between the factors. 

services. One of the most important components of a healthy lifestyle is quality of food and 

high quality of medical services. All these imply certain expenses. If we analyze such factor as 

education, we shall see a similar correlation. The state, as a subject of the private sector, finances 

the production of social services (education and healthcare) through government institutions. 

Ultimately, the value of the collected taxes is directly proportional to the income of tax payers, 

therefore the significance of the level of income of the population remains high. 
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Figure 1. Internal and external factors affecting the formation and efficient use of human 

potential 

Nowadays, life expectancy is mainly determined by the lifestyle and the availability of 

health The analysis of works on various aspects of the theory of the human potential has shown 

that education, and especially high quality education, is most often indicated among the factors 

influencing the development of the human potential. It is noted that higher education influences 

the formation and development of the productive capacity of a person and increases his/her labor 

capacity and efficiency. The increase in productive capacity of more educated employees leads to 

an adequate increase in their earnings. Education has a major influence on such important aspects 

characterizing the situation of employees in the labor market as their working conditions and the 

level of unemployment. 

It should be noted that education also provides such non-monetary benefits as increase of 

social stability, improvement of the overall culture of the nation, reduction of crime and 

improvement of the safety of citizens in the country. Numerous studies confirm that the level of 

education affects a person's attitude to his/her own health, the organization of consumption and 

mode of life. 

Therefore, the education determines in many ways a person‘s capacities in all spheres of life, 

either directly or indirectly influencing the formation and development of all forms of human 

potential including primarily his/her educational and intellectual potential. Social policy is 

emphasized as another factor of development of human potential. The current stage of 

development of economy and society poses fundamentally new challenges in the area of social 

policy. The key characteristic feature of this stage is a change of the human role in the system of 

production factors due to the growing importance of creative and personal elements in labor 

processes. A human is put at the center of the socio-economic system, and perhaps the satisfaction 

of the full range of his/her needs, including the need for self-realization, is the ultimate goal of 

production and a condition of its sustainable development. 

An important course of the social policy of a state is related to its role in ensuring the 

production of socially important goods in the non-financial sectors (education, healthcare, culture). 

The product of these industries not only possesses its own value for direct consumers, but also 

provides a social benefit for society as a whole representing investments in the human factor 

analogical to investments in material facilities. A significant positive external effect and a long 

payback period of a large part of investments in education and healthcare have created necessity in 

the state adjusting intervention into the market mechanisms. The volume and structure of 

development of these areas, if given out for lease to the market, would have fallen far short of the 

objective requirements to the economy and society. This fact largely explains the priority of the 

costs in the fiscal policies of the developed countries, including those traditionally referred to the 

states with a predominantly liberal model of the social policy. 

Investment roles of the key social sectors are different. From the economic point of view, the 

investments in healthcare are infrastructural in nature, i.e. they create conditions for an adequate 

participation of employees in the manufacturing process (physically healthy people rarely get sick, 

can operate at full capacity and stay longer in the labor staff). Investments in education shape the 

workforce of higher quality and, with that, provide a direct economic benefit through higher 
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productivity. For this reason, and in addition to science, education forms the core of the investment 

complex of non-material production. 

Thus, the human potential is formed on the basis of close interaction and influence of both 

internal and external factors: the level of education, development of science, culture, healthcare, 

environment protection, human security in society, family, social relations, communications, and 

many others. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы инновационной политики и 

иновационные подходы к регуляции экономических процессов в государстве, 

анализируютсяосновные научно методические подходы к оценке предприятия, 

предлагается методология сравнительных подходов. Стратегическое управление 

инновациями заключается в своевременной концентрации усилий на освоении и 

использовании перспективных достижений научно - технического развития и 

своевременном обеспечении ресурсами динамики инноваций в интересах достижения целей 

предприятия, создание условий для долгосрочной эффективной его деятельности. 

Ключевые слова: инновации, инновационный процесс, микроинновационная политика, 

инновационный менеджмент, стратегия. 

Abstract. Safonov Y.N. Mechanisms of micro innovation policies and strategies in industry. 

In the article the issues of innovative policy and innovative strategies are examined.  Their 

influence on adjusting of the economic processes in the state, the analysis of scientifically 

methodical estimation of enterprise, and methodology of comparative approaches are offered. 

Strategic innovation management is the timely focus on the development and use of advanced 

achievements of scientific - technological development and timely provision of resources of the 

dynamics of innovation in order to achieve the objectives of the enterprise and to create conditions 

for long-term effectiveness of its activities. 

Keywords: innovations, innovative process, mikroinnovaciyna policy, innovative management, 

strategy. 

Введение. Актуальность темы обусловлена развитием мировой экономики под 

действием процессов интеграции и глобализации, и как следствие, необходимости перемен 

в инновационной политике и стратегии в промышленности . В то же время специалистами 

всех уровней управления признается, что в Украине сейчас не существует законодательно и 

методически оформленного эффективного механизма управления инновационно - 

инвестиционной деятельностью на промышленных предприятиях. 

Определенные виды инноваций подчиняются известным управленческим моделям, в 

основе которых - коммерческие критерии. Однако существует некоторое кластер 
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потенциально эффективных инноваций, имеющих коммерческую неопределенность, к 

которым невозможно применить рыночные механизмы их реализации. Задача выявления 

этого кластера и разработки для него определенных управленческих действий является по 

научно-методической точки зрения очень актуальной задачей. Такого рода инновации не 

входящих в сферу интересов частного бизнеса и единственным заинтересованным в них 

субъектом управления становится государство. 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и 

практическими задачами. Целью статьи является исследование микроинновационной  

политики и стратегии в промышленности. Возможные подходы к управлению 

инновационными процессами существенно различаются в зависимости от того, является ли 

предприятие большим, ведущим в своей области, средним или малым. Также необходимо 

оценить его практическую значимость в сфере производства конкретных продуктов и 

научно - технический потенциал. Решение этой задачи предполагает оценку следующих 

характеристик: периода функционирования производства, достигнутых результатов 

производственной и инновационной деятельности; уровня кадрового, научного, 

информационного, технологического, финансового потенциала предприятия; состояния и 

возможностей совершенствования организационной структуры управления и др. . 

Нерешенные ранее части общей проблемы Принципиальное значение имеют два 

обстоятельства: а) создание конкурентных преимуществ должно быть поточным ( 

инновации в бизнесе должны быть стремительными ) б ) конкурентные преимущества 

нужно искать по контексту созданного в прошлом ( стоит навязывать действительности 

свой контекст ). 

Изложение основного материала исследования Особенности инновационного 

менеджмента в отраслях промышленности и предприятиях зависят от размеров и масштаба 

производственной деятельности, места и роли в рыночной инфраструктуре . 

В зависимости от профиля деятельности и потребностей отрасли, предприятия с этой 

целью могут разрабатывать и внедрять новые виды техники , конструкционных материалов, 

технологических процессов; реализовывать рациональную ассортиментную, 

инвестиционную и иную политику, совершенствовать организационную структуру 

управления и т.д. . 

Сегодня целесообразность применения системного подхода к разработке указанных 

задач не вызывает сомнений. Его эффективность напрямую связана с результатами решения 

общих проблем развития нашей экономики. Круг этих проблем очень широк. Одна из 

причин такого положения отсутствие четкой, целостной концепции формирования рынка 

инноваций на государственном уровне, которая бы способствовала развитию реальной 

конкуренции между товаропроизводителями. Практика реформирования включает, главным 

образом, меры институционального характера. Однако во многих случаях, как справедливо 

отмечается в исследованиях последних лет, большинство сторонников скорейшего 

внедрения в отечественную практику рыночных механизмов вместо отработки условий их 

функционирования считают, что" рынок сам все устроит" [2 , с.8]. Такая точка зрения 

весьма распространена. В частности, она характерна для многих предприятий и фирм, 

имеющих на данный момент относительно благоприятный финансовое состояние по 

сравнению с другими хозяйствующими субъектами аналогичного профиля деятельности. 

Считается, что им достаточно ввести известные из зарубежного опыта подходы и 

приемы управления производством, чтобы войти в цивилизованные рыночные отношения. 

При этом остается без внимания такой элемент антикризисного развития как оценка 

возможностей эффективного использования в отечественной практике теоретических 

аспектов управления производством в целом и инновационными процессами в частности, 

таким образом, необходимость разработки целостной концепции управления инновациями 

обусловлено теоретическими и практическими потребностями отечественного производства 

и отдельных производителей. Она актуальна для всех предприятий независимо от типа 

выбранной ими стратегии развития . 
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Возможности формирования комплексной системы управления инновациями зависят 

от многих факторов. К ним можно отнести: уровень развития производства, сложившийся 

ранее, состояние механизма и системы управления, уровень развития инновационного 

потенциала объекта, тип и ориентацию организационной структуры управления; тенденции 

хозяйственной и инновационной политики, понимание потребности в различного рода 

изменениях и готовность к ним персонала и так далее. 

Следует отметить, что эти факторы расположены не в порядке убывания их 

значимости, поскольку очевидно, что некоторые из них практически равноценны при 

решении конкретных задач. К тому же такие факторы, как, например, осознание 

необходимости изменений, поступательном развитии и готовности к ним, являются 

определяющими во многих практических ситуациях. 

Таким образом, определение необходимости и возможности управления 

инновационными процессами позволяет выявить и реальные потребности в них. Их можно 

подразделить на потребности внешней среды, потребности внутренней среды и собственно 

потребности инновационного процесса как самостоятельного объекта управления. 

Первую группу составляют потребности макроуровня по отношению к конкретному 

товаропроизводителю. Они определяются: 1 ) особенностями отечественного рынка; 2) 

поведением конкурентов, поставщиков и потребителей; 3 ) наличием и содержанием 

средств государственной политики в этой сфере деятельности; 4) мировыми рыночными 

тенденциями в производстве, ценообразовании, потреблении, обслуживании относительно 

этого продукта. 

Состав второй группы состоит из потребностей самого предприятия, отражающие, 

как правило, различные аспекты его финансово - хозяйственного состояния в определенное 

время, перспективы и тенденции экономической политики, состояние организационной 

структуры управления, научно - технического и ресурсного потенциала, в частности, 

информационного и кадрового . 

Третья группа является совокупностью собственно внутренних потребностей 

инновационного процесса как сложной обособленной системы , определяющих ее 

поступательное развитие . 

Выделенные группы потребностей тесно связаны между собой, в результате чего их 

выявление и оценка в качестве предпосылок эффективного управления инновациями на 

предприятии предполагают анализ определенной совокупности факторов общего порядка. 

Это традиционно рассматривается в таких случаях как фактор времени и фактор 

неопределенности, а также субъективные факторы, определяющие, с одной стороны, 

общественное восприятие инновационного поведения предприятия, а с другой - его 

внутреннюю культуру. Сюда же следует отнести инвестиционные факторы, воздействие 

которых на все группы потребностей хотя и не однозначно, но, безусловно, очень большое. 

Реальные конкурентные преимущества товаропроизводителя на рынке зависят от 

ряда факторов общего и частного порядка. Несмотря на их относительное разнообразие, 

можно утверждать, что это важнейшие сейчас факторы, определяющие содержание и 

условия формирования инновационной стратегии на предприятии и особенности процесса 

ее реализации . 

В рамках общей корпоративной экономической стратегии можно выделить 

следующие элементы: предпринимательскую, производственную, научно - техническую, 

маркетинговую, инновационную.Осложнением производственных процессов, повышением 

требований рынка до уровня конкурентоспособности выпускаемой обуславливается 

повышенное внимание к содержанию политики, стратегии и тактики предприятия, к 

качеству менеджмента. В этой ситуации основным условием эффективности деятельности 

любого хозяйствующего субъекта становится уровень его инновационности - реальный и 

потенциальный . Поэтому вполне логично определить инновационную стратегию как 

ключевое звено в корпоративной экономической стратегии, нисколько не уменьшая при 

этом роль и значение других вышеназванных ее элементов . 
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С этой точки зрения рассмотрим содержание основных категорий инновационной 

теории: политики, стратегии, тактики. Экономическая политика любого производителя 

отражает его миссию и характер деятельности, основные ценностные установки и 

ориентиры. Характер действий и формы реагирования на изменения внешней среды 

является прямым следствием содержания экономической политики . 

Политика предприятия задает общую направленность действий на достаточно 

длительный период времени и отражает его позицию относительно важнейших институтов: 

государственных, рыночных и др. Но изменения во внешней среде происходят постоянно и 

обусловливают необходимость применения конкретных средств и приемов, позволяющих 

быстро и адекватно реагировать на них, тем более, если состояние внешней среды 

характеризуется очень высокой степенью неопределенности. Успех этих действий 

возможно только в том случае, если предприятие имеет четкую тактику реагирования. Но 

под влиянием тактических изменений могут возникнуть и дополнительные импульсы. При 

этом дальнейшие изменения внешней среды способны еще больше усилить 

неопределенность хозяйственных ситуаций. Поэтому возникает потребность в разработке 

стратегии решения существующих и возможных проблем развития производства. 

Как известно, первоначально термин «стратегия » использовался только в военном 

деле и до настоящего времени его основной трактовка дается именно в этом аспекте: 

«стратегия - искусство главнокомандующего , искусство планирования и ведения крупных 

военных операций и войны в целом в отличие от тактики - искусства руководства войсками 

в бою или при приближении противника» [3 , с.11] ,«стратегия - высшая сфера военного 

искусства, изучает закономерности и характер войны, разрабатывает теоретические основы 

планирования, подготовки и ведения военных операций, занимается определением 

стратегических задач, вытекает из политики и обслуживает ее. Стратегическая задача - 

важная задача, решение которой приводит к резкому изменению состояния на театре 

военных действий» [4 , с.71] . На наш взгляд, эти определения дают необходимо понимание 

того, почему термин «стратегия» получил такое широкое применение в сфере экономики и 

управления. В то же время в экономической литературе, посвященной стратегическим 

исследованиям, встречаются достаточно неоднозначные характеристики стратегии . 

Отличия обусловлены, главным образом тем, какова степень гибкости стратегических 

решений, на сколько точными они должны быть, по мнению разных исследователей . 

Так, И.Енджел считает стратегическим любое явление, длительное время влияет на 

характер отрасли и предприятия. Оно может быть как положительным, так и 

отрицательным, но в любом случае это решение и действия, принимаемые людьми, имеют 

стратегический характер и имеют определенную цель [ 4 , с.12 ]. Он также считает, что все 

стратегии имеют собственное стратегический характер и достигают заданных 

стратегических целей. Этот вывод основывается не только на анализе влияния факторов 

неопределенности внешней среды, но на особенностях внутреннего развития самого 

предприятия, где в любой момент могут произойти какие-либо непредвиденные действия и 

процессы. Но дальше в своем исследовании И. Енджел развивает весьма спорную идею о 

том, что для характеристики стратегии невозможно использовать временные ограничения, 

поскольку «фактор времени связан только с продолжительностью воздействия, 

осуществляется на отрасль и предприятия. Поэтому стратегию невозможно разбивать на 

долгосрочные планы». Ее также нельзя связывать с изменениями, которые принесут пользу, 

- ее нужно связывать только с планируемыми изменениями, а это не всегда может 

произойти » . 

Другое мнение в вопросах трактовки стратегии как экономической категории имеют 

другие ученые. По определению Градова А. это набор правил и приемов, с помощью 

которых достигаются основополагающие цели развития той или иной системы. Стратегия 

экономического управления или экономическая стратегия вырабатывает правила и приемы, 

обеспечивающие экономически эффективное достижение стратегических целей, 
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базирующиеся на возбуждении заинтересованности всех участников процесса разработки и 

реализации стратегических программ в эффективном достижении этих целей [ 6 , с.115 ] . 

Подобное несоответствие приведенных типов определений, прежде всего, 

обусловлена различными подходами к пониманию сути и принципов планирования и 

прогнозирования целей перспективного развития хозяйствующих субъектов в различных 

экономических системах. Еще одним подтверждением этому является позиция 

Ч.Макмиллана, сформулированная по результатам исследования стратегий деятельности 

японских производителей и характеризует особенности стратегического развития 

промышленной системы этой страны. Он считает, что стратегия здесь вовсе не означает 

тщательно продуманного, логически взаимосвязанного набора правил и процедур, 

позволяющих перейти от А к В , а затем в С. В Японии под стратегией понимают 

готовность к событиям, которые происходят за пределами действенности системы 

управления [7 , с . 44]. 

Таким образом, обобщая представленные мнения, можно выделить, по крайней мере, 

два принципиальных подхода к пониманию стратегии. Следует отметить, что мы не 

приводим определения наиболее известных специалистов в области стратегического 

управления развитием производства таких, как И. Ансофф, П. Друкер, Портер и др., 

Поскольку их трактовка достаточно известны и очень часто цитируются в самых 

публикациях. Однако, общий вывод о содержании понятия «стратегия» в их понимании, 

безусловно, характеризует указанных экономистов как сторонников первого подхода . 

Однако было бы неверно « распределять » сторонников существующих подходов 

только по принципу принадлежности к конкретной экономической системы - рыночно 

устойчивой или такой, что рыночно формируется. Например, интересные исследования 

ряда отечественных экономистов, позволяют, по нашему мнению, найти компромиссную 

точку зрения для определения стратегии производителей в условиях рыночной среды, 

которая формируется: в целом можно определить стратегию как долговременный способ 

достижения экономических целей системы, включает распределение ресурсов между 

альтернативными траекториями ее движения и характер перераспределения ресурсов при 

изменении действия внутренних и внешних факторов, определяющих это движение; как 

совокупность генеральных (общих) целей и средств их достижения, главных направлений 

действий на длительную перспективу, на основе которых разрабатывается генеральная 

программа действий, выявляющая приоритеты проблем и ресурсы для достижения 

стратегических целей. Иными словами, стратегия представляет модель стратегического 

управления производством и программу ее осуществления. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Авторы второго из указанных 

определений дали не только удачное трактовки стратегии как одного из основных 

экономических понятий, но и наиболее полно и точно сформулировали особенности 

процесса ее разработки и реализации с учетом возможных изменений внешнего и 

внутреннего характера: 1) процесс выработки стратегии не завершается каким-либо 

немедленным действием, поскольку он заканчивается установлением целей, набором общих 

направлений действий, обеспечивающих развитие и укрепление позиций фирмы, 2) 

сформулирована стратегия используется для разработки стратегических (перспективных) 

планов , 3) в процессе разработки стратегии из-за неполной информации об альтернативах 

невозможно предусмотреть все возможности, выявляемые при составлении проекта 

конкретных мероприятий, 4) появление альтернатив в процессе поиска решений может 

поставить под сомнение обоснованность первоначального стратегического выбора и 

вызвать необходимость корректировки принятой стратегии 5) ориентиров (показатели, 

характеристики, цели) и стратегия находятся во взаимосвязи, поскольку стратегия, 

оправдана при одном наборе ориентиров, не будет таковой, если ориентиры предприятия 

изменятся. Поскольку ориентиры и стратегии вырабатываются внутри предприятия, 

возникает типичная иерархия: то, что на верхних уровнях управления является элементами 
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стратегии, на нижних - превращается в ориентиры, 6 ) необходимость в стратегии отпадает , 

как только реальный ход развития выведет предприятие к желаемым событий . 

Сегодня формирования стратегии любого предприятия направлено на решение задач 

перспективного технико - технологического развития . В свою очередь , такой тип развития 

является разносторонней многоаспектной деятельностью, охватывающей практически все 

внутреннее ее среду. Поэтому, как уже отмечалось, инновационная стратегия является 

важнейшим звеном экономической стратегии, определяет во многих случаях ее содержание 

и направленность. 

Стратегическое управление инновациями заключается в своевременной 

концентрации усилий на освоении и использовании перспективных достижений научно - 

технического развития и своевременном обеспечении ресурсами динамики инноваций в 

интересах достижения целей предприятия, создание условий для долгосрочной 

эффективной его деятельности. 

Не отрицая существующие мнения по поводу определения инновационной 

стратегии, рассматривать ее как выражение целей перспективного развития отрасли, 

предприятия, реализуемых с помощью взаимосвязанных действий по определению 

приоритетов в инновационной сфере и их достижения. Следствием этих действий является 

новая достоинство производства и управления. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты влияния различных факторов на 

уровень экономической безопасности предприятия и отечественной экономики в целом. 

Проведѐн анализ динамики уровня рентабельности предприятий по отдельным отраслям 

экономики в период с 2007 по 2011 годы, определены угрозы экономической безопасности, 

связанные с капитализацией основных средств предприятия и инвестиционными 

процессами.  Акцентировано внимание на последствиях финансово-экономического 

кризиса, углублении деформаций в структуре промышленности и резком падении 

инвестиционной активности. Динамика структуры украинской экономики не 

соответствует общим закономерностям структурных сдвигов, происходящих в развитых 

экономиках мира на современном этапе, что является угрозой экономической 

безопасности.   

Ключевые слова: экономическая безопасность, инвестиции, финансово-экономический 

кризис, амортизация, основные средства, диспропорции, структура.  
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Abstarct. Zivko Z.B. Investment process in economic security company as part of the national 

security economy in Ukraine. The article describes the main aspects of influence of various 

factors on the level of economic security and the national economy as a whole. The analysis of the 

dynamics of the level of profitability for enterprises in individual sectors of the economy in the 

period from 2007 to 2011, identified threats to the economic security related to the capitalization 

of fixed assets of the enterprise and investment processes. Special attention is paid to the 

consequences of the financial and economic crisis, deepening strains in the structure of the 

industry and a sharp drop in investment activity.  The dynamics of the Ukrainian economy do not 

correspond to the general laws of the structural changes taking place in the developed economies 

of the world at the present stage, and  it is a threat to economic security. 

Keywords: economic security, investment, financial and economic crisis, depreciation, fixed 

assets, disparities, structure. 

Постановка проблемы и актуальность тематики. Влияние динамики финансовых 

результатов деятельности отечественных предприятий на уровень экономической 

безопасности заставляет рассмотреть этот аспект более конкретно. Учитывая 

недостаточную эффективность хозяйственной деятельности отечественных предприятий, 

низкий уровень рентабельности и критически высокую долю убыточных субъектов 

хозяйствования, вопросы исследования инвестиционных процессов и технико-

технологической безопасности в системе экономической безопасности национальной 

экономики особенно актуальны и своевременны. 

Анализ исследования проблематики. Проблемой усовершенствования структуры 

экономики занимается целый ряд учѐных. В частности, О.Ф.Новикова и Р.В. Покотиленко 

утверждают, что длительные нерешѐнные вопросы или неудачное их решение относительно 

динамики структуры экономики усиливают негативные последствия для эффективного 

социально-экономического развития [1, с. 5]. И.Д.Пивоварчук считает, что «структурная 

политика должна учитывать влияние инновационного фактора и возможности 

инновационной сферы в преодолении структурных диспропорций» [2, с. 85]. В.М.Геец и 

В.П.Семиноженко предлагают определиться с теми отраслями и видами деятельности, 

которым необходимо отдавать преимущества и преференции в трансформационных 

преобразованиях, делая акцент на промышленность – одной из ведущих отраслей 

национальной экономики, обеспечивающей жизненные интересы государства, его 

экономическую безопасность, социальный и культурный уровень жизни народа [3, с. 233]. 

Для создания эффективного механизма защиты экономики необходимо выяснить, что 

именно угрожает экономической безопасности, где находится источник возникновения 

опасности, каким образом конкретные угрозы влияют на состояние экономических 

отношений [4], какие факторы влияют на диспропорцию структуры и какое место занимают 

инвестиционные процессы. 

Изложение основного материала. Динамика общего уровня рентабельности 

операционной деятельности для промышленности Украины характеризовалась снижением в 

2007-2009 гг, а именно: в 2007-м - 5,8%; 2008 - 4,9%; 2009-м - 1,8%, и ростом: в 2010-м до 

3,6%; в 2011-м - 4,7%. Среди видов промышленной деятельности высокий уровень имела 

добывающая отрасль (11,4% в 2007 г. и 17,3% в 2011 г.). Низкий уровень рентабельности 

имели машиностроение (соответственно 4,3% и 8,6%), лѐгкая промышленность (0,7% и 

4,0%), пищевая промышленность (4,7% и 4,2%). Отдельно нужно ещѐ раз подчеркнуть, что 

в 2010 г. - 42,7% и в 2011-м - 36,5% предприятий были убыточными [5]. 

Важным фактором, влияющим на уровень технико-технологической безопасности, 

следовательно и экономической безопасности в общем является состояние основных 

средств, степень изношенности которых постоянно растѐт: с 43,7% в 2000 г. до 60% в 2009 

г. (рис. 1). Особенно резко увеличилось значение этого показателя в 2008 г. - на 8,6 п. 

Сложной является ситуация с состоянием основных средств на транспорте и связи (в 2009 г. 

степень износа составляла 83,9%), в перерабатывающей промышленности (64, 9%), в 

производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (62,2%) [5]. 
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 Рис. 

1. Степень изношенности основных средств в Украине в 2000-2009 гг 

Принимая во внимание эти официальные статистические данные, по нашему 

мнению, нужно учитывать и тот факт, что речь идѐт исключительно об износе, 

определѐнном согласно финансовой отчѐтности. Вместе с тем не учитывается моральный 

износ основных средств и способность предприятия производить конкурентоспособную 

продукцию. С одной стороны, обобщить и охарактеризовать этот аспект невозможно, а с 

другой - проблему обновления основных фондов предлагаем рассматривать в контексте 

оценки инвестиционно-инновационной деятельности предприятий. 

В контексте исследуемого аспекта обеспечения экономической безопасности 

предприятий, считаем, что целесообразно уделить внимание проблеме начисления и 

использования амортизации. В частности, в большинстве развитых стран амортизация 

является одним из основных рычагов регулирования расширенного воспроизводства 

основных фондов, поскольку в общих инвестициях на неѐ припадает 65-70%, а потому она 

является весомым фактором экономического роста, а значит и существенно влияет на 

уровень экономической безопасности предприятия. Так, в США удельный вес 

амортизационных отчислений за 1950-2008 гг увеличилась с 18 до 74,2%, в результате чего 

эффективная налоговая ставка по налогу на прибыль в корпоративном секторе снизилась в 

этом периоде с 34 до 15%. Активное использование ускоренной амортизации позволило 

США занять передовые позиции в техническом, технологическом, информационном и 

многих других отношениях [6]. В течении 9 месяцев 2010 г. в Украине доля амортизации в 

структуре операционных расходов составляла 3,2% (в т.ч. в промышленности - 4,0%), а 

доля в общем объѐме инвестиций - 60,9%. Отрицательной чертой считаем тот факт, что в 

нашей стране отсутствует действенный контроль за расходованием амортизационных 

средств, что позволяет предприятиям тратить их на цели, не связанные с инвестициями в 

основные фонды. Это позволяет сделать вывод, что угрозой для экономической 

безопасности предприятия является высокий уровень износа основных фондов, 

технологическая отсталость и низкая эффективность использования амортизации. 

Вторым важным аспектом считаем проблему обеспечения кадровой безопасности 

предприятий посредством характеристики динамики количества наѐмных работников и 

эффективности мотивации их труда. Что касается поставленной задачи по идентификации 

угроз экономической безопасности, то к сделанным выше выводам, целесообразно 

добавить, что согласно аналитическим данным американских экспертов около 80% убытков 

материальным активам компаний наносит их собственный персонал. Только 20% попыток 

несанкционированного проникновения в закрытые сети осуществляется извне, а остальные 

80% случаев спровоцированы с участием персонала компаний. Динамика стоимости 

злоупотреблений, совершенных должностными лицами и работниками американских 

компаний в 1980 г., составила 50 млрд долл. США, в 1990 г. - 250 млрд долл. США, в 1998 

г. - 400 млрд долл. США, в 2002 г. - 600 млрд долл. США. 

Аналогичная информация по отечественным субъектам хозяйствования отсутствует, 

но нужно учесть, что низкий уровень оплаты труда и негативные тенденции сокращения 

количества наѐмных работников не способствуют качественному выполнению 

обязанностей, в т.ч. по обеспечению экономической безопасности. Отдельно нужно 

отметить недопустимо низкий уровень менеджмента на отечественных предприятиях, 
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который и является одной из причин неудовлетворительных результатов деятельности и 

низкого уровня экономической безопасности. Отсюда, по нашему мнению, угрозами 

экономической безопасности предприятия целесообразно определить: некачественный 

уровень менеджмента, недостаточное мотивирование сотрудников, и как результат, низкое 

выполнение персоналом функций по обеспечению безопасности в системе экономической 

безопасности. 

Анализируя динамику финансовых результатов деятельности предприятий, можно 

сделать выводы, что имеет место отраслевая диспропорция национальной экономики, 

противоречащая мировым тенденциям. Так, финансово-экономический кризис не только 

привѐл к драматическим изменениям в масштабах промышленного производства, но и 

отразился на его структуре. Эти изменения обусловлены действием объективных внешних 

факторов и внутренних противоречий, накопившихся в экономике [7]. В частности, спад 

объѐмов производства в промышленности составлял 5,4% в 2008 г. и 21,9% в 2009 г., при 

этом наибольшие потери понесла перерабатывающая промышленность. Сокращение 

производства составило соответственно 6% (2008г.) и 26,5% (2009г.). Наибольшие 

показатели спада определены в отраслях, ориентированных на изготовление продукции 

промышленного и инвестиционного назначения: машиностроение, производство 

неметаллической минеральной продукции, металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий, химическая промышленность. Наиболее глубоким и 

затяжным оказался спад в машиностроении. Эта отрасль промышленности, являясь 

основным источником инновационного развития и модернизации экономики, претерпела 

очень глубокое падения в 2009 г. - на 44,9%. Главным источником спада в машиностроении 

стало производство транспортных средств и оборудования, сократившись более чем на 

60%.  

Динамика металлургии и химической промышленности была почти синхронной с 

общей промышленной динамикой, в частности чѐрная металлургия составила более трети 

общего спада. Вследствие этого произошли существенные изменения в структуре 

реализованной промышленной продукции. За период кризиса резко снизился удельный вес 

металлургической продукции - с 26,2 до 19,6% и продукции машиностроения - с 14,0 до 

10,6%. При этом существенно возросла доля продукции пищевой промышленности - с 13,1 

до 18,9%; производства и распределения электроэнергии, газа и воды - с 13,0 до 19,0% [7]. 

Таким образом, финансово-экономический кризис резко ускорил темпы сокращения 

реального сектора экономики, особенно в сфере материального производства. 

Восстановление экономического роста началось в 2010 г. и продолжалось в 2011 г. прежде 

всего благодаря росту внешнего спроса на продукцию экспорт ориентированных отраслей, 

а также восстановлению спроса (рост доходов в 2010 г. составил 23,1% по сравнению с 2009 

г.) на продукцию отраслей, ориентированных на внутренний рынок. Однако, из-за 

стагнации инвестиционных процессов посткризисное восстановление роста не 

сопровождалось качественными изменениями в производстве ВДВ. Таким образом, основой 

этого восстановления не стали модернизация национальной экономики и приобретение нею 

современного уровня конкурентоспособности [8]. Особое беспокойство вызывают 

тенденции к углублению деформаций в структуре промышленности, более быстрое 

развитие еѐ низкотехнологических отраслей с применением преимущественно устаревших 

технологий. Например, в ведущей отрасли украинской экономики - чѐрной металлургии - 

доля мартеновской стали составляет около 45% (в России - 20%, в Китае - 7%), тогда как в 

развитых странах мартеновские печи уже вообще не используют. Низкотехнологические и 

экологически опасные виды промышленной деятельности на протяжении последних лет 

оставались наиболее значимыми отраслями производственной сферы. Возобновление 

промышленного производства в период экономического роста происходило за счѐт средне-

низких технологий без жизненно необходимой модернизации производственного аппарата. 

Около 58% продукции приходится на низший - третий - технологический уклад 

(производство строительных материалов, чѐрная металлургия, судостроение, обработка 
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металла, лѐгкая, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность). 

Одновременно объѐм выпуска продукции высших технологических укладов - пятого и 

шестого - составляет около 4%, причѐм шестой - технологический - уклад, который 

определяет перспективы высокотехнологичного развития страны в будущем, в Украине 

почти отсутствует (менее 0,1%) [9]. 

Анализ инвестиционных процессов в Украине свидетельствует о неустойчивом 

характере их развития вследствие совокупного действия и внешних, и внутренних 

факторов. В частности, достаточно динамичный рост объѐмов инвестиций в основной 

капитал в докризисный период (2000-2008 гг): в 2006 г. - 19,0%, в 2007 г. - 29,8% 

относительно предыдущего года, в кризисные годы сменилось резким падением 

инвестиционной активности и постепенной стабилизацией инвестиционной деятельности в 

посткризисный период (рис. 2). 

 Рис. 2. Инвестиции в основной капитал в Украине в 2001-2011 гг 

В докризисном периоде сдерживающими факторами эффективной инвестиционной 

деятельности были (1) отсутствие системной инвестиционной политики, (2) действенных 

институциональных основ развития инвестиционной деятельности, (3) неблагоприятный 

бизнес-климат, (4) неудовлетворительная ситуация в сфере защиты прав инвесторов. Это 

обусловило неадекватность стратегическим целям развития направленности 

инвестиционных потоков. Более высокими темпами росли капиталовложения в сектора 

экономики посреднического характера: в торговлю (в течение 2005-2008 гг - на 126,9%), 

финансовую деятельность (114,4%), операции с недвижимостью (81,0%). Вместе с тем 

области реальной экономики существенно уступали по темпам привлечения инвестиций: 

перерабатывающая промышленность за четыре года увеличила инвестиционный капитал на 

62,8%, транспорт и связь - на 11,3%. Тщательный анализ инвестиционных процессов в 

промышленности позволяет сделать вывод, что структурой инвестиций консервировалась 

низко технологическая структура промышленного производства. В частности, в 2007 г. 

более 80% всех инвестиций в перерабатывающую промышленность поступили в низко-и 

средне-низкотехнологические области. Зато стабильно росла доля вложений в операции с 

недвижимостью и торговле. По итогам 2008 г. суммарная доля инвестиций в торговлю, 

финансовую деятельность и операции с недвижимостью достигла 33,6 против 23,4% в 2004 

г., а доля промышленности соответственно уменьшилась с 37,2 до 32,9%.  

Кризисные явления мировой и отечественной экономик не могли не сказаться на 

развитии инвестиционных процессов. Характер последних формировался под действием 

ряда факторов [10], среди которых: (1) значительное падение объѐмов производства, 

вызванное сужением внешнего и внутреннего спроса; (2) ухудшение ожиданий субъектов 

хозяйствования относительно ближайших перспектив экономического роста; (3) ухудшение 

финансового положения предприятий, уменьшение их доходов, а следовательно, 

возможностей инвестирования; (4) ухудшение условий кредитования, особенно 

долгосрочного, что затруднило реализацию инвестиционных проектов в отраслях с высокой 
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долей заѐмных ресурсов, прежде всего в строительстве, машиностроении, металлургии; 

(5) сокращение государственных инвестиций вследствие перераспределения финансовых 

ресурсов на текущие расходы; (6) резкое увеличение расходов на импортные составляющие 

производства и на обслуживание долговых обязательств в иностранной валюте вследствие 

обесценивания гривны, ослабляло стимулы к долгосрочным инвестиционным проектам. 

Действие этих факторов привело к свѐртыванию инвестиционной активности. В 

2009 г. объем инвестиций в основной капитал снизился по сравнению с 2008 г. на 41,5%. 

Изменение инвестиционной динамики тесно коррелировала с тенденциями развития видов 

деятельности. Так, среди отраслей реального сектора экономики наибольшее снижение 

объѐмов инвестиций произошло в строительстве (на 62,2%), перерабатывающей 

промышленности (на 35,3%), на транспорте (на 33,3%). Существенно также уменьшилось 

инвестирование в посреднических видах деятельности - сфере недвижимости (на 52,8%), 

финансовой деятельности (на 35,4%), торговли (на 48,3%). Сократились инвестиции и в 

сельском хозяйстве (на 50,2%), которое продолжало демонстрировать положительную 

динамику производства. 

В промышленности наиболее негативная динамика инвестиций в основной капитал 

была зафиксирована в отраслях с длительным технологическим циклом, которые в 

предыдущие годы были двигателями инвестиционной активности, в частности в 

металлургии (объѐмы инвестиций уменьшились на 42,6%), машиностроении (48%), в 

производстве неметаллической минеральной продукции (39,5%). 

Выводы. Подводя итог, можно утверждать, что динамика структуры украинской 

экономики не соответствует общим закономерностям структурных сдвигов, происходящих 

в развитых экономиках мира на современном этапе.  Она заключается в увеличении части 

высокотехнологического производства обрабатывающей промышленности, 

телекоммуникационных, финансовых и бизнес-услуг, а также социально-ориентированных 

видов экономической деятельности, опережающих развитие наукоѐмких, 

высокотехнологических отраслей. Поэтому в Украине сформировалась неэффективная 

структура экономики с высокой ресурсо- и энергоѐмкостью производства, чрезмерным 

экстенсивным развитием добывающей промышленности, отсталостью агропромышленного 

сектора, низким уровнем инновационного производства, отставанием развития 

инфраструктуры, оторванностью финансового сектора от реальной экономики, 

неэффективным функционированием секторов, обеспечивающих социальное развитие. 
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Аннотация. В статье изложено авторское понимание научной парадигмы, традиций, 

инноваций. Содержание антикризисного финансового управления определено как внедрение 

комплекса мер по  предупреждению и нейтрализации  кризиса на этапах идентификации 

кризисных факторов в результате своевременно проведенной финансовой диагностики; в 

случае нарушения финансового равновесия - по выведению предприятия из кризисного 

состояния. В результате исследования эволюции науки о корпоративных финансах в 

разрезе классической, неоклассической, институциональной и неоинституциональной 

теорий, обоснована эффективность взаимодействия традиционной и инновационной 

концепций антикризисного финансового управления. Изложены результаты 

систематизации  бихевиористических факторов кризисного состояния на предприятиях 

государственного сектора Украины. 

Ключевые слова: научная парадигма, традиции, инновации, корпоративные финансы, 

антикризисное управление субъектами предпринимательства, превентивное управление. 

бихевиористические  финансы. 

Abstract. Ostrovska O.A.  The Interaction Efficiency of Traditional and Innovative Paradigms 

of Financial Crisis Management. The article outlines the author's understanding of the scientific 

paradigm, traditions, innovations of Financial Crisis Managment. The meaning of Financial 

Crisis Management is defined as the implementation of complex measures on crisis prevention and 

neutralization at the stages of crisis factors identification as a result of timely conducted financial 

diagnostics; in the case of financial equilibrium violation the referred measures are aimed at 

helping an enterprise to get out of the crisis state. Upon the research of the evolution of corporate 

finance science in terms of classical, neoclassical, institutional and neoinstitutional theories, the 

effectiveness of the interaction of traditional and innovative concepts of financial crisis 

management is substantiated. The systemization results of behavioral factors of crisis state at the 

public sector enterprises in Ukraine are presented. 

Keywords: Scientific Paradigm, Traditions, Innovations, Corporate Finance, Crisis Financial 

Management of Business Entities, Preventive Management. Behavioral Finance. 

 

Enunţarea problemei. Răspândirea definiţiei «paradigma ştiinţifică» în practica 

desfăşurării cercetărilor s-a produs în urma publicaţiei savantului T. Kuhn în anii 60 ai secolului 

trecut. Drept paradigme savantul subînţelegea «reuşitele ştiinţifice recunoscute de toţi, care pe o 

anumită durată de timp oferă comunităţii ştiinţifice modelul enunţării problemelor şi soluţionării 

lor» [1]. Astfel, paradigma conţine în sine  preceptele ştiinţifice, care au devenit pentru cercetători 

temeiuri de bază ale cunoaşterii, legi, principii şi metode de studiu. Autorul articolului este unul 

din părtaşi, percepând paradigma ştiinţifică drept  ansamblu al perceptelor teoretice şi 

metodologice unanim recunoscute de lumea ştiinţifică, a metodelor tehnice şi modalităţilor de 



 

219 
 

soluţionare a sarcinilor ştiinţifice concrete. O astfel de sarcină ştiinţifică urmează a fi recunoscută 

gestionarea anticriză a finanţelor corporative.  

Orice paradigmă sub influenţa reorganizărilor în viaţa economică, socială şi politică a 

societăţii are proprietatea de a se transforma, renova, modifica. Cu toate acestea, paradigma 

ştiinţifică în timpul formării sale trece prin trei faze:  

1) neacceptarea paradigmei noi sau atitudinea sceptică faţă de ea ca şi faţă de una absurdă 

(paradigma există doar ca teorie nouă);  

2) recunoaşterea, când o cunoştinţă nouă (teoria, concepţia) devine componentă obligatorie 

a ştiinţei, dobândind autoritate şi devenind nemijlocit paradigmă;  

3) perceperea noii paradigme de majoritatea savanţilor drept ceva rezonabil, cu toate 

acestea unii din ei deja se gândesc la schimbarea paradigmei.  

Dezvoltarea cunoaşterii are loc în rezultatul schimbării paradigmelor, care nu doar se 

substituie reciproc, dar şi lasă cunoştinţe aparte pentru viitor. Considerăm drept premisă şi condiţie 

obligatorie a progresului ştiinţific păstrarea şi reinterpretarea de generaţiile viitoare a rezultatelor 

cercetărilor obţinute de omenire, în urma cărora au loc noi descoperiri ştiinţifice. Şi cu toate că 

substituirea paradigmelor denotă o cunoaştere mai profundă a lumii, trebuie să cădem de acord cu 

opinia savantului Ia. Kornai, potrivit căreia «paradigma nouă în ştiinţele sociale nu trebuie 

neapărat să o substituie pe cea veche; pot coexista paradigme distincte » [2]. În legătură cu aceasta 

se actualizează cercetările posibilităţilor de coexistenţă şi eficienţă a interacţiunii paradigmei 

tradiţionale şi inovaţionale a administrării anticriză  a finanţelor corporative, în condiţiile 

instabilităţii economice permanente a Ucrainei şi Moldovei.  

Analiza publicaţiei la subiectul cercetării.    

Posibilitatea aplicării concepţiei paradigmelor nu doar în ştiinţă, ci şi în afaceri, politică, 

cultură şi în viaţa de zi cu zi a fost fundamentată de  Dj. A. Barker. Cercetările lui Dj. A. Barker au 

fost aprofundate şi dezvoltate de E. Deming, P.F. Druker, Dj. E. Stigliţ.  

De problemele determinării structurii şi naturii paradigmelor sistemice s-au preocupat 

savanţii Ia. Kornai, G. Kleiner, B.M. Miziuk. În ciuda faptului că Ia. Kornai şi T. Kuhn considerau 

drept obiect al paradigmei lor economia naţională, B.M. Miziuk, dezvoltând concepţia lui G. 

Kleiner, demonstrează posibilitatea răspândirii paradigmei sistemice de asemenea şi la nivel 

microeconomic. Cu toate acestea autorii [3; 4] consideră drept obiect al paradigmei întreprinderea, 

întrucât anume aceasta reprezintă  «microsociumul structural creativ de bază, care întruneşte  

resursele de muncă, materiale, financiare şi intelectuale ale societăţii » [ 4, c.31].  

În mediul savanţilor ucraineni, care acordau o atenţie deosebită cercetării paradigmei 

sistemice în dezvoltarea economiei şi finanţelor, urmează a fi menţionaţi: A.V. Baziliuk, Ia.B. 

Baziliuk, V.M. Gheiţa, A.I. Danilenko, S.V. Naumenkovu, V.M. Oparina, V.M. Fedosova şi alţii. 

Paradigma modernă de administrare a întreprinderilor în Ucraina  a fost studiată de: M.D. Bilîk, 

G.G. Kireiţev, G.V. Osovskaia, A.N. Poddereghin, L.I. Fedulova, etc. Teoria şi practica 

administrării financiare anticriză a subiecţilor antreprenoriatului a fost cercetată în publicaţiile lor 

de: I.A. Blank, V.P. Kukoba, L.A. Ligonenko, O.M. Skibiţkii, Z.E. Şerşniova, etc. Un aport 

important în formarea şi dezvoltarea paradigmei teoretice de administrare anticriză a finanţelor 

corporative a fost realizată de O.A. Terescenko.  

Evidenţierea problemei nesoluţionate; scopul articolului. În pofida numărului suficient 

de publicaţii, în care sunt expuse principiile de funcţionare ale paradigmei în funcţiune şi de 

formare a paradigmei noi de dezvoltare a economiei naţionale, a pieţelor financiare şi subiecţilor 

antreprenori, în literatura economică nu este acordată o atenţie cuvenită cercetării bazelor 

conceptuale de formare a paradigmei preventive de administrare anticriză a finanţelor corporative 

în condiţiile coexistenţei concepţiilor tradiţionale şi de propagare a concepţiilor inovaţionale. Din 

acest motiv scopul articolului este: în urma cercetării evoluţiei ştiinţei privind finanţele corporative 

de a justifica eficienţa coexistenţei, inter-pătrunderii şi interacţiunii concepţiei tradiţionale şi 

inovaţionale a managementului financiar anticriză.   

Rezultatele cercetării prin fundamentarea rezultatelor ştiinţifice obţinute.   
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În scopul studierii posibilităţilor interacţiunii concepţiei teoretice clasice şi inovaţionale 

trebuie să ne clarificăm cu interpretarea făcută de autor definiţiilor «tradiţii» şi «inovaţii».    

Conform Dicţionarului  [5] tradiţii  - reprezintă «… ceea, ce, în cele din urmă, se retrage 

sub influenţa a ceva nou », fiind ceva «pierdut şi istoric relativ ». În conştiinţa filistinului 

timpurilor de dezvoltare inovaţională a evenimentelor sociale tradiţia este asociată cu trecutul, cu 

ceea ce şi-a pierdut noutatea şi înfruntă dezvoltarea şi renovarea, ceea ce este neschimbat, 

simbolizează stabilitatea şi scuteşte de necesitatea de a sesiza situaţia şi de a lua decizii. În 

rezultatul transformărilor social-economice tradiţiile, în opinia autorilor [5], «se pot distruge, 

transforma şi substitui  cu cele noi ».  

Mai justificată ne pare a fi opinia autorilor Dicţionarului [6], care consideră că opoziţia 

tradiţiilor stabilite faţă de inovaţiile apărute este relativă. Ei disting patru faze ale interacţiunii 

acestor elemente: 1) tradiţiile opun rezistenţă novaţiilor; 2) tradiţiile şi novaţiile există; 3) tradiţiile 

şi novaţiile se amestecă, formând forme de compromis; 4) novaţiile se transformă în tradiţii [6].  

Astfel, considerăm relativă şi stabilitatea tradiţiilor. Autorul articolului examinează 

tradiţiile ca fenomen limitat şi instabil în timp, dar prin termenul «tradiţional» subînţelege 

«obişnuit», «stabilit».  

Mult mai răspândite şi obişnuite în teoria şi practica administrării finanţelor corporative în 

Ucraina sunt, conform  observaţiilor noastre, anume abordările tradiţionale. Însă noi nu vom fi de 

acord cu punctul de vedere  [5],   că tradiţiile au legătură exclusiv cu trecutul. Considerăm, că deşi 

tradiţiile într-adevăr, treptat îşi pierd noutatea, ele în nici un caz nu opun rezistenţă dezvoltării şi 

renovării. În multe cazuri ele se modifică, capătă trăsături de novaţii, care cu timpul din nou se 

transformă în tradiţii.  

Autorul consideră ca esenţă a administrării anticriză implementarea unui ansamblu de 

măsuri pentru: 1) prevenirea şi neutralizarea crizei la etapele de identificare a factorilor de criză în 

rezultatul diagnosticării financiare efectuate la timp, 2) scoaterea întreprinderii din stare de criză – 

în cazul perturbării echilibrului financiar. Paradigma managementului preventiv trebuie să devină 

baza administrării finanţelor corporative în condiţiile moderne de risc avansat a activităţii 

subiecţilor atreprenoriatului. În scopul preîntâmpinării crizei, administrarea financiară din 

momentul fondării întreprinderii trebuie să fie anticriză. Din acest motiv concepţiile administrării 

finanţelor corporative pot fi considerate ca fundament teoretic al administrării financiare anticriză 

a subiecţilor antreprenoriatului.  

În ştiinţa economică modernă sunt actualizate cercetările transformaţiei abordărilor 

tradiţionale la administrarea finanţelor corporative în inovaţionale, care treptat devin pentru timpul 

lor teorii clasice ale managementului financiar. Abordările ştiinţifice ucrainene vizavi de 

determinarea criteriilor de luare a deciziilor financiare se împart «în dependenţă de  caracterul 

concluziilor teoretice şi practice, la fel şi în dependenţă de metodele şi principiile de cercetare»  [7, 

с.24]. Merge vorba despre  teoria clasică (tradiţională), neoclasică, instituţională şi neo-

instituţională a finanţelor întreprinderilor.  

În lucrările reprezentanţilor şcolii clasice a finanţelor corporative în teoria şi practica 

managementului financiar, al contabilităţii şi administrării corporative mai frecvent se aplică 

elaborările savantului german E. Schmalenbach. În cărţile [8; 9] sunt examinate întrebările teoriei 

raporturilor de bilanţ şi de finanţare a întreprinderilor, de sistematizare a regulilor de administrare 

rentabilă a gospodăriei, de identificare şi clasificare a principalelor tipuri de cheltuieli.  

 Teoria bilanţului inovaţională şi la timpul său «dinamică» după E. Schmalenbach a servit 

drept impuls şi premisă la apariţia noilor concepţii de bilanţ –bilanţ organic după F. Shmidt şi 

bilanţ nominal după V. Rieger. Studierea atentă a lucrărilor ştiinţifice ale lui E. Schmalenbach 

atestă perceperea de către autor a modalităţii de schimbare a paradigmelor din contul mortificării 

învechitului şi transformării utilului în teoria funcţională într-o calitate nouă – inovaţiile. 

Împărtăşim părerea, că «punctul slab al cercetărilor savanţilor clasici - este examinarea separată a 

măsurilor de finanţare şi investire» [7, с.24].  

O autonomie insuficient justificată de luare a deciziilor investiţionale şi financiare este la 

fel susţinută de părtaşii teoriei neoclasice a finanţelor corporative. Reprezentanţii acestei şcoli 
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aliniază teoria de administrare a finanţelor întreprinderii pe ipoteza pieţei ideale – de funcţionare 

exclusiv a agenţilor economici «raţionali» şi pe informaţia accesibilă în mod egal pentru toţi.  

Economiştii americani M. Miller şi F. Modigliani au propus o teorie inovaţională la timpul 

său  a structurii capitalului şi au înaintat o ipoteză devenită deja tradiţională pentru teoriile 

moderne şi practica administrării financiare corporative, conform căreia preţul de piaţă al 

întreprinderii nu depinde de structura capitalului, cu condiţia raţionalităţii subiecţilor economici şi 

pieţei ideale [10].  

Drept inovaţie a ştiinţei financiare neoclasice în domeniul administrării finanţelor 

corporative urmează a fi recunoscută de asemenea teoria portofoliului hârtiilor de valoare. În 

lucrările sale, îndeosebi în cartea [11],  G. Markovits descrie bazele teoriei moderne a 

portofoliului, la fel expune un instrumentar metodic un pic complicat pentru specialiştii nepregătiţi 

privind investiţiile în activele financiare. Teoria corelaţiei riscului şi profitabilităţii investiţiilor 

financiare în direcţia facilitării modelului matematic este dezvoltată de W. Sharpe. Metodologia 

relatată în cartea [12] a căpătat o aplicare mai largă în practica financiar analitică.  

Autorul articolului prezentat în aspectul cercetării dezvoltării concepţiilor ştiinţifice 

subliniază că teoria lui W. Sharpe a apărut ca reacţie la lacunele aplicării practice ale metodologiei 

lui G. Markovits. Folosirea de către analiştii financiari într-o anumită perioadă de timp a modelului 

elaborat de W. Sharpe şi a metodologiei după G. Markovits, confirmă posibilitatea coexistenţei 

concepţiilor tradiţionale şi inovaţionale teoretico-metodologice şi a paradigmelor ştiinţifice.  

Modelul propus de W. Sharpe Capital Asset Pricing Model (CAPM)   oferea oportunitatea 

de a determina corelaţia dintre risc şi profitabilitatea hârtiilor de valoare. Însă, folosirea modelului 

prevedea un număr considerabil de presupuneri şi condiţii (principiile: pieţei ideale; accesul egal al 

investitorilor la informaţie; lipsa influenţei impozitării, posibilităţi ideale de creditare şi multe 

altele), ceea ce îndemna lumea ştiinţifică să efectueze viitoarele cercetării ştiinţifice.   

S. Ross [13] a propus o teorie alternativă CAPM - The Arbitrage Pricing Theory (APT), 

care, în calitate de abordare inovaţională, lua în calcul influenţa factorilor economici exogeni greu 

de prognozat (situaţia pieţei din ţară, stabilitatea economiei mondiale, inflaţia, dinamica ratei 

dobânzii, altele).  

Instituţionalismul s-a format ca doctrină inovaţională, opoziţională vizavi de postulatele 

teoriilor clasice şi neoclasice ale economiei de piaţă. Părtaşii instituţionalismului, determinând 

economia ca componentă a sistemului social, atribuiau un rol considerabil în dezvoltarea socială 

factorilor extraeconomici. Cu toate acestea problemele economice au fost cercetate în corelaţie 

strânsă cu problemele sociale, politice, etice şi de drept, dar categoriile obişnuite pentru şcoala 

neoclasică (astfel precum preţul, profitul) s-au examinat ca rezultat al influenţei unui spectru mai 

larg de raporturi reciproce. După părerea instituţionaliştilor, acţiunile participanţilor pieţei sunt 

imposibil de prognozat fără a lua în calcul influenţa atât a factorilor economici cât şi a celor 

extraeconomici. Instituţionaliştii s-au refuzat de principiile pieţei ideale, de complexitatea 

informaţiei şi de o absolută raţionalitate a agenţilor economici. Totuşi determinarea în calitate de 

instituţii exclusiv a sindicatelor şi statului,  precum şi lipsa unei teorii logic create şi a unei 

metodologii proprii au devenit motivul instituţionalismului «vechi».  

Neo-instituţionalismul a apărut ca ramură a orientării neoclasice. Adepţii noii teorii 

instituţionale acordau o atenţie mai mare mediului instituţional, în care funcţionează agenţii 

economici.  

Începutul neo-instituţionalismului a fost iniţiat prin lucrarea lui R. Coase [14], în care 

economistul american analizează procesul apariţiei unui tip specific de cheltuieli - 

«tranzacţionale». R. Coase a numit tranzacţionale cheltuielile care însoţesc interacţiunea agenţilor 

economici, întrucât colaborarea de afaceri presupune existenţa conflictelor şi pierderilor. C. 

Dj.Dalman include în componenţa tranzacţionalelor cheltuielile pentru: primirea şi prelucrarea 

informaţiei, purtarea negocierilor şi luarea deciziilor, control, protecţie juridică, etc.  [15]. 

Utilizarea concepţiei noi pentru timpul său privind spezele tranzacţionale a dus la schimbarea 

postulatelor şcolii economice neoclasice, părtaşii căreia afirmau existenţa exclusivă a cheltuielilor 

de producţie şi lipsa cheltuielilor pentru primirea informaţiei.   
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Răspândită în ştiinţa financiară a ţărilor economic dezvoltate şi inovaţională în gestionarea 

finanţelor corporative în Ucraina şi Moldova devine teoria neo-instituţională a finanţelor 

behavioriste   (Behavioral Finance), care studiază legătura între eficienţa deciziilor manageriale şi 

psihologia de comportare a participanţilor relaţiilor economice, în special, a celor financiare. De 

cercetarea influenţei factorului de conduită asupra calităţii deciziilor luate de management s-au 

preocupat savanţii: Dj. A. Akerlof, B. Barber, G. Bekker, A.I. Kitov, D. Kaneman, A.V. Lukaşov, 

T. Odean, Dj. Iu. Stigliţ, A. Tverski, O.A. Terescenko, R. Shiller şi mulţi alţii.  

Drept rezultat al cercetării efectuate de autorul articolului privind postulatele de bază ale 

teoriei neo-instituţionale a finanţelor behavioriste, a concepţiei relaţiilor de agenţie, precum şi a 

posibilităţilor implementării practice a teoriei de conduită în administrarea financiară anticriză la 

întreprinderile sectorului de stat a devenit sistematizarea factorilor behaviorişti a situaţiei de criză. 

O influenţă mai evidentă  asupra luării deciziilor ineficiente de managementul întreprinderilor 

ucrainene din sectorul de stat sunt stabilite: răspândirea asimetrică a informaţiei; conflictele de 

interese; factorii cognitivi; demografici; reproductivi; naţional-regionali; de corupţie; emoţionali. 

Cele relatate denotă necesitatea dezvoltării teoriei administrării financiare anticriză din contul 

concepţiei noi, conform căreia agenţii economici nu pot estima adecvat situaţia curentă şi nu pot 

pronostica pentru viitor situaţia financiară, fără a ţine cont de influenţa factorilor subiectivi.   

Concluzii şi propuneri la subiectul cercetării. Orice paradigmă ştiinţifică în condiţiile 

reorganizărilor considerabile în ştiinţă, economie, viaţa socială şi politică a societăţii are 

proprietăţi de transformare, renovare şi modificare.  Confruntarea inovaţiilor cu tradiţiile stabilite 

este relativă. În procesul interacţiunii lor unele tradiţii dispar, altele – se modifică, cu timpul 

transformându-se în inovaţii, care treptat capătă proprietăţi de tradiţii. Motivarea tezei raportate 

confirmă evoluţia ştiinţei despre finanţele corporative, a căror gestiune din momentul fondării 

întreprinderii, potrivit opiniei autorului, trebuie să fie de anticriză (preventivă). În direcţia 

determinării posibilităţilor de neutralizare a influenţei factorilor psihologici de conduită în scopul 

înfruntării crizei finanţelor corporative, precum şi întru elaborarea abordărilor inovaţionale pentru 

scoaterea întreprinderilor sectorului economic de stat al Ucrainei din situaţie de criză autorul va 

desfăşura următoarele cercetări ştiinţifice.  

Bibliogafie.  

1.   Kuhn, T.S. (1962), The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press. 

2.  Корнаи Я.  Системная парадигма / Я. Корнаи  // Вопросы Экономики. – 2002. - № 4. – 

С.4-22  

3.    Клейнер Г. Системная парадигма и теория предприятия / Г. Клейнер // Вопросы 

Экономики. – 2002. - №  6. - С. 47-69. 

4.  Мізюк Б.М. Системна парадигма: становлення, зміст, інтерпретація / Б. М. Мізюк // 

Фінанси України. – 2004. - №8. – С. 25-35. 

5. Психология общения. Энциклопедический словарь / под ред. А. А.  Бодалева  
[Електронний ресурс] // Режим доступу : http://vocabulary.ru/dictionary/1095/word/tradici 

6. Крысько В. Г. Этнопсихологический словарь / В. Г. Крысько. - М., 1999 [Електронний 

ресурс] // Режим доступу : http://vocabulary.ru/dictionary/1095/word/tradici 

7. Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві :  монографія / О. 
О. Терещенко. - 2-е вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 270 с.  

8. Schmalenbach, Е. (1937), Finanzierungen. 

9. Schmalenbach, E. (1925), Grundlagen dynamischer Bilanzlehre. 

10. Modigliani, F. and Miller, M. H. (1958), ―The Cost of Capital, Corporation Finance and 

the Theory of Investment‖, Amer. Econ. Rev, p.p. 261-297  

11. Markowitz, H.M. (1952), ―Portfolio Selection‖, The Journal of Finance, Vol.7, No 1.  

12. Sharpe, W. F. (1970), Portfolio Theory and Capital Markets. 

13. Roll, R. and Ross, St. A. (1976), The Arbitrage Pricing Theory Approach to Strategic 

Portfolio Planning.  

14. Coase, R. (1937), ―The Nature of the Firm‖, Economica, Vol. 4, No. 16 

http://vocabulary.ru/dictionary/1095/word/tradici


 

223 
 

15. Dalman, C. J. (1979), ―The Problem of Externality‖, The Journal of Law and Economics. -  

№ 1. – p. 148. 

 

УДК 336.71 

РЕЙТИНГИРОВАНИE КАК ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

Копылюк О.И. 

 к.э.н., проф., зав.кафедрой банковского дела 

 Львовской коммерческой академии 

Аннотация. Рассмотрены сущность и принципы построения рейтингов банковских 

учреждений на региональном уровне. Обоснована необходимость совершенствования 

рейтингирования как метода определения целесообразности и эффективности 

функционирования региональной банковской системы. 

Ключевые слова: региональная банковская система, депозиты, кредиты, методы 

рейтингирования, эффективность. 

Abstarct. Kopylyuk O.I. Ratings of as a tool for improving regional development policies of the 

banking system. We consider the nature and principles of the ratings of banking institutions at the 

regional level. The necessity of improvement of rating as a method to determine the feasibility and 

effectiveness of the regional banking system. 

Key words: regional banking, deposits, loans, methods of rating, efficiency. 

Постановка проблемы. Формирование инновационно-инвестиционной модели 

развития национальной экономики невозможно без эффективно функционирующей 

банковской системы на общегосударственном и региональном уровнях. Это требует 

уточнения методического инструментария развития региональной политики на локальном 

уровне. Важной задачей в контексте организации эффективной реализации политики 

развития банковской системы на местном уровне является применение метода 

рейтингирования с целью обоснования привлекательности регионов для развития 

банковской инфраструктуры и распространение инновационных продуктов и услуг. 

Анализ последних исследований и публикаций по проблеме. Весомый вклад в 

решение проблем размещения банковских учреждений, их роль в развитии регионов и 

эффективности функционирования осуществили такие зарубежные и украинские ученые, 

как: А. Барановский, В. Геец, Р. Гриценко, М. Долишний, Г. Карчева, А. Лаврушин, В. 

Мищенко, В. Пыла, Т. Смовженко, М. Сидоренков и др. Вместе с этим, остаются 

недостаточно разработанными теоретические и прикладные проблемы формирования 

региональных банковских систем, обоснование инновационных методов исследования 

перспектив их развития и функционирования. 

Цель статьи заключается в освещении современных подходов к обоснованию 

метода рейтингирования как действенного средства совершенствования региональной 

политики развития банковской системы. 

Результаты исследования. Рейтингирование позволяет определить место каждого 

региона в национальной экономике по уровню развития тех или иных объектов и явлений, 

является одним из ключевых инструментов региональной политики развития банковской 

системы. Рейтинговые оценки выступают важным инструментом, которым пользуются в 

разных странах мира с целью получения комплексной оценки банковской деятельности и 

самих банков. 

Обзор научных подходов к выявлению методического инструментария, которые 

наиболее активно сегодня используется отечественными учеными, свидетельствует об 

очень низком интересе в использовании метода рейтингирования (или как некоторые 

ученые его называют - ранжирование, что представляет собой способ оценки объектов в 

порядковой шкале, когда каждому из них приписывается место в последовательности [1, С. 

200], что является достаточно негативным, особенно в силу выделения рейтинговой оценки 
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как одного из ключевых инструментов региональной политики развития банковской 

системы. 

Метод рейтингирования позволяет решать и ряд других прикладных задач, в 

частности оптимизацию филиалов и отделений, снижение административных расходов на 

содержание неэффективных банковских учреждений, сокращение численности работающих 

в результате осуществления процессов реорганизации и ликвидации. 

Исследование кредитно-инвестиционного потенциала региональной банковской 

системы свидетельствует, что в Украине наблюдается неравномерность и диспропорции в 

размещении банковских учреждений, наличие областей со значительным депозитным 

потенциалом, с которых происходит отток финансовых ресурсов в промышленно развитые 

регионы Украины. Такая ситуация не способствует развитию региональной банковской 

системы, формированию оптимальной кредитно-инвестиционной политики банков 

локального уровня. 

Исследования Р. Гриценко, касающиеся анализа депозитной и кредитной 

привлекательности регионов Украины по абсолютным показателям: объему привлеченных 

банками депозитов и кредитов, а также относительными - с учетом плотности населения, 

дают возможность оценить оценено места регионов по показателям привлеченных средств 

и кредитных операций с учетом плотности населения каждого региона, трактуются данным 

ученым как один из показателей депозитной и кредитной деятельности регионов и 

свидетельствуют о том, что полученные результаты могут быть пригодными для систем 

планирования и премирования банковских работников в регионах.  

Обобщенный рейтинг финансовой привлекательности регионов Украины, 

составленный Гриценко Р. по такому методическому подходу: каждому региону в каждом 

из отдельных депозитных и кредитных рейтингов, определяется количество баллов от 

максимального (25 - лучший показатель) до минимального (1 - наихудший показатель). 

После этого баллы по всем рейтингам каждой области суммируются и на основании 

полученной суммы баллов определяется обобщенный рейтинг эффективности, а значит и 

финансовой привлекательности регионов.  

Используя методический подход, предложенный Р. Гриценко, предлагаем 

определять рейтинг регионов Украины на основе наиболее весомых показателей, которые 

охватывают региональную концентрацию банковских учреждений с выделением таких 

рейтинговых позиций, как размещение банков и их уставного капитала, региональное 

распределение банковских кредитов, соотношение кредитов, предоставленных в текущую и 

инвестиционную деятельность, депозитные обязательства банков, региональное 

распределение депозитных и кредитных ставок. Результаты такого обобщения приведены в 

таблице 1.  

С помощью обобщенного рейтинга определено региональную концентрацию банков 

и регионы-лидеры наиболее привлекательные для осуществления банковской деятельности 

и являются лидерами по количеству учреждений-юридических лиц, уплаченного уставного 

капитала, объемов предоставленных кредитов и привлеченных депозитов. Почти половина 

банков в Украине (63,1 %) сконцентрированы в Киеве, почти пятая часть (18,8 %) - в трех 

экономически развитых областях - Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, 5,1% в 

Одесской и Львовской областях. В ряде областных центров Украины, таких как: 

Винницкая, Житомирская, Кировоградская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, 

Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская отсутствуют банки-

юридические лица и происходит обслуживание за счет открытия филиалов и отделений 

банков, функционирующих на территории Украины и принадлежат к самым, системным 

учреждениям. 

Значительная межрегиональная дифференциация связана с концентрацией кредитной 

массы в экономически активных регионах, которые вносят наибольшую долю в создание 

валовой добавленной стоимости, а именно, в Киевской, Донецкой, Днепропетровской и 

Одесской областях. Банки Киева являются лидерами среди кредиторов, которые размещают 
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финансовые ресурсы как в свой регион, так среди и заемщиков других областей. Следует 

отметить, что преобладающий объем кредитов на региональном уровне направляется в 

текущую деятельность субъектов хозяйствования и рейтинги по оценке соотношения 

инвестиционного и текущего кредитования значительно снижают совокупную рейтинговую 

оценку региональной банковской системы. Экономическая отдача от осуществления 

банковской деятельности в Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областях по 

нашим расчетам, является низкой. 

Проведенные расчеты могут быть использованы банками для различных внутренних 

расчетов, например: при расчете рекламных расходов банка в разных регионах, при 

определении сумм на оплату персонала и аренду помещений, для системы оценки и 

премирования работников. Кроме того, результаты являются основой для принятия 

решений по сокращению в некоторых регионах определенных видов рекламных расходов 

из-за их неэффективности, учитывая низкую плотность населения. 

При принятии решений по развитию и дальнейшему функционированию банка в 

любом регионе целесообразно учитывать и отдельные субъективные факторы, в частности: 

личные и профессиональные качества руководящего состава региональных отделений, их 

деловую репутацию; связи банка с предприятиями и локальными клиентами; репутацию 

банка в регионе, его восприятие потенциальными клиентами; наличие в регионе 

корпоративных клиентов, стратегических партнеров банка и т.д. 

По нашему мнению, при анализе привлекательности различных регионов Украины 

для осуществления банковской деятельности и разработке рейтингов банковских 

учреждений целесообразно использовать ряд дополнительных показателей: 

- общие финансовые показатели регионов: валовой региональный продукт в расчете 

на одно банковское учреждение, степень охвата населения региона сберегательным делом, 

уровень обслуживания субъектов предпринимательства банками региона в кредитной, 

инвестиционной, депозитной сферах, степень привлечения средств домохозяйств в 

региональную банковскую систему, прибыльность и эффективность банковской 

деятельности на местном уровне; 

- показатели уровня конкуренции в регионе: количество банков-юридических лиц, 

открытых отделений и филиалов банков, приходящихся на 10000 жителей региона, 

количество операций, выполняемых банками региона по отношению к общему количеству 

операций банковской системы. 

По мнению украинских ученых использование рейтингования как метода оценки 

приоритетов в развитии региональных банковских систем должно отражать альтернативные 

подходы к принятию управленческих решений по вопросам: 

- создания крупных отделений с большим количеством работников ( эта концепция 

эффективна для регионов со значительной плотностью населения и большим объемом 

привлеченных депозитов); 

- развития в регионе дистанционных методов обслуживания: выдача платежных карт 

с функцией осуществления дистанционных платежей через Интернет (концепция признана 

эффективной для областей с низкой плотностью населения и низким уровнем концентрации 

финансовых ресурсов физических или юридических лиц); 

- комбинирование путей обслуживания клиентов через расчет оптимальной 

численности отделений, их оптимального штатного расписания, использования 

дистанционных методов и банкоматов самообслуживания для достижения главной цели в 

процессе преодоления последствий финансового кризиса - повышение прибыльности 

банковской деятельности и наращивания капитализации банков [2, С. 25]. 

 

 



 

226 
 

Таблица 1 

Обобщенный рейтинг эффективности регионов Украины для осуществления банковской деятельности (2011 р.)* 

№ п/п Область (регион) 

Рейтинг 1 

Оплаченный 

уставный капитал 

на 1 

действующий 

банк 

Рейтинг 2 

Региональное 

распределение 

банковских 

кредитов 

Рейтинг 3 

Соотношение 

кредитов, 

предоставленных в 

инвестиционную и 

текущую деятельность 

Рейтинг 4 

Депозитные 

обязательства 

банков 

Рейтинг 5 

Региональное 

распределение 

депозитных ставок 

Рейтинг 6 

Региональное 

распределение 

кредитных ставок 
Сумма 

баллов 

Сумма, 

млн. 

грн. 

Оценка 

в 

баллах 

Сумма, 

млн. 

грн. 

Оценка 

в 

баллах 

Значение 

показателя 

Оценка 

в баллах 

Сумма, 

млн. 

грн. 

Оценка 

в 

баллах 

Средне-

взвешенная 

ставка 

Оценка 

в 

баллах 

Средне-

взвешенная 

ставка 

Оценка 

в 

баллах 

1 Киевская   и г. Киев 
1022,1 25 3666623 25 0,24 16 171300 25 4,4 25 14,2 24 140 

2 Львовская 634,8 22 16554 20 0,54 24 17033 20 8,6 19 17,1 22 127 

3 Одесская 309,3 19 40358 22 0,37 23 20673 22 10,5 7 17,4 20 113 

4 АР Крым 62,5 12 13339 18 0,35 22 14021 19 6,8 23 18,7 15 109 

5 Харьковская 970,7 24 28612 21 0,13 8 18607 21 9,0 14 18,3 17 105 

6 Донецкая 
422,5 21 46585 23 0,20 13 40316 24 9,4 10 18,9 12 103 

7 Днепропетровская 842,1 23 98224 24 0,06 1 36933 23 11,1 6 13,6 25 102 

8 Волынская 414,0 20 8516 16 0,28 18 3974 6 8,2 21 18,9 13 94 

9 Полтавская 82,0 13 8302 15 0,12 4 10171 17 8,7 18 17,5 19 86 

10 Запорожская 235,0 18 14504 19 0,12 5 12278 18 11,7 4 17,4 21 85 

11 Ивано-Франковская 147,0 17 7003 11 0,80 25 4974 12 10,4 8 19,4 8 81 

12 Луганская 53,0 11 8160 14 0,26 17 9743 16 13,6 1 18,4 16 75 

13 Винницкая 0,0 0 6275 9 0,35 21 5395 13 8,1 22 19,8 4 69 

14 Николаевская 0,0 0 8920 17 0,16 10 6325 15 11,9 3 15,2 23 68 

15 Сумская 96,5 14 5839 7 0,10 2 4282 9 8,9 15 18,9 14 61 

16 Черкасская 0,0 0 7029 12 0,20 12 5927 14 9,7 9 19,1 10 57 

17 Закарпатская 100,0 15 5946 8 0,13 6 3061 1 8,9 16 19,4 9 55 

18 Ровненская 0,0 0 5291 6 0,23 14 3886 4 6,5 24 19,7 5 53 

19 Кировоградская 0,0 0 4341 3 0,13 7 3239 3 8,3 20 18,2 18 51 

20 Херсонская 0,0 0 8048 13 0,19 11 4441 10 9,0 13 20,1 3 50 

21 Хмельницкая 0,0 0 6425 10 0,16 9 4979 11 8,8 17 20,5 1 48 

22 Житомирская 0,0 0 4288 2 0,24 15 3973 7 9,0 12 19,1 11 47 

23 Тернопольская 0,0 0 4782 5 0,32 20 4197 8 11,3 5 19,5 7 45 

24 Черновицкая 0,0 0 4766 4 0,31 19 3001 2 9,1 11 19,6 6 42 

25 Черниговская 101,7 16 4092 1 0,11 3 3921 5 12,0 2 20,3 2 29 

 Среднее значение по 

Украине 
828,7 х 732823 х 0,21 х 416650 х 6,1 х 15,0 х х 

*Собственные исследования автора 



 

227 
 

Сегодня на основе рейтинговых оценок на фоне совокупности других данных можно 

констатировать низкий уровень обеспеченности большинства регионов Украины 

банковскими учреждениями (филиалами, отделениями), не говоря уже о собственных 

региональных банках. Как утверждает Яремчук М.В., имеет место ситуация, когда в 

регионах действуют филиалы системных банков или небольшие банки, которые не 

удовлетворяют спрос на банковские услуги. Вместе сеть отделений крупных банков 

сконцентрирована преимущественно в городах и районных центрах, поэтому доступ, в 

частности сельского населения, к банковским услугам ограничен [3, С.45]. 

Еще одним практическим заданием, которое может решить рейтинговая оценка 

является отражение реализации одной из целей представительств банка на местном уровне - 

соблюдение баланса интересов банка и региона. Региональный банк стоит ближе к 

населению региона, чем банк общегосударственного уровня, а значит , может в большей 

степени учитывать интересы местного самоуправления. 

Банковские рейтинги позволяют в определенной мере сравнивать надежность 

действующих банков и их финансовое состояние. Особенно активно это делают в России, 

где в условиях нестабильного рынка, проблема корректного определения положения банка 

приобретает особое значение. 

Как отмечает Сидоренков М.А., в российской практике уже существуют некоторые 

методики построения банковских рейтингов, однако, довольно недолгая история их 

применения насыщена примерами неверной оценки банков, в частности есть примеры 

несовершенной оценки банка «Национальный кредит», «Лефортовского банка», «Русского 

продовольственного банка», «Тверуниверсалбанка» и других учреждений. По мнению этого 

ученого, практически все подобные ошибки связаны с несовершенством оценочной 

системы, на основе которой делалось ранжирования [4]. 

Российские ученые отмечают, что проблема построения адекватных методик для 

ранжирования банков является сейчас актуальной для России. По мнению Сидоренкова 

М.А. анализ используемых в настоящее время в России методик в этой сфере 

демонстрирует некоторую ограниченность в методологическом плане: так при выставлении 

комплексной оценки методики иногда не учитывают многие факторы , влияющие на работу 

кредитного учреждения, не совсем корректно и иногда необоснованно используются те или 

иные методы анализа , иногда даются спорные выводы относительно того или иного 

показателя [4]. 

В научной литературе акцентируется внимание на том, что существует два основных 

способа построения рейтингов: составление единого рейтинга, в котором ранжируются все 

объекты по комплексному показателю сравнения (конкретным критериям, общим баллом 

или латентным показателем) составление категорий (классов, групп, частей), внутри 

которых может использоваться ранжирование по одному или нескольким признакам [4]. 

Методика составления рейтингов в наиболее общем виде описана Кыслюк К.В. в 

работе «Специальное документоведение» [5]. Автор отмечает, что стандартизированная 

методика составления рейтингов должно включать следующие этапы: 

1. Постановка задачи (должны быть учтены состав объектов, которые войдут в 

рейтинг, и цель построения рейтинга и использования конкретного рейтингового продукта). 

2. Определение важнейших параметров, характеризующих объект (такое 

определение может быть осуществлено двумя основными способами: с помощью 

экспертных оценок, либо путем опроса целевой аудитории). 

3. Определение относительной значимости каждого параметра (должна быть 

определена важность выбранных характеристик оцениваемого объекта, это можно сделать с 

его удельным весом или по доле от единицы; избранные характеристики можно оценить и с 

помощью социологического опроса по выбранной шкале, в частности, трех, пяти или 

десятибалльной шкале). 

4 . Подготовка информации  ( рейтинги можно создавать на основе социологических 

опросов или анкетирования; можно использовать данные Государственной службы 
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статистики Украины). 

5 . Обработка информации (определение итоговых показателей для каждого объекта 

рейтингования и ранжирования их в соответствии с полученными результатами от 

крупнейших до самых маленьких). 

6. Обнародование результатов (обнародование результатов может быть полное или 

частичное, осуществляется обычно для широкой общественности через средства массовой 

информации и для целевых аудиторов через конференции, форумы, совещания и т.п. ) [5]. 

Собственными методиками составления рейтингов пользуются различные 

экспертные группы, работающие на конкретные издания, как научные, так и те, которые 

ориентированы на конкретные целевые аудитории. Так , Forbes периодически дает 

информацию о состоянии и рейтинги банков. Совсем недавно он обнародовал данные о 

наиболее быстрорастущие банки Украины, отмечая при этом, что на фоне среднего роста 

активов банковской системы за первое полугодие 2013 лишь на 6 % до 1200 млрд . грн. 

некоторым банкам удалось за это время нарастить свои активы в полтора - два раза. 

Лидером в этом плане назван один из новейших украинских банков «Финансовый партнер» 

, который, будучи создан лишь в сентябре 2012 года , сумел нарастить активы на 116,7 % % 

до 1,1 млрд. грн . за счет активной покупки и облигаций внутреннего госзайма и долговых 

бумаг «Укртелекома» и «Укрзализныци». Грин Банк занял второе место с ростом активом в 

72,6 % % до 346 млн. грн. Третье место в рейтинге - в Реал Банка , ключевым клиентом 

которого является группа Ветеко. Его активы выросли на 64,4 % % до 1,5 млрд. грн. В 

первую десятку также входят Экспобанк Дельта Банк, Прайм Банк «Петрокоммерц - 

Украина», «Премиум», Промэкономбанк, а также ИнтерКредитБанк [6]. 

Следует констатировать, что позиции банков и их рейтинги - это динамические 

характеристики, которые постоянно меняются и требуют систематического мониторинга и 

транспарентности,  открытости для пользователей различных социальных групп. Большое 

их влияние на разработку программ социально - экономического развития регионов с 

учетом возможностей региональных банковских систем в финансировании развития 

территориальных общин. 

Выводы. Составление рейтингов банковских учреждений на общегосударственном и 

региональном уровнях является действенным методом определения конкурентоспособности 

регионов с позиций эффективности ведения банковского бизнеса, обоснования 

целесообразности расширения или сокращения объемов банковской деятельности, 

определение регионов - лидеров и аутсайдеров в кредитно-инвестиционном обеспечении 

инновационного развития экономики на местном уровне. 
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Аннотация. Обоснована важность определения причинно-следственных связей кризисных 

явлений и внутренней устойчивости банковских учреждений, поиска новых оперативных 

путей преодоления последствий финансовых проблем внутри банков. Рассмотрено 

современное несовершенство методов и подходов управления кредитными рисками и 

проблемными кредитами банков. Проанализировано состояние рынков проблемной 

задолженности отдельных стран, выявлены отличия, особенности и общие тенденции 

характерные для большинства стран. Проанализированы преимущества и недостатки 

различных методов работы с проблемной задолженностью коммерческих банков, а 

именно: самостоятельной работы банка по возвращению проблемной задолженности. 

Ключевые слова: актив, банк, управление, коллектор, компания по управлению активами, 

кредит, риск, реструктуризация, санация, проблемная задолженность  

Abstract. Sushko N.M., Nederya l.V, Plisak T.A. the modern methods of management of 

problem assets of banks. The importance of determining the prichinno-sledstvennykh connections 

in the crisis phenomena and internal stability of bank institutions is grounded, ans searches new 

operative ways of overcoming of consequences of financial problems into banks. Modern 

imperfection of methods and approaches of management credit risks and problem credits of banks 

are considered. Advantages and lack of different methods of work are analysed with the problem 

debt of commercial banks, namely: independent work of bank on returning  

Keywords: asset, bank, management, collector, company on the management of assets, credit, risk, 

restructuring, sanaciya, problem debt 

Постановка проблемы. Сегодня перед многими учеными мира в сфере финансов 

стоит основная научная проблема - определить причинно-следственные связи кризисных 

явлений и внутренней устойчивости банковских учреждений, найти новые оперативные 

пути преодоления последствий финансовых проблем внутри банков, разработать основную 

методику борьбы и предупреждения финансовой дестабилизации для повышения их 

устойчивости. Ведущее место в данной проблеме занимает вопрос управления 

проблемными активами банковских учреждений.  

Анализ последних исследований и публикаций. Проблема управления активами 

финансовых учреждений рассматривались в трудах зарубежных ученых и практиков, в 

частности: Д. Ван-Хуза, Д. Вуда, Г. Миллера, Д. Полфремана, П. Роуза, Дж. Синки и др. 

Среди российских ученых следует выделить работы В. Колесникова, Л. Кроливецкой, О. 

Лаврушина, Г. Пановой, В. Усоскина и др. Весомый вклад в разработку теоретических и 

практических основ управления проблемными активами банков внесли также 

отечественные ученые-экономисты: О.В. Барановский, В.С. Голубь, К.О. Дьяконова, С.А. 

Ильясова, А.П. Казарцева, В.И. Крылова, В.С. Мищенко, В. П. Марчук, Л.Д. Примостка, 

В.Д. Снежко и др. 

Постановка проблемы. Несмотря на полученные научные результаты ученых, 

нерешенными остаются вопросы выбора адекватных методов управления проблемными 

активами банковских учреждений.  
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Результаты исследования. Стабильность экономического роста в любой стране 

зависит от возможности банковской системы обеспечивать потребности хозяйствующих 

субъектов необходимыми кредитными ресурсами. Вместе с тем, общая тенденция 

современного развития кредитных операций отечественных банков, существенное 

уменьшение объемов кредитования и увеличения части проблемных ссуд в кредитных 

портфелях банковских учреждений свидетельствует о несовершенстве методов и подходов 

управления кредитными рисками и проблемными кредитами банков. 

Состояние рынков проблемной задолженности отдельных стран существенно 

отличается, что обусловлено отличиями в уровне их экономического развития. Однако, 

несмотря на особенности национального законодательства, прослеживаются и 

определенные общие тенденции, в тот или другой степени характерные для большинства 

стран. Относительно развития рынка неработающих кредитов в мире, то основные 

тенденции, которые способствовавшего этому процессу, представленны в табл. 1. 

Таблица 1 

Развитие рынка неработающих кредитов в мире [1] 

Период Страна Ситуация в стране 

Конец 1980-х гг.        США 

•кризис в секторе кредитов и сбережений;  

•продажа кредитов для компенсации 

расходов 

Начало 1990-х гг. Япония 

•экономические проблемы;                                         

•«пузыри» на рынке недвижимости;                                                                  

•перестройка банковского сектора 

1995 г. Франция 

перестройка банковского сектора, 

экономики 

Конец 1990-х гг. Италия 

•национальный кризис;                                                

•экономические проблемы в Европе;                                 

•перестройка отдельных отраслей 

Конец1990-х гг. 

Юго 

Восточная 

Азия 

•системный экономический и банковский 

кризис;  

•перестройка банковского и реального 

секторов 

Начало 2000-х рр. Тайвань 

•финансовые «пузыри» на рынках 

розничного кредитования и недвижимости; 

•риски с Юго Восточной Азией и Китаем 

 

В период финансового кризиса особенно важной стала централизованная поддержка 

государством банковской системы. Централизованный способ предусматривает создание 

государством специализированного учреждения по выкупу и управлению проблемными 

активами всей банковской системы. В этом случае проблемные активы обмениваются на 

долговые обязательства правительства. Процедуру выкупа проблемных активов банковских 

учреждений в Чили, Венгрии, Польше осуществляли непосредственно центральные банки, а 

в Чехии, США, Мексике, Южной Корее, – агентства по реструктуризации. При этом 

применялось частичное, или полное приобретение проблемных активов банков. 

Одним из вариантов решения проблемы проблемных активов банковской системы 

есть создание санационного банка. Впервые «санационный» банк появился в 1988 году, 

когда американский Меллон Банк переместил свои проблемные ссуды в сфере энергетики и 

недвижимости в Грант Стрит Нешенел Бенк (GSNB) и продолжал осуществлять 

прибыльную деятельность. GSNB, в свою очередь, было ликвидировано в течение семи лет 

без необходимости дополнительных капиталовложений. Самым успешным опытом 

создания государственного санационного банка оказался шведский опыт. Для преодоления 

масштабного банковского кризиса осенью в 1992 году шведы создали специализированное 
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государственное учреждение – Securum, которое выкупало проблемные банковские активы 

и брало на себя последующее обьязательства по них. 

В Германии для более скорого преодоления последствий финансового кризиса в 

2008-2009 гг. внедрили модель «облегченного варианта «санационного банка» («bad bank 

light»), когда государство скупало высокорисковые активы, а банки возмещали возможные 

убытки в долгосрочной перспективе [2]. 

Исходя из иностранного опыта Украина также разработала нормативную базу по 

созданию санационного банка. В июле в 2009 г. были принятые изменения к закону «О 

банках и банковской деятельности» одним из нововведений было введение новой статьи о 

санационном банке [3]. Согласно этой статьи Кабинет министров Украины по 

предоставлению Национального банка Украины, согласованным с Комитетом Верховной 

Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности, получил право создавать 

санационный банк, который не является участником Фонда гарантирования [3].  

Решение проблемы неработающих активов в Украине осуществляется также через 

компании управления активами. Поучительным в этом плане является опыт Республики 

Казахстан. По инициативе Министерства финансов Казахстана в 2008 году основан Фонд 

стрессовых активов, целью которого является улучшение качества кредитного портфеля 

казахских банков. Фонд выкупает сомнительные активы банков (то есть активы, которые 

под воздействием макроэкономических, рыночных и других факторов имеют склонность 

существенного влияния на риски, в частности, кредиты предоставленые под залог 

недвижимости и земли) и в дальнейшем управляет ими. Приобретение активов 

осуществляется по балансовой стоимости, в которой учитывается объем созданных 

резервов, с учетом дисконта. Выкуп сомнительных активов дает возможность высвободить 

активы банков от малоликвидных активов и вынуждает их признавать свои убытки. 

Функционирование компаний по управлению проблемными активами возможно не только 

за счет государственных средств, но и за счет привлечения частных средств. Так, в марте в 

2009 г. Министерство финансов США обнародовало программу по очистке банковских 

балансов от проблемных кредитных активов – Pablik – Private Investmen Program, согласно 

которой у банков возникла возможность покупать проблемные кредиты и ценные бумаги, 

связанные с ипотечным рынком. Банки продают пулы таких активов частно–

государственным фондам, которые, в свою очередь, привлекают инвесторов [1]. 

Вопрос проблемных кредитов фактически во всех странах мира пытались 

оптимизировать с помощью реструктуризации проблемных долгов, однако, по нашему 

мнению, такой метод является недостаточно эффективным, поскольку дает возможность 

лишь очистить от них балансы банков, а не существенно повлиять на ситуацию. Следует 

отметить, что при этом способе происходит значительное искривление отчетности 

банковских учреждений. Учитывая значительный объем проблемных активов в банковских 

кредитных портфелях, которые сложно или невозможно реализовать, реструктуризация все 

же стала приемлемым способом снизить уровень просроченной задолженности. Так, среди 

основных методов реструктуризации в Аргентине используют выкуп проблемных кредитов, 

снижения процентных ставок, конвертацию валютных кредитов; в Мексике - выкуп 

проблемных кредитов, пролонгацию сроков кредитов, уменьшения основной суммы 

кредита; в США - снижение процентных ставок, пролонгацию сроков кредитов, 

уменьшения основной суммы кредита, и т п. 

Вцелом, преимущества и недостатки существующих методов работы с проблемной 

задолженностью коммерческих банков предоставлены в табл.2. 
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Таблица 2  

Преимущества и недостатки различных методов работы с проблемной 

задолженностью коммерческого банка [4] 

Методы работы с 

проблемными 

кредитами 

Преимущества Недостатки 

Самостоятельная 

работа банка по 

возвращению 

проблемной 

задолженности 

 

Отсутствие расходов на оплату работ 

коллекторских компаний и дисконта 

при продаже 

1. Расходы средств банка и 

времени штатных сотрудников 

при отсутствии гарантии 

возвращения средств. 

2. Необходимость 

формирования 51-100 % 

резерва на возможные потери 

по ссуде [5]. 

3. Негативное влияние 

проблемной задолженности на 

качество кредитного портфеля. 

Заключение с 

коллекторской 

компанией 

соглашения 

относительно 

агентского 

обслуживания 

портфеля 

1. Отсутствие затрат времени на 

работу с проблемной задолженностью 

предоставляет банку возможность 

сосредоточиться на прибыльных 

операциях. 

2. Финансовые расходы на 

возвращение проблемной 

задолженности возникают только при 

условии возврата задолженности 

Расходы на уплату комиссии 

коллекторскому агентству (в 

процентах от объѐма 

возвращенной задолженности) 

 

Уступка права 

требования 

(продажа 

портфеля), в том 

числе передача 

портфеля ПИФу 

1. Отсутствие затрат средств и 

времени на работу с проблемной 

задолженностью предоставляет банку 

возможность сосредоточиться на 

прибыльных операциях. 

2.Снятие с банка ответственности за 

возвращение задолженности и, таким 

образом, избежание конфликта с 

должником 

3. Улучшение качества портфеля за 

счѐт передачи права требования 

третьим лицам. 

4.Оптимизация налогообложения (при 

передаче долгов на ПИФ) 

Потеря части портфеля за счѐт 

продажи с дисконтом. 

Списание 

безнадѐжных 

кредитов 

 

1. Отсутствие затрат средств и 

времени на работу с проблемной 

задолженностью предоставляет банку 

возможность сосредоточиться на 

прибыльных операциях 

2. Улучшение качества кредитного 

портфеля за счѐт списания 

проблемной задолженности. 

1. Необходимость 

формирования 100 % резервов 

на возможные потери. 

2. Затраты на налоги. 

Поскольку для заѐмщика 

списанный кредит — это 

доход, банк как налоговый 

агент должен списать с этой 

суммы налог на доходы 

физических лиц и заплатить 

налог на прибыль (из суммы 

высвободившихся резервов) 

Выводы и предложения. Таком образом, в разных странах используют сочетание 

разных методов реструктуризации, однако самыми распространенными во время кризисных 

явлений в банках мира оказались все-таки выкуп проблемных займов, пролонгация сроков 

кредитования и снижения процентных ставок. В Украине наиболее распространенными на 

http://www.science-education.ru/106-7985#_ftn2
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данный момент методами являются самостоятельное управление проблемной 

задолженностью либо продажа кредитных портфелей коллекторским и факторинговым 

компаниям, в том числе связанным. Большинство банков используют несколько методов: на 

ранних стадиях самостоятельно работают с проблемной задолженностью, а на более 

поздних — передают еѐ на аутсорсинг, коллекторским компаниям либо продают. Вместе с 

тем заметим, что при условии наличия мелких сумм задолженностей по кредитам, иногда 

их списывают за счѐт резервов. Для совершенствования самостоятельного управления 

необходимо создание управляющей компании по работе с проблемными долгами: либо 

отдельной структуры по сбору проблемных кредитов, например, дочерней компании или 

создание отдела в банковской структуре.  
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ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И 

ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 
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предпринимательской деятельности  

Тернопольский национальный технический унив. им. Ивана Пулюя 

 

Аннотация. В статье раскрыты проблемы инновационного развития отечественных 

предприятий. Определена роль и значение активизации инновационной деятельности как 

непосредственно для развития экономики, так и обеспечения стабильности национальной 

денежной единицы. Исследованы главные источники финансирования инновационной 

деятельности отечественных предприятий. Обосновано существование взаимосвязи 

между координацией действий государственных органов управления и Национального 

банка Украины, а также ее влияние как на развитие монетарной сферы, банковской 

деятельности в сфере кредитования инноваций, так и экономики в целом. Обоснованы 

основные направления усовершенствования кредитования инновационных предприятий 

исходя из взаимодействия государства и банковских учреждений. Предложены пути 

стимулирования коммерческих банков в принятии участия в финансировании проектов 

инновационного развития предприятий.  

Ключевые слова: банковская система, денежно-крединта политика, стабильность 

национальной валюты, инновации, кредитование, финансирование. 

Annotations. Olha V. An interrelation between banking activity and innovative development of 

the country's economy. The article deals with the problems of innovative development of domestic 

enterprises. The role and importance of innovation for economic development and stability of the 

national currency is defined. The relationship between coordination actions of state governments 

and the National Bank of Ukraine is proved. Specified is the impact on the monetary and banking 

institutions in financing innovation and the economy in general. The main sources of funding 

http://203.115.117.202/Arcil1/knowledgуcentre/publications/papers/NPA_S1_Economic-imensions.pdf
http://203.115.117.202/Arcil1/knowledgуcentre/publications/papers/NPA_S1_Economic-imensions.pdf
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innovation for domestic enterprises are researched. The basic directions of perfection of credit 

innovation for enterprises through cooperation between the state and banks are substantiated. The 

measures to stimulate and interest commercial banks in taking part in the financing of innovation 

projects in enterprise development are proposed. 

Key words: banking system, monetary policy, national currency stability, innovation, lending, 

financing. 

Постановка проблемы. Долгосрочный экономический рост невозможен без 

внедрения инновационных технологий, высокотехнологичных, ресурсо- и 

энергосберегающих производств. В рыночно развитых странах 85-90% прироста ВВП 

обеспечивается за счет производства и экспорта наукоемкой продукции, применения новых 

технологий, тогда как в Украине доля высокотехнологичной продукции едва превышает 

1%. 

Современное состояние экономики Украины свидетельствует о том, что до сих пор 

ее развитие происходило на экстенсивной основе, то есть благодаря использованию 

устаревших производственных мощностей путем увеличения нагрузки на них, а не на 

основе ее структурной перестройки, внедрения новейшей технологий, обновления 

основных фондов. Ускорение экономического развития происходило, прежде всего, за счет 

повышения инвестиционной активности, притока иностранных инвестиций, сохранение 

высокого уровня частного потребления, за счет средств бюджета, а не путем оживления 

реального сектора экономики Украины и внедрения инноваций. 

Анализ последних исследований. Исследованию проблем развития инновационной 

деятельности отечественных предприятий, поиску источников финансового обеспечения 

инвестиционно-инновационного развития субъектов хозяйствования уделяют внимание 

многие ученые, в частности, Б. М. Андрушкив, А. С. Гальчинский, Л. В. Кузнецова, 

А. В. Люта, И. В. Мовчан. Большинство работ носит характер теоретико-методологических 

разработок по вопросам стимулирования инвестиционно-инновационной деятельности 

промышленных предприятий, очерчиванию приоритетных задач и направлений 

инновационного развития. 

Выделение нерешенной проблемы. В то же время недостаточно раскрытой 

остается проблема усиления роли банковского кредитования в обеспечении инновационной 

модели развития экономики. Не достаточно внимания уделяется исследованию взаимосвязи 

между инновационным развитием экономики страны и ее стабилизацией, в частности, 

укреплением позиций национальной денежной единицы на валютном рынке. Также 

существенной проблемой современности является то, что все усилия государственных 

структур направлены на решение текущих вопросов, без разработки и реализации 

долгосрочных программ инновационного развития экономики с четко определенными 

приоритетными направлениями и необходимыми для этого объемами финансирования. А те 

программы, которые реализуются, часто принимались без надлежащего технико-

экономического обоснования и согласованности между собой, что часто ведет к конфликту 

интересов и нерациональному расходованию государственных средств. Тогда как, 

например, особенностью инновационной системы швейцарской экономики является то, что 

она развивается на основе четырехлетних программ сотрудничества государства, компаний, 

специализированных агентств и фондов, университетов, научно-исследовательских 

центров. Бюджет программы «Образование, исследования и инновации» в 2008-2011 гг. 

составил 20 млрд. швейцарских франков [1]. 

Результаты исследования. Банковская система любой страны призвана 

обеспечивать своевременность движения денежных потоков между всеми субъектами 

экономической хозяйствования, осуществлять полный спектр банковских операций с целью 

качественного обслуживания своих клиентов, и конечно, как составляющая сектора 

государственного регулирования – поддерживать стабильность национальной денежной 

единицы и гарантировать финансово-кредитную поддержку развития всех отраслей 

народного хозяйства. Разумеется, что денежно-кредитная политика центрального банка 
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определяет условия доступа субъектов хозяйствования к кредитным ресурсам, условия 

развития экспортно-импортной деятельности, влияет на процессы привлечения инвестиций. 

Тем не менее, как удачно подметил В. Мищенко, органы монетарной власти могут влиять 

на состояние экономики только в краткосрочном периоде. При отсутствии 

скоординированных действий в процессе осуществления других видов экономической 

политики (фискальной, промышленной, торговой, внешнеэкономической) любые меры со 

стороны центрального банка будут неэффективными и могут привести лишь к росту его 

расходов и наращивание инфляционных тенденций [2, c. 4]. Что, в свою очередь, будет 

вызывать обесценение национальной валюты, усиливать валютно-курсовую нестабильность 

и неопределенность условий деятельности субъектов хозяйствования, прежде всего 

экспортно-ориентированных производителей. 

Можем утверждать, что проблема стабилизации национальной денежной единицы 

кроется в двух плоскостях. С одной стороны, она зависит от профессионализма действий 

НБУ в сфере денежно-кредитного и валютного регулирования, уровня развития банковской 

системы, а с другой – от состояния развития реального сектора экономики, а также 

определенности в дальнейших экономических преобразованиях и политическом курсе 

государства. Hа примере развития Швейцарии, Е. Оглоблина обосновывает мнение о том, 

что важнейшим фактором стабильности национальной валюты является инновационное 

развитие экономики. Так, например, относительную стабильность во время мирового 

валютно-финансового кризиса 2008 года показал швейцарский франк, что обусловлено 

структурой экономики Швейцарии, которая стала ведущей страной мира в области 

инноваций. Она в 2007 году заняла второе место по индексу Европейской шкалы 

инноваций. Приоритетное значение инновационного развития экономики закреплено в 

Конституции Швейцарии [1, c. 72]. 

Согласно международным стандартам инновационная деятельность – это 

деятельность, связанная с трансформацией идей (обычно результатов научных 

исследований и разработок либо иных научно-технических достижений) в новый или 

усовершенствованный продукт, внедренный на рынке, в новый или усовершенствованный 

технологический процесс, используется в практической деятельности, либо в новом 

подходе к социальным услугам. 

Следует отметить, что количество инновационно активных предприятий в Украине 

является крайне низким, их часть в общем объеме составляла: 2003 г. – 11,5 %, 2004 г. – 

10,0 %, 2005 г. – 8,2 %, в 2006 г. – 10,0 %, 2007 г. – 11,5%, 2008 г. – 10,8 %, 2009 г. – 10,7 %, 

в 2010 г. – 11,5 %, 2011 г. – 12,8%, 2012 г. – 13,6% [3]. 

Существенной проблемой остается незначительная доля отечественной наукоемкой 

продукции в структуре ВВП. В Украине этот показатель составляет примерно 1,2 % тогда 

как в Израиле – 3,5 % ВВП, Швеции – почти 2,4 %, Финляндии и Германии – около 2,3 %, 

Великобритании – 2,2% [4]. 

Одним из главных препятствий в достижении стабильных и высоких темпов 

экономического развития является недостаток финансовых ресурсов для поддержки 

инновационной деятельности. 

В развитых странах мира финансирование инновационной деятельности 

осуществляется как из государственных, так и частных источников. Так, например, в 

Соединенных Штатах Америки широко применяется дотационное государственное 

финансирование и программно-целевое регулирование инноваций [5]. В США почти 80 % 

федеральных расходов на НИОКР финансируются согласно программно-целевой форме 

государственного регулирования инноваций, которая предусматривает финансирование 

инноваций путем государственных целевых программ поддержки нововведений, создания 

системы государственных контрактов на приобретение тех или иных товаров и услуг, 

предоставления льготных кредитов фирмам для осуществления нововведений. 

В Украине в соответствии с Законом Украины «Об инновационной деятельности», 

инновационное развитие обеспечивается за счет следующих источников [6]: 1) средства 
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Государственного бюджета Украины; 2) средства местных бюджетов и бюджета 

Автономной Республики Крым; 3) собственные средства специализированных 

государственных и коммунальных инновационных финансово-кредитных учреждений; 4) 

собственные или заимствованные средства субъектов инновационной деятельности; 5) 

средства (инвестиции) физических и юридических лиц; 6) другие источники, не 

запрещенные законодательством Украины. 

Как показывает анализ источников финансирования инновационной деятельности за 

период 2000-2012 гг. (табл. 1) в структуре средств, направленных на финансовое 

обеспечение инноваций, удельный вес средств государственного бюджета незначителен, и в 

среднем за период составляет лишь 1,64 %. 

Таблица 1 

Структура источников финансирования инновационной деятельности 

промышленных предприятий [3] 

Источники 

финансиро

вания, 

% 

        Год 

  

Итого 

в том числе за счет 

собственны

х средств  

средств 

государственно

го бюджета 

средств 

иностранн

ых 

инвесторов 

других 

источник

ов 

2000 100 79,64 0,44 7,57 12,35 

2001 100 83,90 2,83 2,97 10,30 

2002 100 71,07 1,51 8,76 18,66 

2003 100 70,21 3,04 4,25 22,50 

2004 100 77,22 1,40 2,48 18,91 

2005 100 87,72 0,49 2,75 9,04 

2006 100 84,60 1,86 2,86 10,68 

2007 100 73,72 1,33 2,97 21,98 

2008 100 60,56 2,81 0,96 35,67 

2009 100 65,02 1,60 19,03 14,35 

2010 100 59,35 1,08 29,97 9,59 

2011 100 52,92 1,04 0,40 45,64 

2012 100 63,90 1,95 8,67 25,48 

Поэтому основным источником финансирования инновационной деятельности 

остаются собственные средства предприятий. Следует отметить, что основным источником 

собственных финансовых ресурсов субъектов хозяйствования является чистая прибыль. 

Согласно данным Государственной Службы Статистики Украины около 42% общего 

количества предприятий работает с убытками [7]. Таким образом, отечественные 

предприятия не имеют достаточно собственных ресурсов для обеспечения инновационной 

деятельности. Кроме этого, они не спешат рисковать полученной прибылью, ведь, как 

известно, инновациям присуща высокая степень риска. 

Иностранные инвестиции также не играют значительной роли в финансовом 

обеспечении развития инноваций. Основными причинами, сдерживающими иностранных 

инвесторов, кроме высокого уровня инновационного риска, являются: нестабильное 

отечественное законодательство , низкий уровень защиты со стороны государства и 

местных органов самоуправления , экономический кризис , политическая нестабильность. 

Основными странами – инвесторами украинской экономики остаются Германия, Кипр, 

Австрия, США, Великобритания, Россия, Нидерланды. Но в общем объеме лишь 1-2 % 

инвестиций являются инновационными [8]. 

Именно поэтому для развития инновационной деятельности целесообразно привлекать 

внешние источники финансирования, а именно активно развивать банковский сектор в 

направлении выгодного вложения свободных финансовых средств предприятий, развития 
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долгосрочного проектного финансирования, финансирования перспективных научно-

технических достижений, привлечения целевых инвестиций. Ведь доля банковского сектора 

в финансировании инноваций является слишком низкой. 

Как показывает опыт развитых стран, финансирование инновационных программ может 

осуществлять специализированные банки или универсальные, которые создали 

специализированные отделы или департаменты инновационного финансирования. 

Пионером банковского финансирования инновационных проектов являются США. В США 

инновационную деятельность обслуживают три типа банков: 

1. Малые специализированные банки (с активами, ниже 1 млн. дол. США), которые 

предоставляют кредиты для малых и средних предприятий, находящихся на начальных 

стадиях развития. 

2.  Специализированные банки, обслуживающие инновационные фирмы, 

находящиеся в фазе интенсивного развития. 

3. Крупные банки, которые предлагают услуги для крупных фирм, например, 

осуществляют консорциумное кредитования. Данные банки лучше понимают потребности 

инновационного сектора, конкурируют с лизинговыми компаниями и применяют 

механизмы диверсификации рисков [9]. 

Принимая международный опыт, в Украине можно было бы тоже создать 

специализированные банки. Однако, несмотря на рост объемов предоставленных кредитных 

ресурсов, следует отметить, что уровень кредитования украинской экономики 

отечественными банками по сравнению с кредитными вложениями иностранных банков 

развитых стран в экономику недостаточен для финансирования развития инноваций. Это 

обусловлено рядом объективных причин, в частности, низкой капитализацией банковской 

системы Украины, низким уровнем концентрации банковского капитала, высоким уровнем 

банковских рисков, а также несовершенством законодательства и экономической 

нестабильностью. 

В условиях, когда степень развития и динамизма научно-технической сферы 

определяет конкурентоспособность страны на международных рынках в долгосрочной 

перспективе, значительно актуализируется потребность в активном использовании 

банковских кредитных ресурсов. Однако, реализация роли банковских учреждений в 

финансовом обеспечении инновационно активных субъектов хозяйствования невозможна 

без эффективного взаимодействия государства с финансово-кредитной системой. 

В связи с существованием всех вышеуказанных предпосылок и проблем 

инновационного развития предлагаем государству, Национальному банку и коммерческим 

банкам объединить усилия по формированию долгосрочных ориентиров развития 

национальной экономики и обеспечения стабилизации национальной денежной единицы 

путем эффективного применения как инструментов монетарной политики, так и рычагов 

государственного регулирования и поддержки. Известно, что банковская система 

предназначена для обслуживания денежных потоков, присущих процессам общественного 

воспроизводства. Поэтому, какой бы успешной ни была монетарная политика НБУ, в 

долгосрочном периоде она не обеспечит поддержание стабильности национальной валюты, 

если не будет развиваться реальный сектор экономики, что имеет место на современном 

этапе развития экономики Украины. 

Выводы и предложения. Следовательно, с целью решения указанных проблем, по нашему 

мнению, целесообразно разработать и внедрить в практику комплексную стратегическую 

программу инновационного развития национальной экономики, в рамках которой 

государство может выступать инициатором разработки ряда проектов долгосрочного 

финансирования внедрения инноваций в различных сферах экономической жизни. 

Государственная поддержка будет способствовать заинтересованности и увеличению 

участия коммерческих банков в кредитной поддержке инновационных проектов, с одной 

стороны как посредников, которые будут аккумулировать свободные ресурсы, а с другой 
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как инвесторов и акционеров, которые будут способствовать эффективному внедрению и 

постоянному мониторингу за процессами реализации соответствующих проектов.  

На уровне банковского сектора, считаем целесообразным: применение ряда нормативно-

правовых актов направленных на снижение цены банковских кредитов для инновационного 

сектора, применение модели кредитования инновационных предприятий, 

предусматривающая частичное государственное погашение процентов по предоставленным 

банковским кредитам; стимулирование участия банковских учреждений в сотрудничестве с 

инновационными предприятиями путем применения налоговых льгот, государственных 

гарантий и страхования кредитов, выданных предприятиям, которые разрабатывают и 

внедряют инновационную высокотехнологичную продукцию. 

Взаимосогласованность целей и координация действий между государством, 

Национальным и коммерческими банками обеспечит долгосрочную устойчивость курса 

гривны как благодаря стратегически обоснованной политике Национального банка 

Украины, так и инновационному развитию реального сектора экономики. 
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учетом современных условий ведения банковского бизнеса и потребностей обеспечения его 

надежности и финансовой безопасности. 

Ключевые слова: финансовая деятельность, финансовая стойкость, ликвидность, 

экономические показатели, кредитный риск. 

Abstaract. Goloborodko J.A. Method of estimation of financial safety of banks. The article 

reflects on and investigates different methodical estimation of the financial safety of bank. Their 

classification and systematization is reviewed, taking into account the modern terms of conduct of 

bank business and necessities of providing reliability and financial safety. 

Keywords: financial activity, financial firmness, liquidity, economic indicators, credit risk. 

Эффективное функционирование механизма гарантирования безопасности 

банковской деятельности является одним из важных вопросов создания банками Украины 

программ, относительно обеспечения их эффективной деятельности. Для того, чтобы 

спрогнозировать и выбрать безопасные пути функционирования банка необходимо 

разработать методику диагностики состояния его финансовой безопасности и 

количественно оценить влияние дестабилизировавших факторов, причины их 

возникновения, интенсивность действия. Вопросом исследования методик оценки 

финансовой безопасности уделяли внимание такие ученые как: А.О. Епифанов, О.Л. 

Пластун, Т.М. Болгар, В.С. Домбровский, О.М. Ващенко, М.И. Зубок и др. Однако остается 

недостаточно раскрытым вопрос методов обеспечения финансовой безопасности кредитных 

учреждений. 

Целью статьи является исследование и систематизация методических подходов к 

оценке финансовой безопасности банков. 

В настоящее время законодательная база обеспечения финансовой безопасности 

недостаточно разработана, а много нормативных актов, которые создают влияние на 

результативность банковской деятельности, например, налоговое законодательство, 

изменяются очень быстро и негативно влияют на финансовую стойкость кредитных 

организаций. 

Одним из ключевых заданий финансовой безопасности банка является обеспечение 

своей ликвидности. За счет периодического запаздывания между поступающими и 

исходящими платежами возникает денежный разрыв. Не соответствие между 

привлеченными и размещенными денежными ресурсами должно покрываться за счет 

соответствующего привлечения и заимствования капитала. В случае наступления риска 

несбалансированной ликвидности банка автоматически возникают проблемы с 

платежеспособностью, которая может привести к признанию финансового учреждения 

проблемным и нежизнеспособным. 

Финансовая безопасность банков должна основываться на использовании 

современных методов и приемов менеджмента, отображать прозрачность корпоративного 

управления, совмещать стратегические, тактические и текущие цели функционирования 

банковских учреждений. Одним из основных направлений внедрения эффективного 

менеджмента - это разработка стратегий, которые базируются на ресурсном подходе. 

Анализ ресурсной базы банковского учреждения является одним из первых этапов 

комплексной системы оценки его финансово хозяйственной деятельности, так как 

пассивные операции играют первичную и определяющую роль по отношению к активным 

операциям и являются необходимым ресурсом их осуществления. 

Обеспечение стабильности и предотвращение несанкционированного оттока 

депозитов основывается на: общем анализе всех его ресурсов; анализе собственных средств 

(капитала) и оценке уровня его достаточности; оценке депозитной базы и заимствованных 

ресурсов, эффективности размещения пассивов, в доходных активах. 

Как показывает практика, соотношение собственных и привлеченных средств 

должно быть оптимальным для того, чтобы обеспечивать банковскому учреждению 

нормальную прибыль и возможность выплаты дивидендов не ниже темпов инфляции или 

ставки за долгосрочными депозитами. 
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Традиционно структура ресурсов по показателям собственных и привлеченных 

средств представлена соотношением: часть собственных средств в пассиве баланса банка, в 

среднем, колеблется от 10% до 20% в общем объеме ресурсов банка, часть привлеченных 

средств соответственно 80% до 90%, что в целом отвечает тенденциям в мировой 

банковской практике. 

Отметим, что для финансовой безопасности кредитных организаций существенное 

значение имеют не сами показатели, а их пороговые значения (предельные величины, 

несоблюдения значений которых, приводит к финансовой неустойчивости и дисбалансам в 

функционировании банковских учреждений). Применение системы показателей, которые 

получили количественное выражение, позволяет заблаговременно информировать об 

опасности и принимать меры относительно ее предупреждения. Следует заметить, что 

высокая степень финансовой безопасности достигается при условии, что весь комплекс 

показателей находится в пределах допустимых значений своих пороговых величин. Также, 

следует заметить, что пороговые значения одного показателя должны достигаться не во 

вред другим. Следовательно, можно сделать вывод, что за пределами значений предельных 

показателей банк теряет способность к стойкости, динамическому саморазвитию, 

конкурентоспособности на внешних и внутренних рынках. 

По нашему мнению, на основе общей теории безопасности необходимым шагом 

является построение алгоритма действий банковского учреждения в кризисных ситуациях, 

что обеспечит употребление таких мероприятий и шагов, которые не дали бы возможности 

опуститься за критический предел и потерять свою финансовую независимость. Такая 

схема действий позволит обеспечить финансовую безопасность и стабильность банковского 

бизнеса. 

Состояние финансовой безопасности банка, можно оценить с помощью системы 

показателей. К ним относятся финансовые коэффициенты, которые отображают уровень 

ликвидности, качество кредитного, инвестиционного и портфеля ценных бумаг, уровень 

прибыльности, достаточность капитализации и компетентность менеджмента. 

По нашему мнению, ключевыми индикаторами финансовой безопасности 

банковских учреждений могут служить коэффициенты, которые позволяют быстро 

идентифицировать существующие проблемы и угрозы в деятельности банков. 

Считаем, что предложенная система показателей финансовой безопасности должна 

включать: 

 Показатели, которые базируются на структуре и достаточности капитала 

(коэффициент надежности, коэффициент финансового рычага, коэффициент участия 

собственного капитала в формировании активов – достаточности капитала, коэффициент 

защищенности собственного капитала, коэффициент защищенности доходных активов, 

коэффициент мультипликатора капитала, коэффициент маневрирования, коэффициент 

концентрации собственного капитала); 

 Показатели, которые базируются на структуре привлеченных и заимствованных 
средств (коэффициент развития клиентской базы, коэффициент соотношения депозитов 

срочных и депозитов до востребования, коэффициент зависимости ресурсной базы от 

привлеченных межбанковских кредитов, коэффициент соотношения капитала и срочных 

депозитов); 

 Показатели, которые характеризуют качество активов (часть просроченных 

кредитов в кредитном портфеле, часть пролонгированных кредитов в кредитном портфеле, 

вес проблемных кредитов в чистых активах, покрытие проблемной задолженности 

собственным капиталом, коэффициент покрытия проблемных кредитов созданными 

резервами); 

 Показатели уровня доходности (рентабельность банковских активов, 

рентабельность доходов, доход 1грн. активов, коэффициент риска вложений, коэффициент 

доходности активов, процентная маржа, операционная маржа, коэффициент покрытия 



 

241 
 

процентных расходов, коэффициент управления затратами, коэффициент доходности 

капитала, часть доходных активов и др.); 

 Показатели, основанные на оценке расходов (коэффициент дееспособности банка, 
коэффициент стойкости, коэффициент размещения платных пассивов, часть процентных 

расходов, в процентных доходах, коэффициент непроцентных расходов на 1грн. активов, 

коэффициент покрытия непроцентных расходов непроцентными доходами, коэффициент 

сбалансированности активной и пассивной политики банка). 

Следовательно, с помощью анализа значений экономических нормативов 

регулируется: абсолютный и относительный уровень собственного капитала кредитной 

организации, ликвидность баланса; диверсификация активных и пассивных операций 

кредитной организации и создания каждой кредитной организацией централизованных 

резервов для обеспечения финансовой безопасности. 

Для соблюдения вышеупомянутых экономических показателей и индикаторов 

финансовой безопасности в кредитном учреждении функционирует система анализа и 

контроля. Анализ осуществляется за следующими направлениями: а) сравнение 

фактических значений показателей с предельно допустимыми; б) контроль динамики 

изменения анализируемых показателей, выявления факторов влияния на них. 

Анализ  капитала и уровня его достаточности целесообразно рассматривать с 

позиции соблюдения нормативных требований НБУ, а именно: 

Н1 - минимальный размер регулятивного капитала. Национальный Банк Украины 

устанавливает для всех банков обязательный норматив минимального размера 

регулятивного капитала (Н1), которого они должны придерживаться и который составляет 

не менее 120 млн. грн.. Через норматив Н1 центральный банк реализовывает требования к 

объему банковского капитала на момент создания банка, и дальше в течение всего периода 

его функционирования. 

Н2 - норматив адекватности регулятивного капитала (норматив 

платежеспособности), который отображает платежеспособность кредитного учреждения, 

которая зависит от качества его активов. Он должен составлять не менее 10%. 

Норматив адекватности основного капитала Н3 предназначен для определения 

возможности банка защитить интересы вкладчиков, кредиторов и инвесторов, от 

непредсказуемых убытков. Уровень адекватности основного капитала коммерческого банка 

должен быть не менее 9%. Чем высшее значение нормативов Н1 и Н2, тем больший риск на 

себя берут владельцы банка, тем в большей степени защищены интересы вкладчиков и 

кредиторов. 

Одним из основных элементов финансовой безопасности банковских учреждений - 

это соблюдение надлежащего уровня ликвидности, которое зависит от разных факторов: 

наличие в банке необходимого количества ликвидных средств; возможность привлечения 

ликвидных средств путем их мобилизации или реализации активов; зависимость банка от 

одолженных средств; структура депозитов и др. Чем больше объемы имеющихся в банке 

ликвидных активов и более реальные возможности их привлечения, тем высший уровень 

ликвидности кредитного учреждения. Национальный банк Украины регулирует 

ликвидность банковской системы через механизмы рефинансирования, управления 

золотовалютными резервами, операциями на открытом рынке. Ликвидность конкретного 

банка поддается регуляции через установление определенных требований к ликвидности 

его баланса. На основе баланса рассчитывается целый ряд показателей ликвидности, 

которые отображают или соотношение между активами и обязательств с одинаковыми 

сроками возвращения  или соотношения между активами разного вида ликвидности 

(высоколиквидные активы/рабочие активы; активы первичной ликвидности/общие активы и 

тому подобное). 

Национальный банк Украины регулирует ликвидность банков с помощью таких 

нормативов:  
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 Норматив мгновенной ликвидности (Н4), который характеризует возможность 

банка погашать свои обязательства за текущими счетами за счет активов первичной 

ликвидности (денежных средств в кассе банка и на корреспондентских счетах НОСТРО). 

Предельное значение норматива мгновенной ликвидности должно быть не менее 20%; 

 Норматив текущей ликвидности (Н5), который характеризует возможность 

кредитного учреждения погашать свои текущие обязательства за счет активов первичной и 

вторичной ликвидности, к которым, кроме абсолютно ликвидных активов, относят активы 

со сроками возвращения до одного месяца. Значение норматива должно быть не менее 40%; 

 Нормативу краткосрочной ликвидности (Н6), который характеризует возможность 
банковского учреждения погашать свои краткосрочные обязательства за счет 

краткосрочных активов. Нормативное значение установлено на уровне не менее 20%. 

Кроме риска несбалансированной ликвидности, деятельности любого банковского 

учреждения, присущий кредитный риск. Для банка наиболее уязвимым является риск 

неуплаты или несвоевременной, неполной уплаты заемщиком основного долга и процентов 

за ним, которые принадлежат ему как кредитору. Центральные банки регулируют уровень 

допустимого кредитного риска путем установления предельных значений ряда нормативов 

кредитного риска. НБУ регулирует кредитные риски банков второго уровня с помощью 

четырех нормативов: норматив максимального размера кредитного риска на одного 

контрагента (Н7); норматив больших кредитных рисков (Н8); норматив максимального 

размера кредитов, гарантий, выданных одному инсайдеру (Н9); норматив максимального 

совокупного размера всех кредитов, гарантий и поручительств, выданных инсайдерам 

(Н10). 

Финансовую безопасность банка можно рассматривать как сложную динамическую 

систему, потому, что его деятельность подвластна влиянию многих случайных и 

неслучайных факторов. Финансовая безопасность является характеристикой состояния 

кредитного учреждения, для ее оценки, по нашему мнению, целесообразно использовать 

данные по результатам банковской деятельности, дополненные и обработанные с учетом 

определенных критериев. Соответственно, можем констатировать, что критерий 

финансовой безопасности – это показатель, который характеризует финансовую 

безопасность банка в переменных условиях его функционирования. 

Критерии финансовой безопасности при оценке результатов банковской 

деятельности определяются с учетом стратегии и тактики деятельности банка на рынке 

финансовых услуг, с учетом его специализации, способности к инновациям и рискам. 

Поэтому индикаторы  финансовой безопасности отображают как количественные, так и 

качественные аспекты функционирования банка и основываются на прогнозировании 

тенденций развития банковских учреждений с учетом оптимистичных, пессимистических и 

наиболее вероятных сценариев развития событий. 

На сегодня в научной литературе предлагают ряд методических подходов к 

определению уровня финансовой безопасности. 

Так как, по мнению некоторых специалистов, основой финансовой безопасности 

банка является его финансовая стойкость, существует определенная возможность ее оценки 

с использованием показателей финансовой стойкости. Но оценка уровня финансовой 

безопасности банка на основе анализа его финансовой стойкости является слишком узкой, 

это связано с тем, что она охватывает не все направления его деятельности и 

соответственно финансовой безопасности. 

Ряд ученых предлагает оценивать финансовую безопасность на основе определения 

общего состояния финансовой деятельности. В частности, Бланк И.А. выделяет пять систем 

анализа финансовой безопасности, которые базируются на таких методах проведения: 

горизонтальном, вертикальном, интегральном и анализе финансовых коэффициентов [1, С. 

121-140]. Такой подход является очень широким, поскольку процесс обеспечения 

финансовой безопасности отождествляется фактически со всей деятельностью банка как 

финансового посредника. 
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Наиболее распространенным является индикаторный подход, который заключается в 

выборе определенных показателей, которые характеризуют финансовую безопасность и 

сравнении их фактических значений с граничными. В состав индикаторов авторы включают 

показатели, которые характеризуют аспекты финансового состояния банка и позволяют 

оценить за разными направлениями  его финансовые результаты. Многие авторы 

придерживаются мысли о необходимости определения интегрального показателя 

финансовой безопасности банка. Но на сегодня не существует единственного 

общепризнанного способа его расчета. 

Учитывая трудности с получением информации, а также расчетом критических 

пороговых значений показателей, большое распространение при оценке финансовой 

безопасности на практике получил метод экспертных оценок. При его применении 

возможно, с одной стороны, установить вес каждой составляющей финансовой 

безопасности банка  в формировании ее общего уровня на основании весовых 

коэффициентов, а с другой стороны – рассчитать интегральный показатель общего уровня 

финансовой безопасности банка.  

При этом следует отметить, что простого расчета и контроля ряда коэффициентов и 

показателей явно недостаточно для обеспечения финансовой безопасности банка. Как 

минимум для этого необходимо проведение их анализа и принятие соответствующих 

управленческих решений. В части анализа хорошо зарекомендовали себя процедуры 

«скоринга», которые предусматривают сравнение текущих показателей с базовыми. При 

этом за базовые показатели считают: показатели банка за прошлые периоды – месяц, 

квартал, год; плановые показатели (нормативы); показатели конкурентов; средне рыночные 

или средне отраслевые показатели [2, С. 359-364]. 

На наш взгляд, алгоритм построения системы финансовой безопасности банка 

должен охватывать такие этапы: 

1. Определение стратегии развития банка и его места в банковской системе 

Украины; 

2. Анализ внешних и внутренних угроз, кризисных ситуаций, которые имели 

место более раннее, их причин и путей решения; 

3. Проведение аудита имеющихся (ранее введенных) мероприятий по 

обеспечению финансовой безопасности и анализ их соответствия обнаруженным угрозам; 

4. Разработка новой системы финансовой безопасности банка: а) план 

устранения обнаруженных в процессе аудита недостатков и угроз; б) предложения 

относительно совершенствования финансовой безопасности банка, расчет всех видов 

необходимых финансовых ресурсов; в) расчет плановых ежемесячных расходов на 

обеспечение функционирования системы финансовой безопасности банка и определения 

целесообразности запланированных расходов; 

5. Создание структуры обеспечения деятельности системы финансовой 

безопасности банка; 

6. Проведение экспертной оценки действенности системы безопасности банка, 

разработка основных положений ее функционирования. 

Выводы. На сегодня не существует единственной методики оценки финансовой 

безопасности банка, потому для получения полной информации о ее уровне необходимо 

применять совокупность методов, поскольку отдельно ни один из них не предоставляет 

полную информацию для принятия управленческих решений и планирования 

соответствующих мероприятий. Следовательно, финансовая безопасность банков является 

важным инструментом для достижения их коммерческой цели – увеличения прибыли, 

накопления капитала, защиты их разных интересов, а также укрепления позиций банка на 

рынке банковских услуг. 

Дальнейшие исследования методики оценки финансовой безопасности банков 

нуждаются в последующем совершенствовании в контексте определения интегрального 
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показателя  и комплексных методических рекомендаций и обеспечения финансовой 

безопасности банка. 
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Аннотация. Лопотенко В. Новые пути развития отечественной банковской сферы. 
Исследуются новые пути развития отечественной банковской. Особое внимание уделяется 

рейтингу, который  присваивается банкам по последним результатам их деятельности. 

Действительность рейтингов  признана во всем мире. Благодаря профессионализму 

специалистов по оценке, система позиционирования через рейтинг оказывает сильное 

влияние на финансовые рынки. Инвесторы используют рейтинги для принятия 

инвестиционных решений. Рейтинг является одним из критериев конкурентоспособности 

и хорошим подспорьем в развитии банковского дела в стране. Формулируются пути 

дальнейшего развития отечественного банковского сектора. 

Ключевые слова: рейтинг, инвестиции, коммерческие банки, конкуренция, оценки. 

Annotation. This investigates new ways of development in the domestic banking sphere. Particular 

attention is given to the rating, which is assigned to banks by the latest results of their activities. 

The reality ratings is recognized around the world. Thanks to the professionalism of evaluators, 

the positioning system by rating has a strong impact on financial markets. Investors use ratings to 

make investment decisions. Ranking is one of the criteria of competitiveness and a good support in 

development banking in the country and formulates the further development of the domestic 

banking sector. 

Keywords: rate, investments, commercial banks, competition assessment. 

În practica internaţională atestăm o prezență activă și o diversificare a activității bancare pe 

piață, ce denotă existența unei tendințe generale de a dezvolta sistemul bancar prin universalizarea 

activității bancare. Grație rolului pe care băncile îl deţin în cadrul sectorului economic, în această 

lucrare noi am investigat în particular sectorul bancar, ca segment vital al sistemului economic. 

Fiecare ţară, inclusive  şi Republica Moldova, este interesată în crearea unui sistem bancar solid 

pentru că stabilitatea acstuia oferă unui stat capacitatea de a-și menține eficiența în situații dificile. 

Băncile au un loc special în economia de piață. Îmbunătățirea mediului de afaceri în 
Republica Moldova a oferit sectorului bancar o dezvoltare accelerată, mult mai intensivă decît în 

alte sectoare ale economiei naționale. Astfel atestăm o creștere atît din punct de vedere cantitativ, 

cît și din punct de vedere calitativ. Prin urmare, performanțele pe piața internă au diminuat 
barierele comerciale și au facilitat deschiderea pieţei financiare pentru investitorii străini. Lucru 

dat se produce în urma procesului de globalizare și internaţionalizare a activităţii bancare. În astfel 

de condiții investitorii au nevoie de informații, care le-ar putea indica ce zone economice sînt 

riscante și care – mai puțin. În acest mod au apărut ratingurile financiar – bancare. 

Actualitatea temei de cercetare este determinatã și de cerința băncilor comerciale de a spori 

permanent indicatorii de performanță. Acest rezultat poate fi obținut printr-o cunoaștere profundã 
a instrumentelor de evaluare și a practicii avansate în domeniul respectiv. Crearea unui instrument 

pentru evaluarea instituțiilor bancare este indenspensabil, dacă ținem cont de faptul că în condiţiile 
unei concurenţe acerbe, precum şi a unui număr redus de pieţe de desfacere, studierea practicilor 
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bancare mondiale şi analiza direcţiilor de implementare a acestora, par a fi soluţiile optime pentru 

bancherii din Republica Moldova. 

Aceasta lucrare tratează un subiect mai rar întîlnit în literatura de specialitate în Republica 

Moldova, și anume analiza și evaluarea băncilor comerciale conform ratingului financiar – bancar. 

Pe plan internațional, domeniul analizei prin ratinguri este des utilizată. Evenimentele care s-au 

produs pe plan mondial în ultimii ani în acest sector n-au rămas neobservate. În aceste condiţii, în 

cadrul temei de cercetare alese, ne-am propus să aprofundăm problematica analizei prin rating a 

domeniului bancar din Republica Moldova, unde nu se folosește, de fapt, o astfel de evaluare pe o 

scară largă și la un nivel aprofundat. În acest sens, lucrarea dată este una dintre primele în 
domeniul dat. 

Ratingul este atribuit unei societăți comerciale sau unei țări conform rezultatelor atestate de 

ultima. Credibilitatea ratingurilor este recunoscută în întreaga lume. Datorită profesionalismului 

evaluatorilor, unui sistem de evaluare pe scară largă, ratingul are o influență puternică asupra 

pieței financiare. Companiile mari folosesc ratingul pentru adoptarea deciziilor de investiție într-o 

companie sau țară. De exemplu, pentru fondurile de pensii din SUA există o interdicție privind 

investițiile în activele financiare cu un rating sub un anumit nivel.  

Fondul Monetar Internațional, în urma mai multor analize, a ajuns la concluzia că sistemul 
de rating se dovedește a fi un indicator destul de viabil. Toate aceste lucruri împreună atribuie 

ratingului o importanță majoră. Un loc deosebit îl ocupă ratingul de țară. Acesta oferă o dovadă de 

dezvoltarea economică a țării sau invers. Atribuirea ratingului unui stat suveran se realizează după 
o analiză aprofundată a tuturor aspectelor legate de situația financiară și climatul investițional din 

țară. 

Sistemul bancar din Republica Moldova este totuși unul instabil. Această instabilitate este 
condiționată de conjunctura pieții financiare din țară. Consolidarea sistemului bancar poate fi 

soluționată prin stimularea proceselor de reorganizare a băncilor și reducerii impactului statului 

asupra domeniului bancar, mai ales, în situația de instabilitate politică. Procesul de fuziune a 
băncilor ar putea impulsiona dezvoltarea sectorului bancar, astfel s-ar crea pe piață o concurență 

sănătoasă a instituțiilor bancare. Deci nu poate fi vorba despre o concurență activă între bănci, 
ceea ce stopează  dezvoltarea sectorului bancar în întregime. 

Altă soluție de dezvoltare a sistemului bancar este instruirea permanentă a personalului,  
cunoașterea mai detailată a clienților, inclusiv pentru determinarea provenienței banilor, urmărind 

prevenirea spălării de bani. Orice bancă comercială trebuie să monitorizeze permanent conturile și 

tranzacțiile efectuate pentru a reduce riscurile aferente activității bancare. Atragerea investitorilor 

străini este un mijloc de implementare a unor idei, care sînt eficiente peste hotare. O recomandare 

pentru toate băncile ar fi o implicare mai activă în activități filantropice. Acest fapt ar putea 

îmbunătăți imaginea atît a băncilor comerciale, cît și a sectorului bancar în întregime. 

În Republica Moldova există o abordare tradițională a durabilității sectorului bancar, 

politicile fiind mai mult defensive. Acest lucru este explicabil prin faptul că riscul pe piața internă 

este destul de înalt. Piața financiară autohtonă denotă un nivel scăzut de intermediere financiară.  
Ratingul ar putea deschide calea băncilor comerciale spre noi fonduri. Prin încrederea 

acordată unei bănci comerciale, ar putea căpata un impuls relațiile de intermediere. În acest fel, 
băncile comerciale și-ar diversifica structura veniturilor, realizînd un număr mai mare de servicii, 

deci viabilitatea bancară în Republica Moldova ar crește.  

Creșterea numărului de produse și servicii implică o creștere de personal, atît numerică, cît 

și calitativă. Calificarea înaltă a resurselor umane este o necesitate primară a băncilor și ar duce la 

o implicare mai activă a acestora în viața socială. Astfel urmărim o îmbunătățire concomitentă: 

rata șomajului scade, calificarea angajaților crește, puterea de cumpărare crește, în consecință și 

bunăstarea populației crește. 

Republica Moldova are probleme în privința la transparenței. Le avem și la nivelul 

băncilor comerciale, chiar dacă la un nivel mai scăzut. Drept exemplu este situația creată în jurul 
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Băncii de Economii SA, care necesita o injectare de capital pentru a supravețui. Cu toate că banca 

publica rapoartele sale, nu s-a făcut nici o investigare obiectivă asupra rezultatelor activității. Însă 

un factor important în plasarea  investițiilor este claritatea absolută privind obiectul viitoarei 

investiții. Putem analiza sectorul bancar național din perspectiva mai multor indicatori, formînd o 
imagine complexă. Astfel, unele din cele mai importante caracteristici ale băncilor comerciale sunt 

solvabilitatea și lichiditatea. În figura 1 vizualizăm evoluția rezultatelor medii pe țară a acestor 

indicatori, fapt ce ne permite să vedem tendința sectorului bancar din țară. 

De menționat și nivelul scăzut de cultură economică a populației Republicii Moldova. 

Această vizează plasarea resurselor temporar disponibile. Deseori populația capătă consultații la 

filialele băncilor comerciale, unde primesc informațiile necesare, însă subiectiv. Evaluarea 

băncilor comerciale prin rating ar rezolva această problemă, prin difuzarea de infomații clare 

competente și complete. Potențialii investitori ar primi datele necesare pentru plasarea  resurselor, 

iar populația ar primi informații obiective, care ar permite luarea de decizii chibzuite. Infomarea ar 

conduce la ridicarea nivelului de cunoștințe în domeniul economic, ceea ce ar fi un factor de 

dezvoltare durabilă a economiei în întregime. 

Fig. 1. 

Evoluția ratelor medii pe țară a lichidității, de lichiditate curentă și de solvabilitate a 

băncilor comerciale din Republica Moldova 
Sursa: Elaborat de autor în baza rapoartelor anuale 

Cunoaștem faptul că în Republica Moldova rata dobînzilor la credite este relativ înaltă (12-

14 % în lei moldovenești). Organizarea unei agenții de rtaing la nivelul economiei naționale ar 

permite reducerea unor riscuri, micșorarea dobînzilor la credite și în consecință un circuit mai 

intensiv al capitalului, deci o dezvoltare mai intensivă a economiei în întregime, și a sectorului 

bancar în particular. 

Ratingul financiar este o sursă de dezvoltare a infrastucturii informaționale la nivel 

național. Acest lucru este extrem de important într-o societate cu economie de piață deoarece pune 

la dispoziție informații calitative de analiză creditară, cercetări de piață și acces public nelimitat la 

rapoartele financiare. 

Ratingul are și un șir de dezavantaje. În primul rînd, pentru evaluarea obiectivă prin rating 
este nevoie de resurese umane înalt calificate. Posibil vor trebui invitați și specialiști de peste 

hotare. Dar un angajat cu o calificare înaltă merită și o remunerare decentă, mai ales avînd în 

considerație volumul de muncă realizat și nivelul de responsabilitate. Piața forței de muncă a 
Republicii Moldova este vastă, dar numărul specialiștilor cu o calificare înaltă este limitată. Pe 

lîngă retribuirea muncii, costurile de întreținere a unui rating înalt cu reînnoiri periodice este 

împunător. Un astfel proiect de investiție ar fi pe un termen lung, deci prezintă o afacere mai puțin 

atractivă. La fel, un factor negativ ar fi și nivelul înalt al corupției în țară, care ar putea crea 

dezinformări, ce ar zădărnici evaluarea prin rating și instabilitatea politică are o influență negativă 

asupra economiei în ansamblu, ce ar dezechilibra obiectivitatea infomației difuzate. 

Dezvoltarea sectorului bancar implică și o dezvoltare a celorlalte ramuri ale economiei 

naționale, și invers. Putem spune că pașii spre dezvoltarea economică sunt încă mici și timizi. 
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Economia națională, inclusiv și domeniul bancar, are nevoie de un impuls în dezvoltare. Acest 

catalizator ar putea fi ratingul financiar cu toate efectele sale, menționate anterior. 

Prognoza PIB-ului național (vezi figura 2) ne arată că Republica Moldova va avea o 

creștere anuală a acestui indicator. Luînd în considerație că activele bancare dețin o cotă de circa 
60% , în anul 2012 – de 66%, cu o valoare a activelor de 58304445 mlrd lei și sunt într-o creștere 

continuă, acestea vor avea o influență semnificativă asupra economiei naționale în viitor, iar 

ratingul va fi un instrument de stabilizare a creșterii [7, p.16]. În același timp, strategia de 

dezvoltare a sectorului bancar din Republica Moldova ar avea un suport foarte bun prin 

intermediul evaluării periodice prin rating. Aceasta ar duce la o transparență mai înaltă și la o 

concurență mai aprigă între băncile comerciale, care ar duce la o dezvoltarea continuă a sectorului 
bancar din Republica Moldova. 

Comunitatea bancară internațională a demostrat posibilitatea realizării sectorului bancar 
durabil pe termen lung, Republica Moldova are în față exemple și practici demne de urmat. 

Sectorului bancar autohton are nevoie de un efort planificat și realizabil pentru a ajunge la un nivel 

mai înalt de dezvoltare. 

Fig. 2. Prognoza PIB din Republica Moldova pentru anii 2012-2016 

Starea economică de postcriză a pus în evidență faptul că lumea financiară are nevoie de 
instrumente viabile în domeniul previziunii și înlăturării dezechilibrelor la nivel micro și 

macroeconomic. Ratingul financiar și-a pierdut din încrederea căpătată de-a lungul anilor în urma 

crizei financiare, dar rămîne pînă în prezent un instrument demn de încredere, mai ales, după ce au 

fost revizuite modalitățile de evaluare de către agențiile de rating. 

Creșterea valorii ratingului în ceea ce privește înțelegerea teoretică a evoluției piețelor de 

capital este confirmată de importanța acordată rezultatelor evaluării prin această metodă. Acest 

lucru se datorează globalizării economice și financiare, atunci, cînd liberalizarea mișcărilor de 
capital s-a confruntat cu problema inegalității participanților pe piață ca urmare a asimetriei de 

informații, și, în consecință, ineficiența piețelor în general. Problema a fost confirmată de o serie 

de crize financiare de sistem, frecvența și severitatea cărora, și mai ales, intervalul de timp scurt în 
care s-au produs, impun o atîrnare serioasă față de această problemă, luînd în considerare faptul că 

nu își regăsesc precedente în istorie. Astfel, comunitatea internațională a simțit o nevoie majoră 

pentru crearea și utilizarea unor indicatori clari și binedefiniți pentru investițiile ulterioare. 

 La nivelul Republicii Moldova ratingul băncilor comerciale nu este folosit la moment. 

Acest lucru are mai mulți factori la bază, printre care enumărăm ratingul de țară, transparența 

insuficientă, dezvoltarea slabă a pieții de capital la noi în țară. Ratingul ar avea în principiu efecte 

pozitive asupra stării economiei naționale.  

În cadrul cercetării am analizat sectorul bancar prin prisma a 4 grupe de indicatori, care 

includeau analiza adecvării capitaului, calității activelor, profitabilității și lichidității. Au fost 

analizați 14 indicatori, care ne-au permis să realizăm un rating al băncilor comerciale din 

Republica Moldova, utilizînd datele din informația financiară publicată pe trimestrul II al anului 
2013. 
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Ratingul băncilor comerciale din Republica Moldova 

Ratingul Banca comercială Poziția medie 

1 BC „Moldindconbank" S.A. 5,07 

2 BC „MOLDOVA - AGROINDBANK" S.A. 5,50 

3 BC „MOBIASBANCĂ - Groupe Societe Generale" S.A. 6,36 

3 BC „VICTORIABANK" S.A. 6,36 

5 BC „BANCA SOCIALĂ" S.A. 6,57 

6 BC „ProCredit Bank" S.A. 6,64 

7 BC „EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca" S.A. 7,14 

8 BC „ENERGBANK" S.A. 7,86 

9 BC „EuroCreditBank" S.A. 7,86 

10 „FinComBank" S.A. 8,50 

10 BC „UNIBANK" S.A. 8,50 

12 Banca de Economii S.A. 9,36 

13 BCR Chişinău S.A 9,43 

14 BC „COMERŢBANK‖ S.A. 9,86 
Sursa: Elaborat de autor în baza rapoartelor publicate 

În urma analizei efectuate se observă că pe prima poziție se află BC „Moldindconbank" 

S.A., urmată de BC „MOLDOVA - AGROINDBANK" S.A., observîndu-se o concurența aprinsă 
între aceste două, plasîndu-se cu rezultate apropiate. Aceste două bănci sunt urmate de BC 

„MOBIASBANCĂ - Groupe Societe Generale" S.A. și BC „VICTORIABANK" S.A., care ocupă 
poziția 3, obținînd în mediu acelați rezultat. 

Consolidarea și îmbunătățirea situației în sectorul bancar din Republica Moldova poate fi 

realizat printr-o serie de acțiuni: 

- protejarea deponenților prin politici de garantare a resurselor depuse de către aceștia, fapt 

ce ar implica și o creștere a încrederii în sectorul dat; 

- realizarea unei concurențe sănătoase între bănci comparabile din punct de vedere ale 
activelor, care constituie circa 60% din PIB național, iar în anul 2012 - 66,41% (58,3 mlrd lei) [7, 

p. 16], adică reducerea numărului de bănci comerciale, ce activează, prin fuziunea sau contopirea 

acestora și înființarea pe piață a unui număr mai mare de bănci comerciale cu o valoare activelor 
la un nivel comparabil, de peste 1 miliard lei; 

- difuzarea de informații care pot fi asimilate de populația din stat, ceea ce ar duce la o 

imagine mai bună a băncilor comerciale, astfel va crește valorea depozitelor, creditelor acordate, 

viteza de circulație a banilor se va mări, masa monetară se va reduce și economia națională se va 
dezvolta într-un mod mai accelerat; 

- creșterea interesului băncilor comerciale în sectorul întreprinderilor mici și mijlocii; 

- aplicarea inovațiilor, crearea și implementarea de noi produse și servicii, prin asimilarea 

noilor piețe. 

Un rol imortant îl are și statul în această situație, care trebuie să îmbunătățească legislația 

și aplicarea legilor în practică, la fel îmbunătățind și sistemul de executare judecătorească. Dacă 

aceste condiții ar fi ]ndeplinite, atunci un număr mare de proceduri bancare, printre care putem 

menționa și cea a gajării, ar fi simplificate, ceea ce ar duce la o activitate mai fructuoasă a 
economiei în ansamblu. 

Folosirea evaluării prin rating financiar a băncilor comerciale din Republica Moldova ar 

putea facilita rezolvarea problemelor existente și realizarea căilor de optimizare a sectorului 
bancar autohton propuse. Astfel vedem că ratingul ar fi instrument bun de analiză, evaluare, 

informatizare și independență a luării deciziilor atît pentru potențialii investitori, cît și pentru stat, 

în vederea dezvoltării sectorului bancar, care poate fi considerat inima economiei naționale.  
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 Concluzionînd cele de mai sus, putem spune că situația de stabilitate financiară nu poate fi 
realizată prin intermediul unor indicatori de ordin matematico-econometric, nici printr-un set de 

indicatori financiari. Aceste evaluări se fac în baza rezultatelor obținute de către o societate 

comercială, adică rezultatele care se atribuie la un moment care a trecut, dar totuși aceasta este o 

bază bună pentru previziunea într-un orizont rezonabil, într-un context economic, a dezvoltării 

durabile a economiei naționale, inclusiv a sectorului bancar. O astfel de evaluare ar conduce la o 

fixare a pragurilor de siguranță și la o reducere substanțială a riscurilor, căci informația este un 

instrument de luare a deciziilor, iar deciziile luate prezintă în sine condiția de asimilare a 

prezentului și pășire în viitor. 
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Аннотация. Выделены наиболее важные проблемы ресурсного обеспечения банковской 

деятельности в Украине, среди которых: опережение темпов роста банковских активов 

относительно темпов роста уровня их капитализации, обострения кризиса реальной 

экономики; отсутствие возможностей работать в режиме долгосрочной стратегии; 

неадекватное влияние денежно-кредитной политики НБУ на ресурсное обеспечение 

отдельных коммерческих банков; хронический дефицит финансирования банков, 

устремления банковских ресурсов прежде всего на финансирование бизнеса своих 

владельцев; отсутствие долгосрочных ресурсов. Очерчены резервы решения этих проблем, 

определены пути усовершенствования деятельности коммерческих банков по мобилизации 

ресурсов на внутреннем финансовом рынке. 

Ключевые слова: банк, депозит, обязательство, брутто-ресурсная база, иммобилизация, 

капитал,  нетто-ресурсная база., ресурсы, ресурсная база. 

Abstract. Briginskaja L. G. Suchasni parameters of the resource providing of bank activity in 

Ukraine. The most deliberated problems of the resource providing of bank activity are selected in 

Ukraine, among which: passing of rates of growth of bank assets is in relation to the rates of 

growth of level of capitalization, sharpening of crisis in the real economy; absence of possibilities 

to work in the mode of long-term strategy; inadequate influence of monetary policy of NBU on the 

resource providing of separate commercial, a chronic deficit of financing of banks and direction 

of bank resources, is foremost on financing of business of the proprietors; absence of long-term 

resources. Discovered are the most substantial problems of the resource providing of bank activity 
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at the level of NBU and network of commercial banks. Outlined backlogs in relation to the 

decision of these problems are certainly ways to find of improvement of activity of commercial 

banks from mobilization of resources at the internal financial market. 

Keywords: bank, deposit, obligation, brutto-resursna base, immobilization, capital,  netto 

resursna base., resources, resource base. 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и 

практическими задачами. Ресурсное обеспечение банковской деятельности в Украине 

имеет решающее значение как для стабилизации текущего социально-экономического 

состояния, так и для принятия важных стратегических решений относительно 

последующего развития страны. Роль ресурсного обеспечения является важной как для всей 

страны, так и для самих банков, постольку от объема и структуры ресурсов напрямую 

зависят масштабы их активных операций, а, следовательно, размеры их доходов и 

прибылей, которые являются основой успешной будущей деятельности. Эти процессы 

требуют от банков адекватного наращивания объемов их ресурсной базы, оптимизации 

структуры и совершенствования ее организации и т.п.  

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию ресурсного 

обеспечения банковской деятельности посвящены труды многих зарубежных авторов, 

среди которых: Е. Гилл, Д. Синки, Т. Кох, Дж. Розмари Кемпбелл, П. Роуз, Д. Полфреман и 

др; русских ученых: Е. Жукова, И. Балабанова, Ю. Бабичева, В. Колесникова, Л. 

Кроливецкой, О. Лаврушина, Г. Пановой, А. Тавасиева, В. Усоскина, В. Чаусова и др. 

Значительный взнос в исследование этой проблемы сделали украинские ученые: О. 

Васюренко, А. Вожжов, А. Герасимович, О. Дзюблюк, Ж. Довгань, О. Заруба, А. Епифанов, 

В. Коваленко, С. Козьменко, Г. Коцовская, А. Мороз, М. Савлук, Л. Примостка и др. 

Нерешенные проблемы, которым посвящается статья. Не отрицая весомость 

полученных результатов вышеупомянутых ученых, следует отметить, что комплексные 

исследования ресурсной базы банков с учетом современных требований, в настоящее время 

практически отсутствуют. В связи с мировым финансовым кризисом процессы 

формирования и использования ресурсов банков не только заострились, а нуждаются в 

разработке новой концепции понимания проблемы с учетом системы углубленнойц связи 

не только между отдельными элементами функциональной деятельности банков, но и с 

учетом сложной системы планетарного и национального взаємодействия. 

Результаты исследования. В современных условиях посткризисного состояния 

экономики в Украине к наиболее весомым проблемам ресурсного обеспечения банковской 

деятельности общенационального уровня следует отнести: опережение темпов роста 

банковских активов относительно темпов роста уровня капитализации; заострение кризиса 

реальной экономики, в первую очередь, сферы производства; усиление внутрибанковской 

нестабильности из-за отсутствия возможностей работать в режиме долгосрочной стратегии; 

неадекватное влияние денежно-кредитной политики НБУ на ресурсное обеспечение 

отдельных коммерческих банков; хронический дефицит финансирования банков, 

основными источниками которого являются депозиты граждан и бизнеса, а также внешние 

долги.(эти три статьи теперь занимают 59% всех ресурсов банков); направление банковских 

ресурсов, прежде всего, на финансирование бизнеса своих владельцев; отсутствие 

долгосрочных ресурсов; отсутствие заемщиков, которые бы имели стойкое финансовое 

положение и т. п. 

Анализ брутто и нетто-ресурсной базы учреждений банковской системы предоставил 

возможность обнаружить иммобилизованные ресурсы и очертить резервы относительно 

решения этих проблем. Напомним, что общая ресурсная база банков является брутто-

ресурсной базой, а та часть брутто-ресурсной базы, которая реально идет на удовлетворение 

потребностей банковских учреждений в осуществлении активных операций является нетто-

ресурсной базой банков (Табл. 1).  
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Таблица 1 

Динамика и структура брутто-ресурсной базы учреждений банковской системы Украины по 

источникам и уровням ее формирования в 2011-2013 гг. (по состоянию на 01.01.)* 

№ 

п/п 
Название показателя 

2011 2012        2013 

 млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % 

1 уровень банковской системы (НБУ)  

1 Собственные ресурсы НБУ 66904 17 86939 21 89469 21 

2 Обязательства НБУ 200092 83 209565 79 222786 79 

3 Брутто-ресурсная база НБУ 398988 100 423847 100 425080 100 

2 уровень банковской системы  

1 Собственные ресурсы банків  137 725 15 155 487 15 169 320 15 

2 Обязательства банков  804 363 85 898 793 85 957 872 85 

3 Брутто-ресурсная база банков  942 088 100 1 054 280 100 1 127 192 100  

*Примечание: составлено автором за материалами [1]  

Так, общая ресурсная база учреждений банковской системы Украины в 2011-2013 гг. 

имела растущую тенденцию как в части собственных, так и в части привлеченных ресурсов. 

При этом часть обязательств в брутто-ресурсний базе НБУ за последние три года 

уменьшилась на 4 в.п.., а соотношение между частью собственных средств и привлеченных 

и заимствованных ресурсов на 2 уровне банковской системы Украины осталось 

неизменным. Это свидетельствует, на наш взгляд, о начале стабилизационных тенденций в 

работе учреждений банковской системы Украины.  

Оценка брутто-ресурсной базы учреждений банковской системы Украины за 

основными каналами ее формирования в 2012 гг. свидетельствует о незначительной части 

именно внутрисистемного канала, которая составляла на начало 2012 г. лишь 1,2%, а на 

начало в 2013 г. – 2,2% от общей брутто-ресурсной базы учреждений банковской системы 

Украины (Табл.2.) 

Таблица 2 

Динамика и структура брутто-ресурсной базы учреждений банковской системы Украины за 

основными каналами ее формирования в 2012 -2013 гг. (по состоянию на 01.01.) 

№ 

п/п 

Назва показника 
2012 .2013 

млн. грн. % млн. грн. % 

1 Брутто-ресурсная база 1 054 280 100 1 127 192 100 

2 Внутрисистемный канал 13027 1,2 25313 2,2 

3 Внутринациональный канал 778393 73,9 859928 76,3 

4 Внешненациональный канал 262860 24,9 241951 21,5 
*
Примечание: составлено автором за материалами [1] 

Ресурсное наполнение по внутринациональному каналу брутто-ресурсной базы 

учреждений банковской системы Украины увеличилось в 2012 г. на 2,4%, а по 
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внешненациональному каналу уменьшилось на 2,4%. Практически состав брутто-ресурсной 

базы учреждений банковской системы Украины за основными каналами ее формирования в 

2012 р существенно не изменился. Невзирая на это наметилась тенденция сужения 

внешнесистемного канала и расширения внутринационального канала. Для банковской 

системы Украины это положительное явление, постольку переход на использование 

внутреннего ресурсного потенциала позволит уменьшить масштабы теневой экономики и 

минимизировать планетарные и международные финансовые риски. 

Динамика и структура нетто-ресурсной базы учреждений банковской системы 

Украины за направлениями ее использования в 2011-2012рр. представлено в табл.3. 

Таблица 3 

Динамика и структура нетто-ресурсной базы учреждений банковской системы Украины за 

направлениями ее использования в 2011-2012рр. (по состоянию на 01.01.) 

№ п/п Название показателя 2011 2012 2013 

  млн.грн. % 
млн.гр

н. 
% млн.грн. % 

1 уровень банковской системы (НБУ) 

1 Ценные бумаги Украины  54879 47,4 75977 55,7 104565 61,4 

2 
Кредиты банкам и другим 

заемщикам  
60782 52,6 60326 44,3 65055 38,6 

3 Нетто-ресурсна база НБУ 115661 100 136303 100 169620 100 

2 уровень банковской системы 

1 Корреспондентские счета, 

открытые в других банках  

67 596 7,5 78 395 7,9 99 472 9,8 

2 Кредиты предоставленные  755 030 83,3 825 320 83,3 815 327 80,7 

3 Вложения в ценные бумаги  83 559 9,2 87 719 8,8 96 340 9,5 

4 Нетто-ресурсна база банков 

Украины 

906185 100 991434 100 1011094 100 

*
Примечание: составлено автором за материалами [1] 

Денежные ресурсные потоки НБУ, которые опосредствуются ценными бумагами и 

направляются в коммерческие банки, есть, на наш взгляд, непостоянной, вариативной 

частью ресурсной базы коммерческих банков. Лишь непосредственное кредитование 

коммерческих банков со стороны НБУ можно считать прогнозируемой и относительно 

постоянной для банков частью их ресурсной базы. А потому, для стабилизации ресурсных 

потоков коммерческих банков особенно важным является установление прогнозируемых 

ресурсных пропорций НБУ в формировании нетто-ресурсной банковской системы.  

В структуре нетто-ресурсной базы банков Украины за ее направлением в 2011-2013 

гг., в отличие от нетто-ресурсной базы НБУ, наибольшую часть составляют именно 

кредиты. Расчет показателя соотношения кредитов, полученных банками от НБУ и 

предоставленных коммерческими банками кредитов субъектам ведения хозяйства 

свидетельствует о незначительной роли НБУ в формировании нетто-ресурсной базы 

банковской системы (Табл..4). 

Таблица 4 

Кредитные потоки учреждений банковской системы Украины в 2011-2013 гг.(по состоянию 

на 01.01.) 
№ п/п Название показателя  2011 2012 2013 

1 Кредиты полученные банками от НБУ, млн.грн.   60782 60326 65055 

2 Кредиты, предоставленые банками хозяйствующим 

субьектам, млн.грн.  

755 030 825 320 815 327 

3 Соотношение кредитов, полученных банками от НБУ 

и предоставленных банками кредитов хозяйствующим 

субьектам,% 

8,05 7,31 7,99 
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*
Примечание: составлено автором за материалами [1] 

Следует отметить, что нетто-ресурсна база банков Украины (2 уровень банковской 

системы) количественно соответствует нетто-ресурсний базе всей банковской системы, 

постольку вложения НБУ в ценные бумаги Украины и кредитования банков и других 

заемщиков уже учтены в ресурсной базе банков – учреждений 2 уровня банковской 

системы. Наибольшую часть нетто- ресурсной базы НБУ по источникам ее формирования в 

2012 г. составляет ссудная ее часть в форме обьязательств перед МВФ. Эмиссия 

депозитных сертификатов НБУ, при этом, сократилась за два последних отчетные года из 

9442 млн.грн. до 334 млн.грн., тоесть почти в тридцять раз. Следовательно, можно сделать 

вывод, что депозитные источники формирования нетто-ресурсной базы НБУ, невзирая на 

их общую незначительную долю в последние годы катастрофически уменьшаются. 

Анализ динамики и структуры нетто-ресурсной базы учреждений 2 уровня 

банковской системы Украины в 2011-2012 гг. Свидетельствует, на оборот, о сокращении ее 

недепозитной части и увеличения депозитной, что является позитивным явлением в системе 

развития отечественных банков.  

Оценка коэффициента иммобилизации ресурсной базы учреждений банковской 

системы Украины в 2011-2013 гг. свидетельствовала о позитивных тенденциях 

иммобилизационных ресурсных процессов. По состоянию на 1.01.2013 г. коэффициент 

иммобилизации ресурсной базы банков Украины составил 0,1, что почти в 9 раз меньше 

чем в 2011 г. Невзирая на общие позитивные моменты в системе ресурсного обеспечения 

банковской деятельности на втором уровне банковской системы Украины уменьшения 

коэффициента иммобилизации ресурсной базы свидетельствует о ресурсном истощении 

коммерческих банков. 

Выводы и предложения. Оценка общей ресурсной базы учреждений банковской 

системы Украины в 2011-2013 гг. свидетельствует о начале стабилизационных тенденций в 

работе учреждений банковской системы Украины, а именно переход на использование 

внутреннего ресурсного потенциала, который позволит уменьшить масштабы теневой 

экономики и минимизировать планетарные и международные финансовые риски. 

Наиболее действенными стимулами для усовершенствования деятельности банков 

по мобилизации ресурсов на финансовом рынке есть проведение банками гибкой 

депозитной политики; обеспечение высокой гарантии надежности размещения 

накопленных денежных средств; доступность достоверной информации о деятельности 

банков с целью предоставления вкладчикам возможности самостоятельно оценить риск 

будущих доходов и т.п. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы исследования проблемы становления равновесия 

национальной экономической системы в условиях рынка. Представлены фундаментальные 
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основы формирования типов систем регулирования финансового и товарного рынков и 

причины системных и финансовых кризисов. Обоснована необходимость формирования 

балансовой системы регулирования рынков с учетом увеличения нормы накопления при 

распределении национального дохода. 

Ключевые слова: тип регулятивной системы, совокупный спрос, совокупное предложение, 

национальный доход, норма накопления, норма потребления, балансовое равновесие рынков. 

Abstract. Zablocki M.B., Zhovtanetsky V.I. Innovative aspects of the regulation of the financial 

and commodity markets. Questions of research problems in the formation of equilibrium of the 

national economic system in the market are discussed. Presented are the fundamentals of the 

formation of types of systems to regulate the financial and commodity markets and the causes of 

the systemic financial crises. Also discussed is the necessity of forming the balance of the system of 

market regulation, given the increasing rate of accumulation in the distribution of national 

income. 

Key words: type of regulatory system, aggregate demand, aggregate supply, national income, the 

rate of accumulation, the rate of consumption, the balance of market equilibrium. 

Постановка проблемы. Рыночная экономика строится и функционирует на 

принципах свободного предпринимательства, приоритете частной собственности на 

средства и результаты производства, конкуренции и регулировании со стороны государства 

на основании макроэкономических факторно-результирующих переменных [1, С.62-66]. 

Задачи государства состоят в том, чтобы привести спрос и предложение национальной 

экономики в состояние стабильного равновесия и планомерного развития. В то же время 

национальные экономики стран СНГ практически находятся в состоянии кризиса с 

дефицитом бюджетов, товаров на внутренних рынках, неплатежеспособностью 

значительной части населения, внутренней и внешней задолженностью. На наш взгляд, 

основной причиной хронической инфляции и относительного застоя экономики есть 

несоответствие системы регулирования финансового и товарного рынков у каждой из стран 

с принципами рыночной экономики и приоритетами разделения национального дохода на 

накопление и потребление. 

Публикации с проблемы. Вопросы регулирования соотношения спроса и 

предложения изучали и обосновывали еще Дж. Милль [2, С.74-96], установление 

равновесия, нормального спроса и предложения А. Маршалл [3, С.97-135], основы общего 

равновесия К.Р. Макконнел и С.Л. Брю [4, С.352-445], формирование и увеличение 

финансового капитала Р. Гильфердинг [5, С.162-191] и др. Проблеме регулирования 

движения финансового капитала, инвестирования и повышения эффективности 

функционирования финансового и товарного рынков в Украине, России, Молдове и других 

стран СНГ посвящается много публикаций. Но, на наш взгляд, мало исследований 

направленных на обоснование именно формирования и функционирования системы 

регулирования ринков, которая способствовала бы стабилизации и планомерному 

экономическому росту. 

Целью статьи есть раскрыть методические подходы к оценке формирования типов 

систем регулирования рынков, определить их преимущества и недостатки и попытаться 

предложить основы балансовой системы регулирования рынков и ее инвестирования. 

Результаты исследований. Оценка публикаций по вопросам исследования 

формирования систем управления и регулирования производства и распределения 

национального дохода показала, что они были актуальны как в периоды XVIII-XX ст., так и 

остаются актуальными в начале ХХI ст. Дело в том, что не только развивающиеся страны и 

страны с переходными к рынку экономиками испытывают сопровождение  

разбалансированности их экономик, но и страны с развитой рыночной экономикой, 

развитой инфраструктурой финансового и товарного рынков испытывают обострение 

рисков и кризисов  ликвидности ведущих банков. В результате страны с переходной к 

рынку экономикой, к которым относятся все страны СНГ, функционируют с признаками 

депрессии, инфляции, социальной нестабильности, незащищенности слоѐв населения с 



 

255 
 

низкими доходами, поскольку производство национального дохода не обеспечивает 

потребности национальных затрат. Причиной, на наш взгляд, есть несоответствие 

регулятивных систем требованиям свободного предпринимательства для активизации 

производственной функции с целью повышения темпов производства натурального 

продукта и организационно-регулятивной системы горизонтального характера с целью 

стимулирования инвестирования производственной функции. Отметим, что исторически 

сложилось несколько типов систем регулирования финансового и товарного рынков [6, С. 

153-156]. 

Традиционные типы финансово-рыночных регулятивных систем. На основании 

ретроспективных и настоящих состояний национальных экономик и их регулирующих 

систем, можно обобщить и выделить такие типы регулятивных систем: либеральная, 

централизованная, либерально-централизованная. 

Либеральная регулятивная система сформировалась и функционировала с XVIII до 

конца 20-х годов ХХ ст. В ее основе заложены выводы классиков теории рыночной 

экономики А. Смита, Д. Рикардо и др. о необходимости "свободного предпринимательства" 

на основании частной собственности, конкуренции и выбора вида деятельности. Это 

исторически наиболее продолжительное функционирование относительно 

"саморегулирующей" финансово-экономической системы, которая дала возможность 

обобщить и учитывать ее преимущества и недостатки. Преимущества состояли в том, что 

частные собственники средств производства имели полную свободу производить 

натуральный продукт для удовлетворения спроса  и получить прибыль. Они самостоятельно 

определяли объемы и приоритеты инвестирования, производства и новых средств 

производства, повышения производительности производственной функции и 

эффективность производства продукта. 

Недостатком можно назвать то, что либеральная система не предусматривала 

контроля за инвестициями, соотношением спроса и предложения на рынках, в результате 

чего к концу 20-х годов ХХ ст. произошѐл "перегрев" экономики, что привело к системному 

кризису с признаками перепроизводства натурального продукта, превышения предложения 

натурального продукта над его спросом, снижения цен, прибылей, спроса, но повышения 

реальных доходов потребителей. Сегодня этот кризис известен как Великая депрессия. 

Централизованная управленческая система по своим фундаментальным 

организационно-управленческим признакам кардинально отличалась от либеральной. В ее 

основе положена нечастная собственность, не имеющая конкретного собственника, 

регулирующего ее финансово-производственное использование. Функции управления 

нечастной собственности передавались центральному органу управления государственной, 

кооперативной или другой общественной форме организации производственной системы. В 

результате формировалась и функционировала вертикальная система управления с 

централизованными методами планирования производства, распределения национального 

дохода, формирования бюджетов и др. Функционировала централизованная управленческая 

система на территории бывшего СССР с 1917 по 1991 гг. Преимуществом, если это можно 

назвать, был тотальный контроль со стороны государства над всеми формами нечастной 

собственности, объемами производства, цен, доходов и расходов. Недостатками было 

отсутствие производственных стимулов у наемных работников промышленности, сельского 

хозяйства и других отраслей экономики, в результате чего производственная функция была 

малопродуктивной и затратной, потребительский рынок постоянно ощущал дефицит 

товаров, бюджеты – дефицит доходов. Инвестировались преимущественно отрасли тяжелой 

промышленности, экономика производила преимущественно полуфабрикатную продукцию, 

в экспорте доминировали сырье и энергоресурсы, в импорте – готовые к использованию 

изделия. В результате в 80-е годы разразился кризис недопроизводства, что привело к 

распаду экономической и политической систем в целом. 

Либерально-централизованная финансово-рыночная регулятивная система стала 

предметом усовершенствования либеральной системы на основе изучения причин Великой 
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депрессии и выводов ученых о необходимости сочетания либеральной инициативы 

инвестирования производства и государственного регулирования совокупного спроса. В ее 

основу положен постулат Дж. М. Кейнса [7, С.250-277] о необходимости поддержания 

роста совокупного спроса, поскольку его сокращение является причиной низкого уровня 

доходов потребителей и высокого уровня безработицы, что есть признаком кризисов. 

Логику представлений Дж. М. Кейнса макроэкономисты показывают динамической 

моделью ІS-LM, где кривая IS означает инвестиции (I), производство и сбережения (S), то 

есть предложение товаров и услуг на рынке. Кривая LM описывает спрос на запасы 

денежных средств (L) и предложение денег (М) для оборота товаров и услуг. Эта система 

была признана учеными и правительством, а ее использование в регулировании кризиса 

Великой депрессии имело положительные результаты. Совершенствование механизма 

либерально централизованной системы регулирования финансового и товарного рынков 

состояло в том, что центральные банки увеличивали запасы денежных средств 

преимущественно путѐм эмиссии и предложения денежных средств правительством для 

повышения уровня доходов потребителей с целью активизации потребления, оживления 

финансового рынка и инвестирования производства натурального продукта. Систему 

финансирования совокупного спроса увеличением денежных сумм используют и наше 

время, но повышение финансовых рисков, кризисов неликвидности, уровня проблемных 

кредитов, банковских спекуляций говорит о проблеме и этой регулятивной системы. 

Инновационные аспекты финансово-рыночной регулятивной системы. Прежде 

всего отметим, что повышение уровня совокупного спроса без синхронного повышения 

уровня производства натурального продукта влияет на так называемую "монетизацию 

ценовой функции" [8, С. 302-310], вызывающей эффект инфляции. Некоторые считают 

низкую инфляцию допустимой и этим пользуются предприниматели, правительство: 

первые получают за счет роста цен инфляционную прибыль без дополнительных 

инвестиционных вливаний, правительство – дополнительный доход до бюджета за счет 

инфляционного налога с потребителей на товарных рынках. Всѐ это говорит о том, что 

система регулирования финансового и товарного рынков требует инновационной 

модернизации. 

Требования уравнений финансового и товарного рынков. Равновесие рынков 

описывают их формализованные модели, или уравнение финансового рынка , где 

К – количество финансового капитала (ценных бумаг, кредитов), р – цена единицы 

финансового капитала, М – часть национального дохода у деньгах для обмена товаров, v – 

коэффициент оборачиваемости денег на товарном рынке. Знак уравнения свидетельствует о 

равновесии предложения на финансовом рынке Kp и спроса на финансовый капитал vM и 

соответственно предложения Qp и спроса vM на товарном рынке. Уравнения обладают 

свойствами, которые должны быть учтены центральным банком для регулирования объѐма 

денег на рынках и правительством при регулировании объѐма инвестиций для производства 

натурального продукта, соответствующего спросу на рынке: 

во-первых, если предложить, что центральный банк и правительство будут повышать 

совокупный спрос, то есть денежную сумму национального дохода М без синхронного 

увеличения количества натурального продукта Q, то это вызовет неминуемое повышение 

цен и снижение  коэффициента обращения денег; 

во-вторых, если увеличивать инвестиции, производство натурального продукта без 

синхронного увеличения национального дохода или совокупного спроса, то цены начнут 

снижаться, а реальный доход потребителей повышаться; 

во-третьих, если правительство повышает уровень инвестирования экономики 

производства натурального продукта, и пропорционально этому центральный банк 

повышает денежное предложение, то синхронно будут повышаться доходы потребителей и 

оставаться неизменными цены на финансовом и товарном рынках и коэффициенты 

оборачиваемости денег на них. 

Таким образом вышеприведенные свойства уравнений финансового и товарного 
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рынков должны быть учтены центральным банком и правительством при формировании 

системы их регулирования. 

Оценка трендов параметров уравнений рынков. Если регуляторы рынков 

удерживают рынки, соответствующие состоянию третьему свойству их уравнений, то 

тренды ключевых факторов уравнений, то есть количества капитала, инвестиций, 

натурального продукта и их денежные суммы будут изменяться синхронно, а 

результирующие переменные – цена и оборачиваемость денег останутся неизменными. 

Анализ и оценка состояния исследуемых рынков в Украине, России и в других странах СНГ 

показывает, что оно соответствует первому свойству, то есть рынки разбалансированы 

через асинхронность динамики факторных переменных , что вызывает инфляционные 

тенденции с признаками кризисов. Для регулирования трендов факторно-результирующих 

переменных рынков необходимо оценить темпы ежегодного изменения, то есть роста или 

спада, динамики оценочных показателей на основании индексов их трендов, ввести 

полученные коэффициенты в уравнения рынков и определить состояние 

разбалансированности рынков:  финансового рынка. Например, уровень 

разбалансированности товарного рынка Украины за период 2000-2012 гг. описывают такие 

параметры динамики трендов: . Это значит, что ежегодный 

прирост производства натурального продукта составляет 2%, цен – 16%, денежной массы – 

29%, оборачиваемость денег снижается на 8% (100-92). 

Балансирование трендов рынков. Вопрос состоит о формировании "балансовой 

финансово-рыночной регулятивной системы", что по существу является новым походом 

к регулированию рынков. В отличии от стимулирования повышения совокупного спроса, 

балансовая система предполагает регулирование пропорционального изменения норм 

накопления  и потребления  при распределении национального дохода. Уравнение 

товарного рынка  представляет собой не что иное, как видоизмененную 

производственную функцию ,  где М – денежная форма национального дохода. 

Заменив сумму национального дохода суммами норм накопления и потребления, получим: 

. Функция указывает, что рост производства пропорционален росту 

накопления и обратно пропорционален росту потребления. Поскольку левая часть функции 

– это результирующие переменные, то есть количество продукта и его цена, то ихнее 

тренды будут зависеть от изменения норм накопления и потребления: .. Если 

принять во внимание, что в Украине норма накопления примерно 19%, потребления 21%, то 

с учетом трендов цены и повышения нормы потребления на 1% рост производства продукта 

возможен до 4%=(0,20×0,16)/0,80. При этом цены будут снижаться до 4%, количество 

товаров на рынке будет возрастать, совокупный спрос реально не снизится, потому что 

реальные доходы потребителей будут расти. 

Виводы. Представленные аспекты формирования и функционирования 

регулятивных финансово-рыночных систем показывают, что сложившиеся методы 

регулирования требуют совершенствования. Можем согласиться с тем, что инвестировать 

экономику за счет относительного сокращения совокупного спроса окажется болезненным. 

Но если сокращать бюджетные расходы на функции, которые не способствуют реальному 

росту экономики, особенно в системе управления, то для большинства населения такие 

регулятивные меры болезненными не окажутся. 
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OPORTUNITATI SI PROBLEME DE FINANTARE A UNEI AFACERI DE 

ECONOMIE SOCIALA 
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Rezumat. În articolul dat autorul încearcă să evidențieze și să caracterizeze principalele surse de 

finanțare pentru structurile economiei sociale. O deosebită atenție este atrasa descrierii măsurilor 

financiare şi fiscale, măsuri care reprezintă cele mai frecvente modalităţi de promovare a 

economiei sociale. Dar acestea necesită modificare unor legi, mai ales a celor ce țin de regimul 

fiscal, mediul economic, precum şi Codul Muncii, prin introducerea în acestea a unor secţiuni 

separate, aplicabile întreprinderilor sociale. 

Cuvinte Cheie: economie socială, surse de finanțare, masuri financiare fiscale, regim fiscal, 

fonduri structurale, facilități fiscale, masuri non-fiscale.  

Abstract. Drelea A. Opportunities and problems of financing a business social economy. In the 

given article the author tries to highlight and characterize the main sources of funding for social 

economy structures. Special attention is drawn to the description of financial and tax measures, 

which present the most common ways of promoting social economy. However, this requires 

certain amendments to related legislation,  especially those related to the tax regime and the 

economic environment and the Labour Code, by introduction of separate sections applicable to 

social enterprises. 

Key words:  social economy, financial sources, funding sources, tax regime, structural funds, tax 

facilities, non-fiscal measures. 

La nivelul Uniunii Europene, economia socială joacă un rol esențial. Aceasta combină 

profitabilitatea cu solidaritatea, creând locuri de muncă, și consolidează în mod real coeziunea 
socială, economică și regională. Altfel spus, avem de-a face cu un tip de economie care acordă 

prioritate oamenilor, sprijinind dezvoltarea durabilă și inovarea socială, tehnologică și de mediu. 

Acest tip de economie este relativ nou și include la nivelul Uniunii Europene ţări cu o puternică 

tradiţie socială. Deja în anii 80 şi 90, la nivelul Europei şi mai ales la nivelul UE15, economia 

socială nu mai era privită ca un fenomen relativ marginal pentru că statul avea capacitatea şi 

resurse de a asigura servicii sociale adecvate şi diversificate. Totuși, sistemul social sprijinit de stat 

astăzi se confruntă cu o serie de provocări importante. Crizele economice succesive, fenomenul 

demografic al îmbătrânirii populaţiei, diversificarea nevoilor şi aşteptărilor sociale, poluarea 

mediului înconjurător, toate pun o presiune deosebită pe sistemele clasice de protecţie socială şi au 

arătat nevoia de diversificare şi creativitate. Actualmente potenţialul acestui domeniu este mult 
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mai mare şi că ar putea oferi soluţii noi pentru criza de şomaj prelungit prin care trece UE, dar şi 

pentru provocările sociale noi la care trebuie să răspundă aceleaşi ţări ale UE.  Totodată este clar, 

că economia socială necesită surse specifice de finanțare. Sursele de finanțare pentru structuri de 

economie sociala pot fi categorisite astfel: 

1. FONDURI NERAMBURSABILE 

2. FACILITTAI FISCALE SI FINANCIARE 

3. MASURI NON-FISCALE 

4. SISTEMUL DE DONATIE SI SPONSORIZARE ONG-uri  

1. FONDURI NERAMBURSABILE 

În perioada 2007-2013 Uniunea Europeana oferă asistenta financiara nerambursabila 

României prin următoarele trei instrumente structurale: Fondul Social European (FSE), Fondul 

European de Dezvoltare Regionala (FEDR) si Fondul de Coeziune (FC). Alocarea din partea 

Uniunii Europene de care beneficiază România prin aceste instrumente este de 19,67 miliarde 

Euro, la care se adaugă o cofinanțare naționala estimata la 5,6 miliarde Euro. Din aceasta alocare, 

suma de 19,2 mld. Euro este destinata Obiectivului Convergenta, prin intermediul a șapte 

Programe Operaționale:   

−  Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice; 

−  Programul Operațional Sectorial Mediu; 

−  Programul Operațional Sectorial Transport; 

−  Programul Operațional Regional; 

−  Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane; 

−  Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative;   

−  Programul Operațional Asistenta Tehnica;   

Programarea strategica a fondurilor structurale si de coeziune a fost realizata prin Cadrul 

Strategic National de Referință, având la baza prioritățile strategice stabilite în Planul National de 

Dezvoltare 2007-2013. 

In prezent, Fondurile Structurale sunt singura sursa de finanțare nerambursabila pentru 

dezvoltarea structurilor de economie sociala in Romania. Prin PROGRAMUL OPERATIONAL 

SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE – (POSDRU) - Axa prioritara 6: 

Promovarea incluziunii sociale - Domeniu major de intervenție 1 – Dezvoltarea economiei sociale, 

afacerile de economie sociala pot fi: 

− Înființate; 

− Dotate; 

− Dezvoltate; 

− Promovate; etc; 

Deși fondurile structurale sunt o reala oportunitate pentru rezolvarea problemelor ignorate 

de către sectorul public si cel privat, gestionarea acestora poate conduce spre incapacitate de plata 

sau chiar faliment pentru multe instituții implicate. 

Problemele întâmpinate de către autoritățile de management si beneficiari in procesul de 

demarare a implementării programelor operaționale si, ulterior, în implementarea efectiva a 

proiectelor, au fost multiple si complexe, soluționarea acestora solicitând timp si eforturi 

consistente. Principalele dificultății au vizat pregătirea portofoliului de proiecte si lansarea 

cererilor de proiecte, întârzieri in evaluarea și selecția proiectelor, demararea implementării 
proiectelor la nivelul beneficiarilor, o serie de bariere legislative, precum si probleme de natura 

instituționala.  

2. FACILITATI FISCALE SI FINANCIARE 

Măsurile financiare şi fiscale sunt cele mai frecvente modalităţi de promovare a economiei 

sociale la nivelul Europei [1]. Ele sunt legate direct de formele recunoscute legal ca activând în 

economia socială sau sunt forme de promovare sau sprijin pentru tipurile de entităţi juridice care 

pot fi asimilate economiei sociale (cooperative, societăţi mutuale, asociaţii şi fundaţii). 
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Măsurile fiscale sunt mai frecvent legate de asociaţii şi fundaţii, din motive legate de 

caracterul non-profit al acestora şi de caracterul predominant social. În mod normal, în majoritatea 

ţărilor europene, sistemul de taxare pentru organizaţiile non-profit este regăsit în legi speciale, fie 

pentru asociaţii sau fundaţii (Spania, Italia, România, Franţa), fie în coduri pentru utilitate socială 

care guvernează sectorul non-profit (Germania). Caracterul non-profit, în multe ţări, nu interzice 

desfăşurarea de activităţi economice care pot genera venituri şi implicit profituri şi deci, facilităţile 

fiscale date de caracterul non-profit pot fi extinse şi către economia socială. În alte ţări, însă, 

caracterul non-profit nu permite activităţi economice sau, în unele cazuri (Finlanda, Suedia), 

sectorul privat a intervenit în dezbaterea publică şi s-a opus acordării de facilităţi fiscale pentru 

economia socială, invocând apariţia unor condiţii preferenţiale, care ar fi afectat competitivitatea 

pe piaţa liberă.  

Pe de altă parte, majoritatea formelor de economie socială din Uniunea Europeana (UE) 

sunt organizate de către cooperative şi societăţi mutuale, care nu beneficiază de facilităţi fiscale 

legate de activităţile de economie socială. Există unele facilităţi, ca de exemplu, în Grecia, pentru 

cooperativele agricole, sau în Irlanda, pentru societăţile de creditare, dar tendinţa generală este, în 

UE, ca facilităţile fiscale să fie reduse treptat, chiar dacă se recunoaşte un anumit rol social al 

economiei sociale practicate de respectivele cooperative.  

Tipurile de măsuri de sprijin fiscal şi financiar pot fi grupate astfel: 

− sprijin fiscal, care se referă la orice tip de facilitate de scutire de taxe şi impozite, în 

relaţie cu criterii legate de economia socială sau de activităţi asimilabile economiei sociale; 

− sprijin direct, care se referă la orice tip de program de finanţare pentru înfiinţarea, 

operarea şi dezvoltarea de întreprinderi de economie socială; 

− sprijin indirect, care se referă la orice tip de măsuri de suport care nu presupun 

finanţarea directă a întreprinderilor sociale, ci finanţarea sau subvenţionarea salariilor angajaţilor;  

− sprijin combinat, care poate include orice combinaţie dintre cazurile expuse mai sus. 

În România, cadrul fiscal şi de sprijin financiar nu ţinteşte direct întreprinderile economiei 

sociale, dar include măsuri de care pot beneficia şi acestea. Între măsurile cele mai importante se 

numără: 

− pentru organizaţiile non-profit care realizează activităţi economice directe sau prin 

intermediul unei societăţi comerciale - scutire de la plata impozitului pe profit aferent activităţilor 

economice, de până la 15.000 € / an, cu condiţia ca valoarea scutirii să nu reprezinte mai mult de 

10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit; 

− scutiri de taxe locale pe teren şi clădiri folosite în scop social, acordat pe baza deciziilor 
consiliilor locale; 

− scutire de la plata impozitului aferent profitului reinvestit, care se aplică tuturor agenţilor 

economici; 

− complex de scutiri de taxe pentru Unităţile Protejate Autorizate (UPA) care include: 
scutiri de taxe vamale, scutiri de taxe de autorizare, scutire de taxa pe valoarea adăugată (TVA) 

pentru operaţiunile şi produsele UPA; 

− facilităţi financiare şi subvenţionarea salariilor persoanelor cu dezabilități angajate de 

întreprinderi care nu depăşesc 50 de angajaţi; 

− facilităţi fiscale acordate Caselor de Ajutor Reciproc şi facilităţi de reducere a 
cuantumului chiriilor plătite de acestea pentru spaţii închiriate de la autorităţile locale; 

− granturi acordate pentru înfiinţarea, dezvoltarea şi operarea de întreprinderi sociale. În 
acest moment granturile vin în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane, finanţat în cea mai mare măsură de Fondul Social European şi co-finanţat de Guvernul 

României. Linia de finanţare se numeşte „Dezvoltarea Economiei Sociale‖ şi, la nivelul lui martie 

2011, includea 10 proiecte strategice şi alte 10 granturi.  

Proiectul Legii Economiei Sociale, care se afla în stadiu avansat de elaborare la data 

efectuării acestei cercetări apare, din păcat,e într-un moment în care România îşi minimizează 

cheltuielile bugetare şi nu va putea promova un set de măsuri fiscale care să susţină în mod real 

economia socială. La nivel de propunere există însă un set de măsuri ambiţioase şi importante 
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pentru susţinerea economiei sociale. În articolele proiectului de lege au fost menţionate la un 

moment dat, ca urmare a dialogului cu actorii din domeniul economiei sociale, următoarele tipuri 

de măsuri: 

− creşterea perioadei de subvenţionare a angajaţilor, persoane cu dezabilități, în cadrul unei 
unităţi de economie socială, de la perioada de 18 luni, la întreaga perioadă de funcţionare a 

contractului de muncă; 

− autorităţile publice pot introduce, în cadrul contractelor de achiziţie publică, criterii de 
executare a respectivelor contracte, prin integrare profesională a persoanelor din grupuri 

vulnerabile; 

− profitul investit în dezvoltare la nivelul întreprinderilor sociale să fie scutit de plata 
impozitului; 

− pentru contracte de cel puţin 2 ani, încheiate persoanelor angajate din rândul grupurilor 
vulnerabile, întreprinderile sociale pot beneficia de scutiri de la plata contribuţiilor sociale şi 

impozitului pe venit pe o perioadă de un an; 

− ajutoarele de stat pentru persoane vulnerabile se pot transforma în scutiri de la plata 
contribuţiilor sociale, dacă acele persoane sunt încadrate în muncă; 

− scăderea de la 24% la 9% a taxei pe valoarea adăugată pentru produsele şi serviciile 
furnizate de către întreprinderi sociale; 

− persoanele juridice care achiziţionează produse şi servicii de la întreprinderi sociale, să le 
poată deduce din baza de calcul a impozitului pe profit;  

− acordarea de facilităţi fiscale şi sprijin tehnic pentru constituirea şi/sau dezvoltarea de 
întreprinderi sociale; 

− scutirea de la plata TVA pentru achiziţii de echipamente sau tehnologie, necesare 
dezvoltării;  

− acces crescut la programe de finanţare naţională şi internaţională prin facilităţi financiare 
(reducerea cotei de contribuţie, lărgirea ariei de cheltuieli eligibile etc.) 

Aplicarea acestor măsuri ar duce la o înflorire a sectorului economiei sociale cu beneficii 

certe pentru economie şi cu o reducere a cheltuielilor de asistenţă socială pentru diverse categorii 

de asistaţi. Ar fi astfel necesară modificarea unor legi, mai ales cele privind regimul fiscal, mediul 

economic, precum şi Codul Muncii, prin introducerea în acestea a unor secţiuni separate, 

aplicabile întreprinderilor sociale.  

Complexul de măsuri de mai sus ar veni, în mod sigur, în sprijinul economiei sociale, dar, 

ca şi în cazurile anterioare de legislaţie care oferă facilităţi, trebuie gândit şi pus în aplicare 

mecanismul, pentru a evita un comportament oportunist al unor companii comerciale, care ar putea 

beneficia de aceste prevederi, fără a fi cu adevărat preocupate de problemele sociale.  

În continuare vom evidenţia însă şi o serie de măsuri non-financiare care odată adoptate pot 

sprijini economia socială. 

3. MASURI NON-FISCALE 

În acest capitol se va încerca o descriere a principalelor tipuri de măsuri non-financiare care 

sunt aplicate pentru stimularea economiei sociale.  

Accesul pe baze preferenţiale la acordarea de contracte publice pentru întreprinderile 

sociale. După o dezbatere de durată, Uniunea Europeană a aprobat directiva 18/2004, care permite 

introducerea de criterii sociale şi de interes general în acordarea contractelor publice, prin 

proceduri de achiziţie publică. Nu există, încă, exemple foarte clare de bune practici în acest 

domeniu, dar se cunoaşte opoziţia puternică a unor state, precum Suedia şi Finlanda, de a 

distorsiona competiţia, introducând criterii sociale.  

Consultanţă şi asistenţă tehnică pentru înfiinţarea, dezvoltarea şi operarea 

întreprinderilor sociale. Majoritatea ţărilor care au adoptat o legislaţie de încadrare şi sprijin 

pentru economia socială au prevăzut şi mecanisme de sprijin tehnic. Dintre acestea, menţionăm: 

− Finlanda – Structurile Naţionale de Sprijin a Economiei Sociale, care acordă consultanţă 

pentru începerea şi dezvoltarea de întreprinderi sociale, 

− Belgia – incubatoare regionale pentru întreprinderi sociale, 
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− Marea Britanie – Co-Entreprise Birmingham – centru de asistenţă tehnică, tip business, 

pentru întreprinderi sociale, 

− Polonia – Centre Regionale de Sprijin pentru Cooperativele Sociale, 

− Germania – Agenţia Berlineză pentru Întreprinderi Sociale şi Economie de Proximitate. 

Majoritatea sunt operate privat cu finanţare publică şi privată şi acordă servicii gratuite în 

cadrul unor programe finanţate guvernamental, cât şi servicii cu plată, în sistem de consultanţă 

business.  

Promovarea înfiinţării de reţele şi a cooperării pe orizontală. Aici sunt încadrate măsuri 

care sprijină asocierea, formarea de federaţii naţionale şi internaţionale, schimbul de experienţă şi 

cooperarea pentru elaborarea de politici publice. Finanţarea pentru aceste măsuri vine, în mare 

parte, din programe europene de tip EQUAL şi Fondul Social European şi poate fi exemplificată 

în: 

− Franţa, Consiliul Naţional pentru Integrare în Muncă prin Activităţi Economice activează 

ca organizaţie umbrelă a tuturor actorilor din economia socială şi include întreprinderi de integrare 

profesională, ministere, sindicate şi patronate; 

− Spania, unde activează Consiliul de Stat pentru Acţiunea Socială a Organizaţiilor 
Neguvernamentale ca organism de dezbatere şi elaborare a legislaţiei şi politicilor sociale;  

− Danemarca, care obligă prin lege autorităţile locale să coopereze cu organizaţiile 

neguvernamentale şi prevede că se pot acorda granturi şi finanţări pentru operaţionalizarea acestei 

cooperări; 

− Marea Britanie, unde activează Asociaţia Trusturilor de Dezvoltare care sprijină 9 reţele 

regionale de experţi pentru activităţi legate de domeniul economic, social sau de mediu, prin 

facilitarea schimburilor de informaţie şi promovarea bunelor practici; 

− Ungaria, unde a funcţionat programul Atelierul de Angajare Civilă în care 7 organizaţii 

umbrelă din domeniul economiei sociale au pus la punct un mecanism de informare şi consultanţă 

pentru planificarea, înfiinţarea şi operarea de întreprinderi sociale.  

Pregătirea resurselor umane în domeniul economiei sociale. Aici este vorba, în 

principal, de iniţiative private ale unor universităţi sau instituţii de training profesional, care 

beneficiază şi de finanţare publică guvernamentală sau în cadrul unor programe europene. Între 

acestea: 

− Olanda – Master în antreprenoriat social – oferă training privind înfiinţarea de 

întreprinderi sociale,  

− Austria – Universitatea din Viena – studii de master în managementul social,  

− Germania - studii de master în managementul social. 

În România, oricare dintre variantele de mai sus, cu excepţia accesului preferenţial la 

contracte publice, este posibilă prin finanţare din cadrul programului POSDRU, finanţat de FSE. O 

problemă a acestei oportunităţi de finanţare este că lipseşte coordonarea şi armonizarea acestor 

proiecte, pentru a evita duplicările şi suprapunerile de resurse. Totodată, ca şi în cazul majorităţii 

programelor finanţate din FSE, lipseşte corelarea acestor programe cu o strategie solidă în 

domeniul respectiv şi lipsesc mecanismele de asigurare a eficienţei şi calităţii intervenţiilor.  

Proiectul Legii Economiei Sociale prevedea la un moment dat înfiinţarea a două 

mecanisme importante pentru promovarea economiei sociale: 

− Centrul Naţional de Resurse pentru Economie Socială, care era propus ca structură 
naţională, cu posibilitatea de a avea birouri regionale. La momentul elaborării acestui raport nu se 

ştia însă, dacă acest centru va mai fi creat, rolul pe care şi-l va asuma şi care va fi sustenabilitatea 

lui după luna octombrie 2011, când se va finaliza proiectul în cadrul căruia va fi creat.   

− Consiliul pentru Promovarea Economiei Sociale, ca organism consultativ multisectorial, 

în care să fie prezente atât autorităţile guvernamentale, cât şi ceilalţi parteneri sociali. Scopul 

acestuia era de a dezbate şi propune politici şi legislaţie, cât şi ariile prioritare de cercetare şi 

dezvoltare în domeniu. Grupul de lucru pentru elaborarea Legii Economiei Sociale poate fi 

pepiniera pentru acest Consiliu a cărui funcţionare o considerăm necesară, şi obligatoriu corelată 

cu organismul similar de la nivelul Comisiei Europene. 
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4. SISTEMUL DE DONATIE SI SPONSORIZARE ONG-uri  

In Romania exista doua modalități prin care persoanele juridice si companiile pot sprijin 

sectorul neguvernamental, inclusiv serviciile din domeniul economiei sociale. Mecanismul de 

direcționare a 2% din impozitul pe venit anual de către contribuabilii persoane fizice și donația sau 

sponsorizarea care poate fi utilizată atât de persoane fizice, dar cu precădere de către entitățile 

juridice pentru avantajele fiscale prevăzute de legislație. 

4.1.   Direcționarea a 2% din impozitul pe venitul global 

Mecanismul 1%, transformat ulterior în 2%, a luat naştere în anul 2003 din necesitatea 

identificării unei soluţii de finanţare pentru sectorul non-profit din România, dependent de 

finanţarea externă, dar şi de iminenta scădere a fondurilor europene odată cu intrarea în Uniunea 

Europeană. Acest sistem poate stimula comportamentul filantropic al cetăţeanului, prin implicarea 

acestuia în susţinerea unor cauze sociale şi responsabilizarea lui în cheltuirea banului public, 

creându-se premisele unor importante efecte benefice la nivel social. 

Mecanismul 2% constă în finanţarea directă a organizaţiilor non-profit şi este bazat pe 

încrederea în capacitatea organizaţiilor de a îndeplini în mod performant o serie de funcţii sociale 

importante, prin modul său de aplicare permiţând o mai mare independenţă financiară şi politică a 

organizaţiilor şi îndeplinirea rolului lor social. Acesta a fost lansat în 2005, într-un climat de 

relativă neîncredere a cetăţenilor în sectorul non-profit (peste 60% din cetăţeni având încredere 

scăzută în ONG-uri). În pofida unui număr mic de campanii de informare realizate de entităţile 

non-profit, în primul an de aplicare a „2% ―, aproape 200.000 de cetăţeni au direcţionat 1,5 

milioane € aferenţi anului fiscal 2004. Numărul direcţionărilor şi suma direcţionată au înregistrat 

un trend crescător în fiecare an, ajungând până la 1,32 milioane de contribuabili şi aproape 30 

milioane € direcţionaţi pentru anul fiscal 2008. 

Principalele provocări identificate de liderii ONG-urilor din România după cei 5 ani de 

implementare a mecanismului 2% sunt cele legate de: 

- dificultatea procesului de direcţionare (schimbări dese ale normelor metodologice, 

necunoaşterea normelor de către angajaţii administraţiilor financiare, lipsa unui sistem informatic 

care să permită identificarea numărului şi numelor entităţilor care au primit direcţionări, lipsa unor 

mecanisme de monitorizare şi verificare a modului în care au fost introduse formularele); 

- transparenţa scăzută a entităţilor non-profit în folosirea fondurilor (lipsa obligativităţii 

de a prezenta rapoarte financiare şi rapoarte de activitate a sumelor primite); 

- abuzuri la nivelul angajatorilor (angajaţii au fost obligaţi să direcţioneze către anumite 

entităţi non profit, cu precădere cele sindicale). 

La toate acestea se adaugă şi impactul prevederilor incluse în proiectul Codului Educaţiei 

asupra direcţionării procentului de 2% către organizaţiile non-profit. În august 2009, Guvernul 

României, prin Ministerul Educaţiei, introducea în proiectul Codului Educaţiei o prevedere prin 

care permitea părinţilor să depună 2% din impozitul datorat pe venit în contul copilului/copiilor 

lor, acordând astfel facilităţi fiscale pentru un beneficiu privat: educaţia propriului copil, dar cu 

intenţia de a elimina actuala prevedere 2% din Codul Fiscal, care vine în sprijinul a numeroase 

organizaţii ce lucrează cu grupuri defavorizate. 

Ca răspuns la propunerile Guvernului, în septembrie 2009, Fundaţia pentru Dezvoltarea 

Societăţii Civile a iniţiat petiţia "Părinte şi cetăţean: 2% pentru educaţie + 2% pentru ONG-uri" 

care propune păstrarea mecanismului 2% pentru ONG-uri şi realizarea unui mecanism de finanţare 

separat pentru educaţie, petiţie ce a fost semnată de peste 4000 de persoane. 

La începutul lunii aprilie 2010, Ministerul Educaţiei a lansat spre dezbatere publică 

proiectul Legii Educaţiei Naţionale, care prevedea la articolul 303, alineatul 4 că „Părinţii 

copilului, contribuabili, pot direcţiona în contul prevăzut la alin. (2) un procent de până la 2% din 

valoarea impozitului anual pe veniturile din salarii, în condiţiile legii, şi pot depune sume în acest 

cont” (respectiv contul pentru educaţie permanent, deschis la Trezoreria Statului pe numele 

copilului). 

Mai multe ONG-uri, printre care Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Asociaţia 

Pentru Relaţii Comunitare şi Salvaţi Copiii România, au luat poziţie faţă de această propunere 
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legislativă, solicitând clarificarea acestui text în sensul în care cei 2% care pot fi direcţionaţi către 

educaţie să se adauge celor 2% care pot fi direcţionaţi în prezent către organizaţiile 

neguvernamentale în temeiul prevederilor Codului Fiscal (articolul 57, alineatul 4 din Codul 

Fiscal), înlăturându-se astfel orice ambiguitate care s-ar putea crea în aplicarea acestei măsuri prin 

adoptarea legii în forma sa iniţială. 

În ianuarie 2011, Legea Educaţiei a intrat în vigoare, fără a fi luate în considerare luările de 

poziţie ale societăţii civile, prevederea contestată regăsindu-se de această dată în cadrul articolului 

356, alineatul 3. În forma sa actuală, articolul 356, alineatul 3 determină două posibile interpretări 

ale acestei măsuri: 

1. Un cetăţean va putea direcţiona pe de o parte 2% din impozitul datorat statului către 

o organizaţie neguvernamentală, iar pe de altă parte în calitate de părinte i se oferă posibilitatea de 

a adăuga alţi 2% din acelaşi impozit către educaţia copilului,  

2. Un cetăţean va putea direcţiona numai 2% din impozitul datorat statului şi va trebui 

să aleagă între organizaţia neguvernamentală şi educaţia copilului său.  

Cei 5 ani de implementare a mecanismului 2% au scos în evidenţă disponibilitatea 

cetăţenilor de a fi actori responsabili în rezolvarea unor problemele sociale, capacitatea crescută a 

entităţilor non profit de a atrage ajutorul individului în susţinerea unei cauze, dar, în acelaşi timp, 

aduce în discuţie slăbiciunile sistemului fiscal din România, care nu facilitează direcţionarea şi nu 

încurajează transparenţa în folosirea fondurilor direcţionate. 

Conform datelor publicate de Misterul Finanțelor Publice, pe anul 2010, numărul total de 

entități nonprofit/unități de cult care au beneficiat de virarea pana la 2% din impozitul anual pe 

venit datorat statului a fost de 24.891. In ceea ce privește suma direcționată pentru anul fiscal 2010 

este de 114.733.978 ron, de unde putem observa o ușoara scădere de 3 % fata de anul precedent, 

când suma redirecționată a fost 117.184.652 lei. 

Din numărul total de persoane care au avut capacitatea de a redirecționa cei 2% din 

impozitul datorat statului, au făcut uz de acesta prevedere 1.648.313 de persoane, reprezentând un 

procent de aproximativ 25%. Numărul de persoane care au redirecționat cei 2% a crescut in 2010 

acesta fata de anul trecut cu 7%, când numărul de persoane care au redirecționat a fost de 

1.535.203.  

In topul celor mai active județe Clujul își păstrează locul fruntaș ca si anul trecut si este 

urmat de Timiș, Bihor si Argeș. La polul opus, județele care au direcționat cel mai puțin sunt: 

Călărași, Giurgiu, Ilfov si Teleorman. 

4.2.  Donația / sponsorizarea 

Contractul de donație reprezintă actul juridic prin care o persoana numita donator transfera 
dreptul de proprietate asupra unuia sau mai multor bunuri determinate, unei alte persoane, numita 

donatar, care le accepta. 

Reglementarea condițiilor de forma si de fond in vederea încheierii contractului de donație 

apare prevăzuta in dispozițiile articolelor 801 si 942 si următoarele din Codul civil. 
Regula in materia încheierii contractului de donație este aceea ca se încheie numai in forma 

autentica, la notariat, forma ceruta de lege pentru însăși validitatea încheierii acestuia potrivit art. 

813 din Codul civil, sub sancțiunea nulității absolute a acestuia. 

Donațiile efectuate de persoanele juridice sunt reglementate de către Codul Fiscal. Astfel,  

art. 21. - (1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai 

cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin 

acte normative în vigoare. 

Astfel donațiile sunt cheltuieli nedeductibile la determinarea profitului impozabil pentru ca 

nu sunt efectuate in scopul realizării de venituri impozabile. 

Societatea comerciala este o persoana care, in schimbul prestației sale, trebuie sa obțină un 

beneficiu. Acest lucru nu se poate face decât printr-o sponsorizare, prin care obține popularizarea 

numelui si o reducere a impozitului, sau mecenat un act de caritate, in schimbul căruia obține o 

reducere a impozitului.  
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Astfel conform, art. 21.(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile: cheltuielile de 

sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; 

contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 

32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, 

potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă totalul acestor cheltuieli 

îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

1. este în limita a 3 la mie din cifra de afaceri; 

2. nu depăşeşte mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat. 

Referitor la donațiile efectuate de persoanele fizice, codul  fiscal spune la Art. 48., punctul 

7, litera e) ca donatiile nu sunt deductibile. 
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Аннотация. Разъяснение и исправление основных принципов реальной оценки инвестиций 

является актуальной проблемой. Эта задача является частью проблемы в разработке и 

реализации инновационных проектов. В результате может быть достигнута 

оптимизации процесса инвестиционного анализа. 

Ключевые слова: инвестиционный проект; принципы оценки эффективности; реальные 

инвестиции; инвестиционные затраты; чистые денежные потоки; дисконтирование  

Abstract. Polcanova A. Improvement of basic principles and effectiveness evaluation of 

investment projects. Clarification and correction of the basic principles of the real investment 

evaluation is an actual problem. This task is a part of the problems in the development and 

implementation of innovative projects. A result that could be achieved from this is optimization of 

the process of investment analysis. 

Keywords: investment project and the principles of performance evaluation, real investment, 

investment costs, net cash flows, discounted. 

В современных условиях сохранения в РМ острого дефицита результативных 

инвестиционных проектов несомненна исключительная актуальность достоверного 

обоснования их эффективности. Вопросы, связанные с разработкой и оценкой 

инвестиционных проектов, достаточно широко представлены в научно-методической 

литературе. Констатируя несомненную значимость существующих подходов, следует 

http://www.finantare.ro/economia-sociala.html
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отметить, что некоторые базовые принципы и методы инвестиционного анализа 

представляются недостаточно аргументированными и корректными с позиции их 

практического использования в рамках предприятия.  

Условием осуществления объективного комплексного инвестиционного анализа 

является применение единой системы базовых принципов, определяющих методику 

проведения оценки и расчетные алгоритмы интегральных показателей. Характеристика 

основных принципов оценки достаточно детально представлена в научной и методической 

литературе, в том числе в работах таких ученых как Беренс В., Бланк И.А., Виленский П.Л., 

Ковалев В.В., Коссов В.В., Лившиц В.Н.,  Смоляк С.А., Царев В.В., Шахназаров А.Г. и др.  

К универсальным принципам оценки, применимым к любым типам проектов вне 

зависимости от их отраслевых, региональных, финансовых и организационных 

особенностей, относятся: 

 учѐт интересов и целей различных участников проекта; 

 рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла; 

 ограничение эксплуатационной стадии проекта; 

 моделирование денежных потоков; 

 учѐт только предстоящих затрат и поступлений; 

 сопоставимость условий сравнения проектов; 

 ориентация на максимальный неотрицательный интегральный эффект; 

 учѐт влияния фактора времени; 

 учѐт влияния инфляции; 

 сравнение вариантов «с проектом» и «без проекта»; 

 учѐт влияния потребности в оборотных средствах; 

 выявление влияния неопределенностей и рисков на показатели эффективности и 
устойчивости проекта и др. 

По мнению автора, некоторые из указанных принципов обладают пространной 

формулировкой и недостаточно соответствуют методологическим требованиям краткости 

изложения, однозначности трактовки и обобщенности характеристики. В этой связи 

наиболее обоснованной представляется позиция профессора Царева В.В., определяющего 

следующую систему базовых принципов оценки эффективности инвестиционных проектов: 

сопоставимость исходных данных; достоверность; целевая направленность; системность; 

многокритериальность; оптимальность; актуализация результатов расчетов; однородность 

используемых критериев [1, с. 21-22]. 

Подчеркивая несомненную обоснованность существующих оценочных принципов, 

следует указать на необходимость их уточнения и детализации. В частности, 

применительно к оценке эффективности реальных инвестиционных проектов, следует 

конкретизировать следующие базовые принципы:  

1. Сопоставление прямого и возвратного потоков инвестированного капитала. 

Этот универсальный принцип базируется на условии необходимости сопоставления затрат 

(объемов потребленных ресурсов) и полученных результатов. В соответствии с 

положениями Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных 

проектов, при расчете оценочных показателей следует учитывать исключительно 

предстоящие затраты и поступления, генерируемые данным инвестиционным проектом, а 

также предстоящие потери, непосредственно вызванные осуществлением проекта [3, с. 15]. 

Таким образом, должны приниматься во внимание только связанные с реализацией проекта 

предстоящие денежные поступления и расходы, в том числе сопряженные с привлечением 

ранее созданных основных производственных фондов. При включении в проект последние 

оцениваются не по затратам на их создание, а по альтернативной стоимости, отражающей 

максимальное значение упущенной выгоды при их наилучшем возможном альтернативном 

использовании. Прошлые осуществлѐнные затраты, исключающие перспективу получения 

альтернативных доходов (англ.: sunk cost – невозвратные затраты) при определении 
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показателей эффективности проекта не учитываются. По данному вопросу отмечается ряд 

противоречий в позициях различных авторов. Так, по мнению ученых Виленского П.Л., 

Лившица В.Н., Смоляка С.А., в расчетах показателей эффективности следует игнорировать 

не только произведенные ранее затраты, связанные с созданием производственных фондов, 

но и возможные потери, сопряженные с осуществлением данного проекта. В частности, не 

должны учитываться потери, обусловленные прекращением действующего производства в 

связи с организацией на его месте нового [4, с. 82]. Отсутствие единства позиций в данном 

вопросе, по мнению автора, затрудняет практическое использование указанного базового 

принципа, применение которого является основополагающим при расчете показателей 

эффекта и критериев эффективности инвестиционного проекта. 

2. Комплексный характер инвестиционных затрат, включающих совокупность 

ресурсов, используемых с целью реализации инвестиционного проекта. В соответствии 

с этим принципом, при проведении оценки проекта предполагается учет всех прямых и 

косвенных затрат, активов материальной и нематериальной форм, трудовых и иных видов 

ресурсов [2, с. 510-511]. По мнению автора, в большинстве случаев в процессе 

прединвестиционных исследований наблюдается игнорирование данного принципа. Это 

проявляется в отсутствии учета непрямых расходов, сопряженных с подготовкой проекта, с 

поиском и формированием необходимого объема инвестиционных ресурсов, с 

планированием и проведением контроля за ходом реализации проекта и др. Комплексный 

характер оценки инвестиционных затрат, по мнению автора, обеспечит корректную 

сопоставимую оценку эффективности инвестиционных проектов. 

3. Моделирование денежного потока при проведении оценки эффективности 

инвестиционного проекта. Применение данного принципа предполагает формирование 

интегрального показателя чистого денежного потока (англ.: Net Cash Flows, NCF), 

отражающего изменение суммарных результатов и затрат участника проекта за расчѐтный 

период. Принцип моделирования чистого денежного потока объективно является 

системообразующим и базируется на концепции сравнения потоков реальных денег: их 

притока, то есть доходов от поступлений денежных средств в результате реализации 

инвестиционного проекта, и их оттока, то есть совокупных производственных затрат, 

связанных с получением этих доходов. На основе чистых денежных потоков определяются 

сроки возврата инвестируемого капитала [5, с. 9-10]. 

Показатель чистого денежного потока формируется за счет сумм чистой прибыли, 

износа основных средств и амортизации долгосрочных нематериальных активов. В 

отдельных случаях при обосновании эффективности инвестиционных проектов 

целесообразно учитывать динамику чистых текущих активов (собственных оборотных 

средств) предприятия.  

По мнению автора, учѐт в расчѐтах экономической эффективности инвестиционных 

проектов накопленных сумм амортизационных отчислений и изменения чистых текущих 

активов является принципиально важным. Однако следует отметить, что  эти составляющие 

экономического результата реализации инвестиционного проекта в некоторых 

методических подходах не позиционированы в качестве самостоятельных слагаемых 

денежных потоков. Игнорирование этих важных элементов является, на наш взгляд, 

некорректным. Соответственно, рассмотрение чистого денежного потока исключительно 

как положительное сальдо притоков и оттоков денежных средств представляется 

недостаточно методологически обоснованным и затрудняет практическое применение 

рассматриваемого принципа.  

4. Приведение сумм инвестиционных затрат и чистых денежных потоков к 

настоящей стоимости. Целесообразность данного принципа обусловлена необходимостью 

установление реальной ценности разновременных инвестиционных затрат и результатов 

проекта. Концепция перманентного обесценивания денежных средств под влиянием 

факторов инфляции, риска и оборачиваемости капитала, занимает одну из центральных 

позиций в финансовых расчетах. Основными элементами этой концепции являются идея 
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учета альтернативных вложений при оценке эффективности инвестиционных проектов и 

механизм дисконтирования. С помощью дисконтирования осуществляется процесс 

приведения будущих денежных потоков к настоящему моменту времени, с 

дифференциацией каждого последующего интервального шага.   

Расчетные алгоритмы, основанные на дисконтировании денежных потоков, являются 

основой методик Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, а также 

методики Организации Объединенных Наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО). Научная обоснованность методов дисконтирования, подкреплѐнная авторитетом 

указанных организаций, как правило, не подвергалась сомнениям. Однако в настоящее 

время в научной литературе отмечен ряд критических замечаний в отношении 

целесообразности применения дисконтирования денежных потоков. В частности, по 

мнению профессора Дасковского В.Б., директора Национального Института Экономики 

(Россия),  профессора Киселева В.Б. и других ученых, дисконтированные показатели 

являются «преградой для отбора к реализации эффективных, высокотехнологичных 

проектов» [6, с.47].  

Критическая позиция в отношении методологии дисконтирования денежных потоков 

аргументируется ее авторами следующим образом. Во-первых, процедура дисконтирования 

обуславливает необоснованно высокие темпы обесценивания будущих денежных 

поступлений по инвестиционному проекту. Механизм дисконтирования, за счет неуклонно 

уменьшающихся по годам расчетного периода коэффициентов, существенно занижает 

реальные доходы проекта и сокращает шансы его окупаемости. Расчетная  ценность 

денежных потоков, отдалѐнных во временном аспекте от начала исполнения проекта на 

пять и более лет, оценивается недопустимо малой величиной. Это обстоятельство является 

особенно значимым применительно к долгосрочным проектам реального инвестирования, 

которые в результате использования дисконтированных интегральных показателей эффекта 

ошибочно признаются неэффективными и отклоняются на ранних этапах их обоснования. 

Во-вторых, по мнению критиков механизма дисконтирования, простое 

воспроизводство активной части основных фондов при использовании приведенных 

показателей неосуществимо. Это объясняется тем, что сумма дисконтированных 

амортизационных отчислений за совокупный период полезного функционирования объекта 

даже при минимальных ставках дисконта оказывается меньше дисконтированных 

инвестиций на создание или приобретение подлежащего замене объекта основных фондов.  

В-третьих, применение методологии дисконтирования денежных потоков в 

обосновании инвестиционных проектов может вызвать отток финансовых ресурсов из 

реального сектора экономики в сектор краткосрочных спекулятивных финансовых 

операций. В этом случае создается реальная угроза нарушения необходимого процесса 

воспроизводства основных фондов в сфере материального производства. Причиной этих 

негативных сдвигов в структуре и распределении капитала является искусственная 

минимизация значений дисконтированных доходов будущего периода, возникающая в 

результате операции дисконтирования. В результате наблюдается создание препятствий 

системного характера в обосновании эффективности инновационных капиталоемких 

проектов. Негативным моментом является моделирование отрицательного стереотипа 

отношения предпринимателей к инвестиционной деятельности как к бесперспективной.  

По мнению автора, критическая позиция в отношении необходимости 

дисконтирования, является достаточно обоснованной. Следует усилить роль и значение 

простых показателей при обосновании эффективности инвестиционного проекта.  Также 

представляется целесообразным создание альтернативной концепции учѐта фактора 

времени в обоснованиях эффективности инвестиций, которая бы реально моделировала 

движение денежных потоков инвестиционных проектов во времени, учитывая изменение их 

величины под его влиянием. 

Таким образом, с целью оптимизации процесса прединвестиционных исследований, 

направленных на повышение обоснованности и качества принимаемых проектных 
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решений, следует обратить особое внимание на совершенствование методологических 

основ оценки эффективности инвестиционных проектов. Уточнение и корректировка 

базовых принципов оценки эффективности реальных инвестиций, по мнению автора, 

является актуальной задачей и входит в совокупность проблем в сфере разработки и 

реализации инновационных проектов. В результате может быть обеспечена возможность 

приведения процесса управления реальными инвестициями в РМ в соответствие с 

международными нормами и принятыми в инвестиционной практике понятиями.  
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2.4. ИННОВАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СФЕРЕ УСЛУГ 
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Аннотация. Несмотря на значительное количество научных исследований в сфере 

управления инновационной деятельностью предприятий, до этих пор не выработан единый 

подход к анализу процесса управления инновационными рисками. В статье предпринята 

попытка исследования влияния результатов инновационной деятельности промышленных 

предприятий на уровень их экономической безопасности, при этом особое внимание 

сосредоточено на процессе управления инновационными рисками. Автором предложена 

система управления рисками в процессе инновационной деятельности промышленных 

предприятий, которая включает элементы, принципы, инструменты и методы управления 

рисками. Полученная система может найти практическое применение в процессе 

формирования комплексной системы обеспечения экономической безопасности 

промышленных предприятий. 

Ключевые слова: экономическая безопасность промышленных предприятий, 

инновационный процесс, инновационный риск, инновационный цикл, управление рисками. 

Abstract. Kopytko M.I. Management of innovative risks as part of the process of ensuring the 

economic security of industrial enterprises in Ukraine. . Management of innovative risks remains 

an ambiguous process despite the large number of scientific publications on this matter. This 

paper is an attempt to present the results of the impact of innovation on the industrial level of 

economic security, with particular focus on the management of innovation risk. The author 

proposed system of risk management as part of innovation process of enterprises, which consists 
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of the elements, principles, tools and methods of risk management. The resulting system can be 

taken into account when forming a comprehensive system of economic security of enterprises. 

Keywords: economic security of industrial enterprises, innovation process, innovation risk, 

innovation cycle, risk management 

Деятельность промышленных предприятий Украины осуществляется в условиях 

переходной экономики и сопровождается масштабным влиянием угроз разного рода. Такая 

ситуация негативно сказывается на уровне экономической безопасности предприятий, 

одной из наиболее рискованных сфер деятельности которых является инновационная 

стратегия. Подтверждение представлено в работе [1, с. 232], где отмечено, что только 4 

идеи новых товаров из 58 получают шанс на разработку, причем только 2 из них выходят на 

рынок и лишь 1 сопровождается коммерческим успехом. Успешными, т.е. такими, которые 

нашли свое место на рынке и приносят прибыль предприятию-новатору, можно считать 65 

% инноваций, в том числе 10 % – это новые инновации, 20 % – новые формы 

существующих товаров, остальное – товары с новыми свойствами или 

усовершенствованными технико-экономическими характеристиками. Важно отметить, что 

более 50 % затрат на создание и продвижение инновационной продукции на рынок 

теряются в связи с тем, что данные изделия не находят должного спроса, а 30 % инноваций 

слишком быстро заканчивают свой жизненный цикл на рынке. Таким образом 

первоочередной задачей предприятий является организации процесса управления рисками и 

минимизация влияния угроз в инновационной сфере. 

 
Рис. 1. Структура элементов инновационного процесса 

Источник: [2, c. 11]. 

Теоретические аспекты влияния рисков на процесс осуществления инновационной 

деятельности исследовались рядом ученых, в частности, известны работы таких авторов как 

Карпунь И.Н., Жариков, В.В., Дериколенко А.Н., Верминского А.Н., Сотников В.И., 

Антонюк Л.Л., Сухоруков И.П. [1 - 7].  

Практически во всех указанных работах изучались особенности оценки 

количественных и качественных характеристик инновационных рисков, а процесс 

управления позиционировался как производный элемент. Поэтому процесс 

фундаментальных исследований требует проведения детального анализа стратегии 

управления инновационными рисками в структуре системы обеспечения экономической 

безопасности промышленных предприятий.  



 

271 
 

На первом этапе анализа проблемы инновационных рисков, следует остановиться на 

структуре элементов инновационного процесса промышленного предприятия (рис. 1). Под 

инновационным риском следует понимать возможность потерь от инновационной 

деятельности промышленных предприятий [3]. Инновационные риски отличаются в  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность промышленных предприятий 

_______________...__________________ 

Инновационная деятельность 
_______________...__________________ 

Внешние угрозы Внутренние угрозы 

Поширення 

кадровый, проектный, 

прогнозный риск, 

контрактный риск, 

технологический риск, 

информационный, 

инвестиционный риск 
Риски: технологический, организационный, производственный, ресурсный, экономический, 

экологический, политический, демографический, техногенный, нормативный, конкурентный, риск 
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торговый риск, 
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ценовой риск, 

маркетинговы

й риск 

риск потери средств  

из-за неверно 

опреде-ленного срока 

вывода продукции с 

рынка, 

маркетинговый риск 
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Рис. 2. Структурная схема влияния инновационных рисков на стадии жизненного 

цикла инновационной деятельности промышленных предприятий 

Источник: разработано автором на основе [3, 4, 5, 6] 

зависимости от вида инновационной деятельности, отрасли, в которой 

функционирует предприятие, участников инновационного процесса, обеспеченности 

ресурсами, в т.ч. финансовыми и других факторов, поэтому и последствия реализации таких 

рисков могут существенно отличаться. 

Учитывая то, что инновационная продукция различных видов имеет свой 

свойственный только ей жизненный цикл, состоящий из двух фаз: создание и 

коммерциализация инновации, содержащие совокупность этапов, возникает необходимость 

идентификации рисков на всех этапах такого цикла (рис. 2). 

В процессе осуществления промышленными предприятиями инновационной 

деятельности особое внимание следует уделять рискам инновационного проекта, под 

которыми понимают систему факторов, формирующих единый комплекс рисков, присущих 

тому или иному этапу инновационного цикла в количественном и качественном 

выражениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Система управления рисками в процессе инновационной деятельности 

промышленных предприятий 

Источник: разработано автором 

С учетом исследований [7] такую систему можно представить в виде зависимости  
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где n – количество инновационных рисков в соответствии с этапом жизненного 

цикла инновационной продукции; 

Элементы 
управления риском 

идентификация; оценка; 

анализ, выводы и предложения; 

управляющее воздействие на риск; 

мониторинг изменения 

Принципы 
управления риском 

 
соблюдение корпоративной политики; 

ресурсной обеспеченности; 

эффективности (min расходы и max 

результат); 

комплексности; 

учета предыдущего опыта; 

непрерывности; 

интеграции (решение принимают все 

подразделения в пределах своих 

полномочий); 

научной обоснованности 

Методы 
управления риском 

 
избежание; 

предупреждение; 

принятие; 

снижение степени риска 

Инструменты 
управления риском 

 
организационные; 

технические; 

финансовые; 

правовые; 

информационные 



 

273 
 

m – количество этапов инновационного цикла; 

Rij – риск для каждого этапа инновационного цикла. 

В практической деятельности предприятий особую актуальность приобретает 

процесс управления инновационными рисками, целью которого является их своевременное 

выявление и принятие соответствующих управленческих решений по их нейтрализации. 

Комплексный подход к формированию системы управления рисками в процессе 

инновационной деятельности промышленных предприятий схематически 

проиллюстрирован на рис. 3. 

Как вывод следует отметить, что в данной работе предпринята попытка 

теоретического обоснования системы управления рисками в процессе инновационной 

деятельности промышленных предприятий, позволяющая стабилизировать уровень их 

экономической безопасности. Дальнейшие исследования предполагают оценку 

количественных характеристик инновационных рисков с учетом особенностей 

деятельности промышленных предприятий. 
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УДК 658.155.4:69 (478) 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД – МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СТАБИЛЬНОСТИ  ПЕРСОНАЛА В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Георгица M.  

Д.э.н., профессор, ТУМ 

Стратила A.  

Докторант, ТУМ 

Аннотация. В настоящей статье авторы акцентируют внимание на тот факт, что при 

помощи создания  резервного фонда в рамках отдельно взятой строительной организации 

можно будет обеспечить  социальную защиту работников строительных организаций 

Молдовы в зимний период. В работе представлена методика и алгоритм создания 

резервного фонда в рамках каждого предприятия, что позволит обеспечить строителей 

гарантированным заработком в те месяцы года, когда строительные организации 

прекращают подрядную деятельность из-за плохих погодных условий. Также показаны 

источники финансирования резервного фонда и определены размеры отчислений. как со 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2012_10/205.pdf
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стороны ратника, так и со стороны работодателя в зависимости от размера 

предприятия. 

Ключевые слова: строительная организация, мобильность персонала, социальная защита, 

резервный фонд, выплата пособия.  

Abstract. Reserve fund- powerful tool for stability of personnel in construction organization of 

the RM. In this article, the authors emphasize the fact that by creating a reserve fund within a 

single building organization can ensure the social protection of employees of Moldovan 

construction companies in the winter. This paper presents a methodology and algorithm for 

creating the reserve fund within each company, which will allow builders guaranteed earnings in 

the months of the year when the construction contractor's organization cease operations due to 

poor weather conditions. Also shown are the sources of funding of the reserve fund and determine 

the size of deductions for both the worker and the employee, depending on the size of the 

enterprise. 

Keywords: construction company, staff mobility, social security, provident fund, payment of 

benefits 

 Высокая мобильность персонала в строительных организациях по сравнению с 

другими отраслями национальной экономики РМ объясняется приостановкой либо 

прекращением подрядной деятельности в зимний период из-за плохих погодных условий, и 

как следствие отсутствием возможности у организаций обеспечить работников 

стабильными заработками. 

Такая ситуация вынуждает отправлять работников в отпуска без сохранения 

заработной платы, либо работники увольняются, чтобы искать другую работу, а чаще всего  

чтобы уехать на заработки за рубеж. 

Согласно данным опроса специалистов строительной отрасли, использование 

производственной мощности строительных организаций под влиянием погодных условий в 

течение года варьирует в следующих пределах (рисунок 1). 

Рис

. 1. Использование производственной мощности строительных организаций в течение года 

Источник: данные опроса специалистов строительных организаций 

 

На рисунке 1 видно, что использование полной производственной мощности 

строительной организации характерно только для теплого времени года (с мая по октябрь).  

В период неблагоприятных климатических условий, несовместимых с выполнением 

некоторых строительно-монтажных работ, или приводящих к их нежелательному 

удорожанию, деятельность экономических агентов сокращается. Уровень использования 

мощности строительных организаций с ноября по апрель варьирует в пределах 30-80 % и 

обеспечивается за счет выполнения части общестроительных работ (монтаж каркаса, 

внутренняя отделка) и специальных работ (холодное и горячее водоснабжение, 

теплоснабжение, газоснабжение, электромонтажные работы, сантехнические работы, 

монтаж лифтов и пр.), которые  согласно технологии выполнения разрешается производить 

при любых погодных условиях или, которые выполняются внутри помещений и не зависят 
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от времени года. В данном промежутке времени заработки персонала строительных 

организаций резко снижаются и часть персонала увольняется. 

С целью обеспечения социальной защиты работников в зимний сезон посредством 

предоставления им гарантированного заработка, в странах Европы уже на протяжении 

многих лет успешно применяется «Социальные кассы строителей», представляющая собой 

мощные общественные организации, объединенные в международную Ассоциацию 

европейских социальных касс. 

В  Италии, например, такое общественное формирование существует уже 100 лет, в 

Германии - 70, в Бельгии – 60, в Румынии – 10 лет [2]. 

Например, закон о социальной защите строителей в Румынии предусматривает 

внесение заказчиком, получивший разрешение на строительство 0,5 % от стоимости 

расчетной сметы строительства в фонд Социальной кассы. Строительная организация как 

юридическое лицо платит 1% из стоимости произведенной или реализованной продукции, а 

работник – 1% из брутто-зарплаты. Таким образом, на каждого работника набегает 2,5% [2, 

4]. 

Будучи членом Социальной кассы, румынские работники знают, что они платят 

только за себя, а общественное формирование отражает только их интересы, являясь 

бесприбыльной организацией. Со дня создания этого фонда Социальная касса ни на один 

день не опоздала с выплатой.  

Деятельность Социальной кассы,  направленная на социальную защиту работников 

строительной отрасли, высоко оценивается румынскими строителями, которые давно 

поняли необходимость существования данной организации. За период функционирования 

законопроекта было достигнуто сокращение оттока рабочей силы из Румынии и решено 

множество других проблем строительных организаций. 

Проанализировав опыт Румынии по защите работников отрасли строительства в 

неблагоприятный период деятельности организаций, можно ожидать, что с введением в 

действие подобного проекта в Молдове можно сократить мобильность персонала и 

повысить эффективность функционирования строительных организаций. Одновременно 

работники будут обладать гарантированными рабочими местами, адекватной 

профессиональной квалификацией, и соответствовать требованиям рынка труда.   

На протяжении более 10 лет в Молдове уже неоднократно были предприняты 

попытки принятия подобного закона. Даже был подготовлен проект закона о социальной 

кассе. Однако успеха в этой области достигнуто не было. Причин тому много – 

непостоянство руководства министерства строительства и регионального развития, 

недостаточная инициативность федераций: патронатов и профсоюзов, разобщенность в 

рядах руководителей предприятий строительной отрасли, отсутствие между участниками 

переговоров и единого мнения по некоторым положениям данного законопроекта 

(например, относительно участия в Социальной кассе – добровольного или 

принудительного и пр.) [1]. 

В итоге, острая необходимость социальной защиты работников строительных 

организаций Молдовы в зимний период остается нерешенной. 

Поэтому, с целью удержания квалифицированных рабочих кадров посредством 

гарантирования оплаты труда работников строительной отрасли, авторами предлагается 

создание резервного фонда в рамках отдельно взятой строительной организации.  

Формирование резервного фонда может рассматриваться в качестве альтернативы 

существующему проекту закона о создании отраслевой социальной кассы. 

Преимуществом предлагаемого авторами создание резервного фонда каждой 

строительной организацией в качестве альтернативы резервному фонду отраслевой 

социальной кассы является возможность добровольного создания данного фонда в рамках 

организации; выплата пособия работникам в любое время года в период неблагоприятных 

метеорологических условий; применение разных схем отчислений работников и 

строительных организаций. 
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Авторами разработана методика определения размера резервного фонда, алгоритм 

его создания и предлагаются источники финансирования. 

Предлагается создавать резервный фонд каждой строительной организацией, 

самостоятельно исходя из величины предприятия (количество работников и объем 

реализованной продукции), ее финансового состояния и по согласованию сторон 

(строительной организацией и коллективом, в лице его представителя).  

Финансирование резервного фонда предлагается осуществлять из двух источников: 

1. Обязательных взносов строительной организации из прибыли, остающейся в 

ее распоряжении, определяемые в размере 1-2% от стоимости реализованной продукции за 

каждый месяц отчетного периода. Процентная ставка может быть пересмотрена 

строительной организацией на начало текущего года, для того чтобы обеспечить выплату 

пособия в размере 75 % от среднемесячной заработной платы предшествующего года, но не 

меньше минимальной заработной платы принятой по республике. 

2. Обязательных взносов работников в размере до 2,0 % от месячной зарплаты 

отчетного периода (за исключением тех месяцев, когда работнику выплачивалось пособие 

по причине временной невозможности продолжения предприятием производственной 

деятельности из-за неблагоприятных погодных условий). Процентная ставка может быть 

пересмотрена строительной организацией по согласованию с представителем коллектива на 

начало текущего года, для того чтобы обеспечить выплату пособия в размере 75 % от 

среднемесячной заработной платы предшествующего года, но не меньше минимальной 

заработной платы принятой по республике. 

Величина резервного фонда будет рассчитываться на каждый текущий год. 

Методика расчета Резервного Фонда в текущем году в расчете на одного работника, 

является следующей: 

1) Определяется полагающееся работнику ежемесячное облагаемое пособие в период 

временной невозможности продолжения строительной организацией производственной 

деятельности по причине неблагоприятных погодных условий, в размере 75% 

среднемесячной заработной платы работника в предыдущем году (далее Пособие) по 

формуле:  

П=ГФЗПпг/Чсс/12*0,75    (1) 

Где: 

П – ежемесячное облагаемое пособие полагающееся работнику для выплаты в 

период временной невозможности продолжения предприятием производственной 

деятельности по причине неблагоприятных погодных условий в отчетном году, лей; 

ГФЗПпг - годовой фонд заработной платы строительной организации в 

предшествующем году, лей; 

Чсс – среднесписочная численность строительной организации в предшествующем 

году, чел.; 

12 – количество месяцев в году, мес.; 

0,75 – максимальный размер пособия, принятый на уровне 75% среднемесячной 

заработной платы прошлого года. 

2) Определяется величина выплат в течение отчетного года для обеспечения 

заработной платы на уровне 75% от среднемесячной заработной платы предшествующего 

года в месяцах, когда реальная заработная плата ниже пособия по формуле:  

В = ∑(П-ЗПр)*Кн     (2) 

Где: 

В – величина выплат в отчетном году, когда реальная заработная плата ниже 

пособия, лей; 

П – полагающееся ежемесячное пособие, лей; 

ЗПр – реальная месячная заработная плата предшествующего года не превышающая 

пособие, лей; 
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Кн – количество месяцев предшествующего года, в течение которых реальная 

заработная плата была ниже пособия, мес. 

3) Определяется сумма ежемесячных взносов, взимаемых с работников по формуле: 

ЕВр = ГФЗПпг /Чсс/12*РВ/100*Кв    (3) 

Где: 

ЕВр – сумма ежемесячных взносов взимаемых с работников строительной 

организации;  

ГФЗПпг – годовой фонд заработной платы строительной организации в 

предшествующем году, лей; 

Чсс – среднесписочная численность строительной организации в предшествующем 

году, чел.; 

12 – количество месяцев в году, мес.; 

РВ – размер обязательных взносов, взимаемых с работника (по решению работников 

размер обязательных взносов в текущем периоде должен составить не более 2 % 

ежемесячной заработной платы), %; 

Кв - количество месяцев предшествующего года, когда заработная плата была выше 

пособия, мес. 

4) Определяется годовая сумма обязательных взносов в формирование Резервного 

Фонда, взимаемая с предприятия как экономического агента, достаточная для выплаты 

пособия по формуле: 

ГВпр = В – ЕВр    (4) 

Где: 

ГВпр – годовые обязательные взносы предприятия в формирование резервного 

фонда, лей; 

В - величина выплат в отчетном году, когда реальная заработная плата ниже пособия, 

лей; 

ЕВр – сумма ежемесячных взносов взимаемых с работников строительной 

организации, лей;  

5) Определяется норматив  обязательных ежемесячных взносов строительной 

организации от стоимости реализованной продукции по формуле:  

Н = ГВпр/ГВпг*100%/12    (5) 

Где: 

Н – норматив обязательных ежемесячных взносов предприятия; 

ГВпр – годовые обязательные взносы предприятия в формирование резервного 

фонда, лей; 

ГВпг – годовой доход от реализованной продукции в прошлом году, лей; 

12 – количество месяцев в году, мес. 

Алгоритм создания резервного фонда можно выразить в виде следующих 

последовательных этапов.  

I. Определение размера пособия, выплачиваемого работникам строительных 

организаций в период неблагоприятных погодных условий. 

Определение размера пособия, выплачиваемого работникам строительных 

организаций в период неблагоприятных погодных условий должно осуществляться в увязке 

с действующим законодательством РМ. Трудовой Кодекс РМ содержит понятие «простой», 

обозначающее временную приостановку работы предприятия по различным основаниям 

(экономического, технологического, технического или организационного характера) и 

причинам (простой по вине работника, простой по вине работодателя, простой по 

причинам, не зависящим от работодателя или работника). В то же время следует отметить, 

что информация, касающаяся временной приостановки производственной деятельности 

предприятия, описывается в Трудовом кодексе достаточно кратко, что вызывает 

определенные сложности в определении того или иного вида простоя. Наступление 

неблагоприятных метеорологических условий, обусловивших возникновение простоя 
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может быть подведено под статью 163 ТК «Порядок оплаты времени простоя не по вине 

работника или по причинам, не зависящим от работодателя или работника», 

предусматривающую минимальный размер оплаты времени простоя (пособие) в размере 

«не менее двух третей часовой основной заработной платы, установленной работнику, но не 

менее одной минимальной часовой ставки, установленной действующим 

законодательством, за каждый час простоя» [3, c. 49]. 

Таким образом, размер установленного пособия должен быть не менее 66,7 % (2/3) 

месячной основной заработной платы работника. С учетом требований законодательства, 

автором предлагается в отчетном периоде организовать выплату работникам строительных 

организаций пособия в период неблагоприятных метеорологических условий в размере, 

превышающем минимально установленный законодательством уровень оплаты труда в 

период простоя, в частности, 75 % среднемесячной  заработной платы предшествующего 

года. 

II. Определение величины дополнительных финансовых вложений, 

необходимых для выплаты каждому работнику пособия в период простоя. 

III. Установление размера обязательных взносов работника в формирование 

резервного фонда 

Размер обязательных взносов работника (в %), взимаемых из его ежемесячной 

заработной платы отчетного года за исключением тех месяцев, когда работнику 

выплачивается пособие в период простоя устанавливается на уровне 2 % для малых и микро 

предприятий, и 1 % - для средних и крупных строительных организаций.  

Установление обязательных взносов работника в размере, превышающем 2 %, будет 

способствовать снижению заинтересованности работников в финансировании резервного 

фонда по причине ощутимого (существенного) бремени. В виду наличия больших 

финансовых возможностей у крупных и средних организаций,  размер обязательных 

взносов работников может составлять 1 %. 

IV. Определение размера обязательных взносов работодателя в формирование 

резервного фонда. 

Сумма обязательных взносов работодателя для выплаты пособия каждому работнику 

определяется как разница между дополнительными вложениями на каждого работника и 

суммой обязательного взноса работника в формирование резервного фонда.  

 V.  Разработка положения о резервного фонде. Для того чтобы придать резервному 

фонду законный порядок функционирования, автором разработан проект положении о 

резервном фонде. 

VI. Назначение ответственного лица за организацию, контроль, эффективное 

управление резервным фондом.  

Каждая строительная организация назначит ответственного лица за организацию, 

контроль и эффективное управление резервным фондом, которое по окончании отчетного 

года сделает отчет о расходовании средств данного фонда. 

Создание резервного фонда в рамках конкретной организации является крайне 

необходимым, своевременным предложением, затрагивающим интересы многих сторон.  

Очевидно, что работнику гораздо выгоднее отказаться от незначительной части 

месячного заработка в пользу стабильного гарантированного дохода в течение года. 

Руководство строительных организаций имеет прямую выгоду в отчислении 

денежных средств на создание резервного фонда, поскольку основную ответственность за 

содержание рабочих несут, в первую очередь, работодатели, заинтересованные сохранить 

рабочий потенциал, повысить уровень знаний и профессионализм персонала своих 

организаций. 

Профсоюзная федерация заинтересована в обеспечении защиты интересов 

трудящихся. 
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Государство сохраняет рабочую силу, поскольку создаются легальные и социально 

защищенные рабочие места, позволяющие работникам работать на благо своей страны, не 

покидая ее пределов. 

Следует также отметить, что денежные средства, накапливаемые в резервном фонде 

строительной организации, могут эффективно использоваться на приращение капитала 

посредством применения различных финансовых инструментов. Помимо выплаты пособий 

за простои в работе в период неблагоприятных погодных условий, дополнительный прирост 

фонда может потребляться на профессиональное обучение персонала и/или ряд других 

социальных мероприятий.  

Обобщая выгоды от формирования резервного фонда в организации, наиболее 

важным критерием эффективной его реализации является показатель социальной 

защищенности работника – сохранение гарантированно оплачиваемого рабочего места, и 

как следствие - увеличение постоянства кадров. 

Согласно мнению специалистов строительных организаций, претворение в жизнь 

данного предложения (его материализация) позволит повысить постоянство персонала 

строительных организаций в среднем на 20-25%. 

 Уровень прироста постоянства персонала, указанный специалистами строительных 

организаций является ориентировочным. На практике, формирование резервного фонда 

может обеспечить более масштабные изменения (сдвиги) в направлении работы по 

удержанию персонала.  

Единство во мнении у большинства опрошенных специалистов совпало в том, что на 

сегодняшний день существует жизненная необходимость создания подобного рода фонда в 

рамках конкретной организации.  

Наблюдая высокий уровень текучести кадров в строительной отрасли за последние 

годы, можно заключить, что предложенное мероприятие по стабилизации кадров через 

создание резервного фонда является не просто актуальным, а даже несколько запоздалым. 
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decizionala/Documente-aprobate/ANALIZA-IMPACTULUI-DE-REGLEMENTARE-

EFECTUATA-PENTRU-PROIECTUL-LEGII-PRIVIND-CASA-SOCIALA-A-

CONSTRUCTORILOR  (просмотрен 25.07.2012). 
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gaps in national legislation, and lack of government support. The article summarizes the negative 

effects of insufficient regulation of the construction sector in Ukraine. 

Keywords: construction industry, anti-crisis program, institutional environment, state control, the 

development of industry 

Аннотация. Управление кризисами в строительной отрасли в Украине. 
Функционированию и развитию строительных предприятий в регионах Украины 

препятствуют несовершенство институциональной среды области, избыточность 

государственного контроля, несовершенство и пробелы в отечественном 

законодательстве, недостаточность государственной поддержки. В статье 

представлены обобщения негативных последствий недостаточно эффективного 

регулирования строительной сферы в Украине.  

Ключевые слова: строительная отрасль, антикризисная программа, 

институциональная среда, государственное управление, развитие промышленности. 

Problem statement. Domestic policies and programs are oriented at increasing 

construction and services, commissioning of housing, educational facilities, hospitals and other 

social institutions, and providing them with affordable costs, improving investment, innovation, 

financial, intellectual and personnel support for domestic enterprises and construction sector 

organizations. However, it should be considered positive that legislators and representatives of the 

government (including the highest levels of power) have realized the need and taken 

organizational measures aimed at addressing the most significant and systemic weaknesses of 

commercial business activity institutional environment in construction. 

Analysis of the main research and publications shows many researchers‘ constant 

attention to the issue of anti-crisis policy and management implementation. Among them are: 

O.Belyayev, Vasylenko, V.Heyets, H.Ivanov, V.Kuybida, L.O.Lihonenko, S.Medvedev, 

N.B.Paliha, P.Rohozhyn, E.Utkin, O.Chernyavskyy and others, whose works show the urgency of 

research in this direction. 

However, analysis of theoretical approaches to anti-crisis policies in the construction 

industry at the regional and local levels is somewhat superficial and requires more detailed study. 

The purpose of the article is generalization of the negative effects of insufficient 

regulation of construction sector in Ukraine, as well as scientific and theoretical basis of 

conceptual approaches to anti-crisis policies in the construction industry in Ukraine at the regional 

and local levels. 

The main material. Obviously, due to the absence of initiation of the development 

program of construction by the Cabinet of Ministers of Ukraine, the planning function should be 

implement by the profile body - the Ministry of Regional Development, Construction, Housing 

and Communal Services of Ukraine. Unfortunately, this did not happen. Most activities of the 

Ministry are to monitor, control and promote specific programs, projects and initiatives of supreme 

government. So, today Ukraine implements a government social and economic program of 

construction (purchase) of affordable housing in 2010-2017 [1], which aims to improve the 

financial and investment mechanism of affordable housing construction (purchase) through state 

financial support of housing purchase by citizens. Both its legal basis and strong advertising and 

information maintenance of the program significantly increased the activity of the population and 

their demand for accommodation. However, the implementation of the program as of 2012 does 

not give the desired effect, and only a limited number of participants benefited from it because, (1) 

in spite of its reduction the cost of apartments remains high and inaccessible to most people who 

are unable to pay even the down payment, (2) the procedure is too complex and cumbersome for 

most people, due to bureaucratic obstacles and corruption resulting in common practice when 

participants had to undergo procedures lasting six months or more, and (3) certain terms and 

conditions of the program are either impossible to fulfill or cause further shadowing of the sector 

causing corruption, informal public spending and thus increasing the cost of construction. Take for 

example the cost restrictions of premises to 5,3-5,6 thousand UAH per 1 sq. m. while the average 

market price is 7 thousand UAH per 1 sq. m. and more. To solve this problem participants ask 
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construction companies to officially declare the price up to 5 thousand per 1 sq. m. and pay the 

remaining amount unofficially. 

In addition, there is a logical question, if the government stimulates demand, why does it 

not encourage supply? It would be sensible to develop and implement program activities aimed at 

financial and investment support of domestic construction enterprises in the regions of Ukraine. It 

would be especially effective if aimed, for example, to support the establishment and development 

of just cluster structures. 

Ministry of Regional Development, Construction, Housing and Communal Services of 

Ukraine also oversees the implementation of other programs related to support individual housing 

construction in rural areas, providing young people with housing and so on. [2]. The author 

acknowledges that the existence and implementation of these programs should be considered a 

positive aspect that contributes to the development of construction and provision of housing in the 

regions of Ukraine. However, in addition to the above-mentioned problems within other programs, 

others should also be mentioned: (1) scarce housing construction by the State Fund for Youth 

Housing (for example, according to the report on the activities of the Foundation [3] in the first 

quarter of 2012 it put into operation as many as 9 objects (4 individual houses in Dnipropetrovsk, 

Zhytomyr, Ivano-Frankivsk and Lviv regions and 5 apartment buildings in the city of Zhytomyr, 

Lviv (2 objects), Odessa, Sevastopol with a total of 489 apartments), while there are tens of 

thousands of potential participants in each of the regions of Ukraine waiting for their turn in the 

Fund), (2) extremely unstable and insufficient funding from the state budget (in the first quarter of 

2012 funding was completely absent and no credit or compensation for previously obtained loans 

was not carried out), (3) the absence or small amount of funding programs by state and local 

budgets. Lack of program effectiveness is indicated by a large number of problem objects - 23, 

involving 665 families, 153 of which have been provided with a repayment holiday. 

Therefore, it must be noted that there is no clearly designed system of national and regional 

medium-term and long-term construction planning in Ukraine. Note that this function is largely 

delegated to regional and local authorities. In particular, in many regions and cities of regional 

importance strategies for socio-economic development, targeted at development and construction 

of the areas, are developed and implemented. The provisions of all other strategic and program 

documents, including those relating to the construction sector and others related to them, are for 

the most part consistent with the priorities of the regional development strategy.  Considering an 

example of Lviv region, we see that in 2011-2012 Lviv Regional Council approved a number of 

regional strategic documents: Socio-economic and cultural development program for 2012, 

investment development program for 2011-2015, program of capital construction of objects of 

socio-cultural and housing purpose funded by the budget of the regional budget development for 

2012, program of funding works related to construction, reconstruction, repair and maintenance of 

roads in 2012, "Own home" village individual housing construction support program for 2012-

2015, young families housing provision regional program, etc. [4]. 

In particular, the program of socio-economic and cultural development of Lviv region in 

2012 indicated that the main purpose of the construction industry of the region is the gradual 

increase of the volume of construction works and improvement of capital investments efficiency 

that will reduce the volume of unfinished construction. This goal will be achieved by directing the 

funds of local budgets to objects, allocated for implementation of NSC, construction stages, or full 

completion of construction in the current fiscal year; by strictly controlling prevention of capital 

facilities construction start without guaranteed investment security; by creating conditions for 

investment, innovation and stimulation of construction activity in the field of energy-efficient 

construction. However, program activities are limited to monitoring of abandoned objects and 

control of construction work at the expense of regional and local budgets. In other words regional 

policy in the analyzed field completely ignores the features of post-crisis stage of economic 

development during which Lviv region construction industry significantly worsened its 

comparative advantage in relation to almost all regions of Ukraine; it also ignores measures for 

monitoring and planning of the sector and its enterprises, as well as incentives to improve their 
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management, financial and investment support, creation and development of cluster formations. 

Therefore it is not clear how growth of 6% in the construction will be achieved in 2012 as 

compared to 2011, if there is no scheduled event to support it. The logical consequence of this was 

a decrease in construction in January - May 2012 versus the same period last year by 20.7% and 

60.2% of loss-making enterprises in the sector and the negative financial result from ordinary 

activities before tax amounting to 25 million UAH. 

Lviv region investment development program for 2011-2015 among the priorities of 

creating favorable investment conditions include: (1) reducing the number of stages of land 

allotment approval for investment projects, (2) simplification of approval procedures for 

construction projects and Investment Property reconstruction, (3) making pre-investment territory 

preparations by developing master plans, planning schemes for investment- attractive land and 

facilities etc. It is clear that the implementation of these priorities will also reduce transaction 

costs, improve market conditions and increase business activity in construction. However, among 

the areas of program virtually none of its events (and therefore funding) is aimed directly at 

achieving them. Thus, the program in 2011-2012 provided funding for the following areas: 

organizing of "Investor of the Year" regional competition, investment projects and business plans, 

maintaining and updating investment maps, designing investment passport region and regions 

investment attractiveness rating; promotional materials design and production, improving the 

professional level of policy makers responsible for investment activity in the region; organizing 

the International Economic Forum (for which 82.0% of the total funding of the Program were 

provided in 2011, 76.3% in 2012, 80.0% in 2013, 80.2% in 2014 and 82.1% in 2015). According 

to the author, this significant methodological flaw of the program will again result in fact that the 

implementation of measures will not affect the investments and promoting the development of 

construction in the region. 

"Own home" program supporting individual housing construction for 2012-2015 is realized 

at the expense of regional and local budget in Lviv region. Program objectives, aimed at improving 

housing in rural areas, are partially achieved. However, in 2012 this program provided for funding 

in the amount of 1 million UAH in the following directions: 460 thousand UAH for the 

construction of housing for 9 families, 200 thousand UAH for the completion of housing for 6 

families, 100 thousand UAH for housing for 2 families, 240 thousand UAH for engineering 

systems for 13 families. It is clear that these quantities are extremely scarce, and can not change 

the situation with rural housing provision. Moreover, compared to 2011 program funding declined 

almost by half. 

Program activities scarce funding most likely leads to abuses by members of individual 

rural housing construction Fund, as the program does not clearly enough specify priority in credit 

assigning (which is limited to socially vulnerable families and young professionals who are sent to 

work in villages). 

Another drawback of the program is loan amount limitations: 100 thousand UAH to build a 

new house, and 50 thousand UAH for building an attachment (construction completion). 

Obviously, with the market price of 7 thousand UAH or more per 1 sq. m. and loans limited to 100 

thousand UAH it is possible to build only about 10-20 sq. m. of housing. Therefore, these 

restrictions are completely unjustified and reduce program feasibility to the level of 

"pretentiousness", as well as its scale and scope of "aid" in rural areas, thus destroying regional 

policies to promote housing. 

It should be added that among systemic deficiencies of affordable housing regional support 

mechanism in the regions of Ukraine are unresolved issues of state funding of works on supply of 

utilities to the areas reserved for affordable housing, the lack of an effective affordable housing 

mortgage mechanism (bank loan rates account for 18 - 22%, and down payment makes 30-50% of 

the loan, with 15-20 years loan repayment term). However, 2010-2017 affordable housing 

construction (purchase) program is effective in the region, pursuant to which 60 land plots with 

total area of 105.6 hectares, have been reserved which is sufficient for the program. However, 

actual funding reduces all developments to nothing. According to the author, it would be much 
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better to direct financial resources allocated from the regional and local budgets for these purposes, 

to provide mortgage loans with 5-10% interest rate and 30 years maturity. Under such 

circumstances, financial resources would go back and accumulate on the Fund accounts, and 

borrowers would have real support through low interest rates for a longer period of time. 

Apart from the abovementioned problems, functioning and development of construction 

enterprises in the regions of Ukraine is hindered by imperfect institutional environment sector, 

redundant state control, imperfections and gaps in national legislation, lack of government support 

etc. (Fig. 1). 

Problems Regional policy 

drawbacks 

Problem causes 

Normative and legal 

regulation: 

• lack of legal preconditions 

for planned development of the 

sector and its entities; 

• high complexity level and 

cost of passing licensing and 

permitting procedures. 

• inconsistency of legislation 

governing the construction 

industry; 

• low authorities initiative for 

the development of building 

legislation, and its adaptation 

to European norms. 

• lack of Development Code of 

Ukraine; 

• incomplete legislation in the 

construction sphere with 

inconsistencies and gaps. 

Programming and planning 

of the industry: 

• lack of a single, complex-

term, balanced and consistent 

support of the industry and its 

enterprises from regional and 

local authorities. 

• significant limitation of 

strategic and operational 

planning of the industry, 

extremely low support of 

building materials production 

and its integration into the 

construction system. 

• lack of regional and local 

strategies and programs of 

construction development; 

• scarce funding and 

"unrealistic" provisions of 

most housing support 

programs. 

Institutional environment: 

• private sector‘s minor part in 

the regulation, development 

and solving industry problems; 

• lack of financial support 

mechanisms and insurance 

risks; 

• non-transparency of 

competitive environment, large 

shadow and off-the-books 

market sectors, lack of land. 

 

• redundant state control, 

limited competencies of public 

sector in area development 

planning, and regulation of 

market processes; 

• high cost of investment and 

loan funds, the low efficiency 

of insurance programs. 

 

• preservation of the traditions 

of strict government regulation 

of construction; 

• lack of regional programs of 

available financial and credit 

support of construction, 

insufficient use of the 

insurance sector. 

Microeconomic efficiency: 

• low control level and 

unstable service quality, lack 

of intellectual and human 

resources, significant 

deterioration of technical and 

technological base; 

• considerable amount of 

abandoned objects and low 

business activity of enterprises; 

• high cost of design and 

passing the licensing 

procedures. 

• lack of comprehensive 

profiling information system, 

lack of legal, technical, and 

ethical approaches to the 

regulation of relations between 

market participants; 

• small part of government in 

stimulating the implementation 

of service quality system by 

enterprises, personnel 

professional advancement, 

upgrading technical and 

technological base. 

• high cost of service quality 

standards and low awareness 

of companies about their 

implementation, 

underdeveloped personnel 

professional advancement 

system, insufficient investment 

incentives; 

• relatively high cost of 

construction and repairs 

compared to population 

purchasing power, low 

effectiveness of housing 

incentive programs. 

Figure. 1. Summary of adverse effects of not effective regulation of construction in 

Ukraine and their impact on the development of the national economy (compiled by the author) 
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Conclusions. Regional problems in the functioning of construction enterprises in Ukraine 

are not new and not only do they persist, but also their list has been expanding and their 

complexity increasing at the stage of post-crisis recovery of regional economies. Indeed, despite 

the significant downturn in the industry due to the financial crisis of 2008-2009, which continues 

until now, the government's anti-crisis programs hardly relate to the support and development of 

the construction sector. Most of the activities of state, regional and local programs to promote 

construction in the post-crisis stage of economic development are declarative, and identical to 

similar programs in previous years, the amount of funding is neither resource- nor science-based, 

and most programs are often adopted late. Given the current post-crisis economic development, 

regulations and targets of strategies and programs mentioned need adequate adjustment. A similar 

situation is observed in public programming of building regional centers, cities and districts, as 

well as individual administrative units. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы разработки стратегий инновационного 

обеспечения конкурентоспособности отечественных предприятий. Проведен анализ 

последних публикаций и исследований в данной области и выделена недостаточно 

исследованная часть проблемы. Определены и обощены факторы, которые влияют на 

выбор предприятием стратегии в области инновационного обеспечения 

конкурентоспособности. Также определены специфические параметры, которые 

определяют стратегии инновационного обеспечения конкурентоспособности горно-

обогатительного комбината. Предложены и охарактеризованы стратегии 

инновационного обеспечения соответствующего уровня конкурентоспособности горно-

обогатительных предприятий Кривбасса.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, стратегия, инновации, горно-обогатительный 

комбинат.  

Abstract. Radko V.N. Matsiura C.I. Innovative strategies to ensure the competitiveness of the 

mining and processing plant. The article deals with the problems of developing innovative 

strategies to ensure the competitiveness of domestic enterprises. Analization of recent publications 

http://www.zakon2.rada.gov.ua/
http://www.zakon2.rada.gov.ua/
http://www.minregionbud.gov.ua/
http://www.loda.gov.ua/


 

285 
 

and research in this area and highlighted under-researched parts of the problem. Determined and 

generalized are the factors that influence the choice of enterprise strategy in innovative 

competitiveness. Also identified are specific parameters that define the strategy of innovative 

competitiveness of mining and processing enterprises. Proposed and described was the strategy of 

innovation to ensure an appropriate level of competitiveness of the mining and processing 

enterprises Krivbass.. 

Keywords: competitiveness, strategy, innovation, mining and processing plant. 

В условиях растущей интернационализации рынка конкуренция приобретает 

особенно острые формы. Чтобы удержать и усилить конкурентные позиции, руководство 

предприятия должно прилагать усилия для разработки и освоения нововведений, 

постоянное, непрерывное создание и успешная реализация которых – важнейший фактор 

успеха в конкурентной борьбе любого предприятия. 

В целях инновационного обеспечения конкурентоспособности предприятия должны 

непрерывно совершенствовать существующие и изыскивать новые стратегии развития, 

формы и методы управления производственной и коммерческой деятельностью в 

направлении быстрого и наиболее полного удовлетворения потребностей рынка. 

В научной литературе и практической деятельности проблема 

конкурентоспособности и инновационного ее обеспечения начала активно исследоваться 

только в последние два десятилетия. Значительный вклад в изучение проблем 

конкурентоспособности внесли такие ученые, как Э. Вогель, Э. Уорнер, Р. Эрбе, Р. Нельсон, 

Б. Олин, М. Портер, Д. Сакс, Дж. Стрэнд, Дж. Харт, Э. Хекшера , Р. Хейс, С. Уилрайт, Д. 

Кларк. В последнее время эта тема исследуется также российскими и украинскими 

учеными, среди которых В. Андрианов, Я. Базилюк, О. Белорус, Ю. Полунеев, А. Савчук, В. 

Сиденко, И. Спиридонов, Г. Фатхутдинов, А. Юданов, Ю . Иванов, А. Градов, Ю. Скорик, 

В. Дикань, А. Маренич, И. Астахова и другие. 

Несмотря на существующее количество научных трудов по вопросам 

конкурентоспособности, эта проблема все еще не достаточно разработана с точки зрения 

научного обобщения стратегий инновационного обеспечения конкурентоспособности 

предприятия и адаптации их к конкретным условиям деятельности. 

На выбор предприятием стратегии в области инновационного обеспечения 

конкурентоспособности влияет ряд факторов: 

 наличие ресурсов (производственных, технологических, научных) и возможностей 
по их использованию; 

 производственно-экономическое состояние предприятия, определяемое 

финансовыми результатами деятельности, качеством выпускаемой продукции, 

загруженностью производственных мощностей; 

 внешние факторы, обусловленные государственной научно-технической 

политикой, состоянием рынка, особенностями развития соответствующих технологий. 

Специфика деятельности горно-обогатительных предприятий обусловливает то, что 

определяющими являются параметры их ресурсного портфеля, в структуре которого на 

первый план выходят обеспеченность предприятий минерально-сырьевой базой, уровень 

освоения месторождений и доступ к финансовым ресурсам для эффективного управления 

технологическими стадиями производства и реализации железорудной продукции. С другой 

стороны стоит акцентировать внимание на том, что финансовые ресурсы являются 

источником поддержания необходимой динамики обновления технико-технологической 

базы как одного из определяющих факторов обеспечения конкурентоспособности ГОКа. 

Объективной необходимостью ресурсной составляющей организационно-

экономического обеспечения конкурентоспособности является достижение 

синергетического эффекта от взаимодействия производственных, финансовых, 

организационных ресурсов и персонала, позволяет своевременно адаптироваться к 

изменениям внутренней и внешней среды хозяйствования при сохранении положительной 

динамики развития. Необходимым условием эффективного использования ресурсного 
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портфеля горно-обогатительных предприятий является своевременная идентификация 

ними, накопленных в результате 50-летнего опыта функционирования организационных  
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Движущим рычагом обеспечения систематического аккумулирования 

организационных знаний и опыта является активизация новаторства и  
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Рис. 1. Графическая интерпретация интегральной взаимосвязи 

инновационных стратегий и уровней конкурентоспособности 

Ценность продукта (услуг), которые создаются ресурсами и 

способностями 
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Основным генератором и носителем организационных знаний, опыта и компетенций 

знаний, опыта и компетенций, которые должны быть реализованы на всех этапах 

производственного цикла получения железорудной продукции. Приоритетными 

направлениями использования этих знаний является разработка и реализация 

технологических процессов ресурсосбережения, комплексной переработки сырья, 

уменьшение отходов обогащения, повышение экологичности производства и качества 

продукции.  

является персонал, поэтому в современных условиях развития железорудной 

отрасли, стоит задача создания благоприятных условий и стимулов эффективного его 

использования. Элементами этого механизма в отраслевых региональном аспекте является 

адаптация и внедрение современных мировых стандартов охраны труда. Улучшение 

условий труда должно осуществляться параллельно с повышением экологичности 

производства, предусматривает уменьшение выбросов и сбросов загрязняющих веществ. 

Это будет способствовать уменьшению профессиональных заболеваний и снижению 

нагрузки на окружающую среду.  

изобретательства, создание действенных мотивационных стимулов для реализации 

творческого потенциала работников. 

Установлено, что повышение конкурентоспособности ГОКов Кривбасса на 

инновационной основе возможно за счет реализации различных типов технологических 

стратегий, каждая из которых характеризует тот или иной способ адаптации фирм к 

требованиям рынка и обеспечения соответствующего уровня конкурентоспособности (рис. 

1). 

Использование традиционной стратегии на горно-обогатительных комбинатах будет 

способствовать повышению содержания железа в железорудной продукции, однако не 

предусматривает наращивание объемов производства продукции с высокой степенью 

переработки. Это грозит отставанием не только в технологическом плане (в перспективе), 

но и снижению результативности деятельности предприятия, поскольку инновационные 

решения не только не будут способствовать снижению издержек производства, но и в 

отдельных случаях (при ухудшении качества руд, поступающих на обогащение), наоборот, 

приведут к росту затратности производства. Вследствие, использование такой стратегии, 

можно получить оперативное (краткосрочное) конкурентное преимущество. 

Опортунистическая стратегия, адаптированная к деятельности горно-обогатительных 

предприятий, заключается в повышении не только качества продукции за счет содержания 

железа, но и повышении ее физико-механических свойств, сокращение времени на 

переработку в дальнейшем на металлургических предприятиях за счет увеличения доли 

продукции с высокой степенью переработки (окатыши, агломерат). Применение этой 

стратегии предполагает системное исследование структуры и динамики потребностей 

рынка. 

Так, например, агломерат, который имеет много преимуществ перед концентратом и 

позволяет сократить технологический процесс получения чугуна, в последние годы не 

пользуется спросом в Западной Европе, где большинство предприятий перешли на прямое 

восстановление железа из руд, что увеличило спрос на высококачественные окатыши. 

Использование этой стратегии позволяет получить динамическую конкурентное 

преимущество и обеспечить переход к тактического уровня конкурентоспособности. 

Примером использования опортунистической стратегии является ОАО «ЦГОК», что 

позволяет предприятию повысить качественные характеристики железорудного сырья, 

однако не позволяет существенно снизить затраты на ее производство.  

Имитационная стратегия предусматривает коммерческое использование 

технологических усилий других фирм как посредством приобретения лицензий на них, так 

и их имитации, снижает кривую расходов на реализацию инновационных технологий. 

Однако, копирование технологических нововведений ведущих добывающих предприятий 

мира в условиях деятельности ГОКов Кривбасса ограничено горно-геологическими 
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условиями добычи, поэтому эффективность использования этой стратегии позволяет 

получить только динамическое конкурентное преимущество, которое характеризуется 

повышением качества железорудной продукции и снижением затрат на ее производство.  

Использование этой стратегии не позволяет удерживать лидерские позиции, о чем 

свидетельствует потеря конкурентоспособных позиций ОАО «СевГОК». Оборонная 

стратегия направлена на постепенное наращивание технического уровня производства без 

активной заявки на лидерские позиции в рейтингах конкурентоспособности. Стоит 

отметить, что ярким примером использования этой стратегии является ОАО «ЮГОК», 

преследующей цель следования за другими в технико-технологическом развитии.  

Наступательная стратегия характеризуется созданием бизнес-процессов, 

стремительно повышают все стороны деятельности предприятия, позволяет получить 

устойчивые конкурентные преимущества и завоевать лидирующие позиции на рынке в 

долгосрочном периоде. Использование наступательной стратегии позволило ОАО 

«ИнГОК» обойти прямого конкурента - ОАО «СевГОК» и перейти к стратегическому 

уровню конкурентоспособности.  

Таким образом, прогнозирование траектории развития конкурентоспособности ОАО 

«ИнГОК» на основе реализации предложенной инновационной стратегии, позволило 

сделать вывод о формировании устойчивых конкурентных преимуществ и достижения 

поставленной цели - перехода к стратегическому уровню конкурентоспособности. 
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Аннотация. Авторы рассматривают сущность и эволюцию понятия промышленных 

кластеров, уточняют их влияние на безопасность инновационного развития и 

конкурентоспособность страны. С целью определения уровня конкурентоспособности 

промышленных кластеров, исследовано и усовершенствовано инструментарий еѐ оценки, 

которая основывается на изучении предприятий-участников кластера и показателей их 

деятельности. 
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Abstract. Maslak O.O., Darashkevich K.O. Competitiveness of industrial clusters and its 

evaluation. The authors consider the nature and evolution of the concept of industrial clusters and 

make their impact on the safety of innovative development and competitiveness. In order to 

determine the level of competitiveness of industrial clusters, their assessment tools must be stdied, 

which is based on the study of enterprise-cluster members and their performance. 

Keywords: industrial clusters, competitiveness and security of innovative development, 
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Постановка проблемы. Кластеризация как процесс создания кластеров и других 

сетевых структур направлен на быстрый экономический рост, развитие делового 

окружения, инновационную активность, решение проблем развития предприятий (региона 

или страны) и повышения уровня их конкурентоспособности в целом. В упомянутых 

условиях актуализируется вопрос безопасности инновационного развития как такового 

состояния экономической безопасности, которая обеспечивает формирование условий для 

увеличения возможностей создания и коммерциализации инноваций, использования 
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научно-технологического потенциала и является результатом целеустремленной 

деятельности относительно внедрения инновационной модели развития во всех аспектах 

ведения хозяйства. Так как промышленные кластеры являются одной из форм, которая 

позволяет значительно повысить конкурентоспособность предприятий на региональном и 

национальном уровне, то для определения повышения уровня инновационной безопасности 

следует изучить понятие промышленных кластеров, их конкурентоспособности и способы 

ее оценке.  

Анализ последних исследований и публикаций по проблеме. Понятие 

промышленных кластеров возникло в ранних исследованиях за данной проблемой, к 

которым принадлежат труды М. Портера, М. Энрайта и другие [1,2]. Согласно мнений этих 

ученых, под промышленными кластерами стоит понимать группу родственных 

взаимосвязанных отраслей производства и сферы услуг, которые более успешно 

специализируются в условиях международного разделения труда. Предприятия упомянутых 

отраслей экономической деятельности (сферы услуг) функционируют преимущественно в 

одной области ведения хозяйства, характеризуются совместной деятельности и дополняют 

друг друга.  

 Следовательно, промышленные кластеры могут формироваться как в 

агломерационных, так и в узловых локальных промышленных комплексах [3]. Их 

характерной чертой является то, что существует жесткая конкуренция в середине отрасли. 

Так как промышленные кластеры объединяют учреждения, организации, разнообразные 

ресурсы и виды деятельности с целью развития производства и реализации разных типов 

товаров и услуг, то они получают преимущества путем увеличения своей 

конкурентоспособности через общее использование инфраструктурных объектов, рынка 

труда, снижения трансакционных расходов, увеличения денежного потока (путем слияния 

денежных потоков фирм-участников и других факторных условий). А это формирует 

конкурентные преимущества для их участников [4]. Деятельность промышленных 

кластеров облегчает решение проблем регионов, в котором они расположены путем 

сотрудничества в пределах промышленных ассоциаций или законодательных инициатив 

участников кластера на местном уровне и т.д. [5]. 

 На сегодняшний день понятие кластеров вышло за пределы их трактовки в 

контексте специализированных или смежных промышленных секторов и обеспечения 

кооперационного взаимодействия между производствами. Это позволяет различать в 

зависимости от специализации также инновационные, сервисные, региональные, зрелые 

кластеры и т.д. [6]. Достаточно распространенными в современной экономической 

литературе являются определения кластеров, которые владеют свойствами как 

инновационных, так и промышленных, зрелых кластеров и тому подобное. Выходя из этого, 

характерными чертами промышленных кластеров являются: территориально-

локализованное размещение предприятий-участников; объединение в форме 

долговременного партнерства между участниками; обеспечение постоянного доступа к 

знаниям, их обмен в условиях гибкости и динамики; наличие лидирующей компании или 

интегрирующего продукта; осуществление влияния на развитие малого и среднего бизнеса; 

инновационная ориентация; способность к трансформации (приобретение черт таких 

кластерных формирований как трансграничные, сервисные, региональные кластеры) и тому 

подобное [4]. 

 Исследование процессов установления и развития промышленных кластеров 

доказывает, что они распространены во многих странах мира. В 2007 году в Японии 

насчитывалось около 19 промышленных кластеров, которые объединяли 3000 предприятий 

[7]. В Индии действует свыше 2000 кластеров, среди которых 388  промышленных и 1657 

таких, которые объединяют ремесленные предприятия. В Китае сформированы 

автомобильные кластеры с научно-исследовательской базой, инжиниринговыми 

компаниями и центрами по разработке инноваций, сборочными производствами японских 

автомобильных фирм; моторостроительный кластер; кластер по производству систем 
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кондиционирования и тому подобное. В США насчитывается 380 ведущих кластеров в 

сфере высоких технологий, производства потребительских товаров, индустрии сервиса, 

добычи природных ресурсов и т. д. В Дании функционирует 29 кластеров, в которых 

участвуют 40 процентов всех предприятий страны, которые обеспечивают 60 процентов 

экспорта. В Германии сформированы ключевые промышленные кластеры в химической 

промышленности, машиностроении и других отраслях. В Словении действует 10 

промышленных кластеров, которые включают 130 проектов. Промышленные кластеры 

также приобрели развитие в Канаде, Голландии, Австрии, Швеции, Шотландии, 

Португалии и т.д. [8, 9]. 

 В этих и других странах реализуются многочисленные программы из повышения 

конкурентоспособности экономики путем формирования кластеров. Следовательно, в 

теории конкурентоспособности существенное значение отводится также и кластерам. 

Деятельность их участников существенно влияет на конкурентоспособность как товаров и 

предприятия, так и целых регионов. Раскроем детальнее механизм такого влияния. 

 Во-первых, кластерное взаимодействие делает возможным рост 

производительности, повышения уровня инновационных разработок,  привлечения 

инвестиций, расширенный доступ к новым стратегическим рынкам сбыта, снижения 

трансакционных расходов, налаживание системы снабжения, большую гибкость в 

совместной деятельности. Это обеспечивает повышение конкурентоспособности каждого 

участника кластеру и повышает коллективную эффективность [10]. Кроме того, создание 

кластеров является мощным инструментом для стимулирования регионального развития 

через увеличение занятости, отчислений в бюджеты разных уровней, повышения оплаты 

труда и тому подобное [11]. 

Во-вторых, кластеры признаны эффективным средством быстрого роста экономики 

на определенной территории потому, что позволяют наиболее полно учесть и использовать 

естественные, исторические особенности, технический и кадровый потенциал их регионов 

[12]. В данном контексте кластеры устраняют негативные явления, которые связаны с 

высокой степенью неравномерности социально-экономического развития территорий, 

существованием регионов в изоляции один от другого, низким уровнем результативности 

внедрения стратегии регионального развития [4]. 

 В-третьих, общепризнанным является тот факт, что в современных рыночных 

условиях ведения хозяйства высокий уровень конкурентоспособности национальных фирм 

достигается путем активизации инновационных процессов. В доминирующих 

национальных кластерах этот процесс происходит более эффективно, а распространение 

инноваций за пределы этих кластеров приводит в конечном счете к росту 

конкурентоспособности национальной экономики [13]. 

 Роль кластеров в интенсификации инновационных процессов экономики является 

следующей. Кластерный подход к развитию инновационной среды основывается на 

формировании в пределах региональной инновационной политики благоприятного 

инновационного микроклимата региона, который обеспечивает способность оперативного 

реагирования на изменения внутренней и внешней конъюнктуры как отдельных регионов, 

так и страны в целом. Это обеспечивает способность  осуществлять быструю адаптацию к 

условиям среды за счет средств инновационной политики благодаря особенной 

организационной структуре.  

 Также участники кластеров как конкурируют между собой так и сотрудничают друг 

с другом. Это является одним из свойств кластерного взаимодействия предприятий, которое 

рассмотрено выше. Существование конкуренции вынуждает предприятия формировать и 

развивать конкурентные преимущества. Деятельность многих кластерных образований 

продемонстрировала высший уровень их результатов и конкурентные преимущества в 

сравнении с деятельностью субъектов ведения хозяйства, которые не входят в состав 

определенных структурных объединений, то есть кластерами принадлежит ведущая роль в 

достижении конкурентоспособности [14]. При этом одна из главных задач в системе 
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повышения конкурентоспособности региона  - определение потенциала его кластеризации. 

 Такое позитивное влияние функционирования кластеров на развитие регионов 

профессионально обосновано разными исследователями во многих странах мира. Оно 

лежит в основе необходимости интенсификации процессов кластеризации и для 

отечественной промышленности. В то же время, опыт предприятий в мире свидетельствует, 

что не существует единственного универсального подхода до развития промышленных 

кластеров. Поскольку кластеры каждой страны развиваются своим индивидуальным путем, 

на который влияют уровень экономического развития, масштабы конкуренции, социально-

культурные обстоятельства, политическое положение и тому подобное, то и использование 

модели экономико-правового развития кластеров другой страны в условиях отечественной 

экономики является нецелесообразным. В подтверждения отмеченного, Нилова Н.В., 

Крапивный И.В. приводят пример кластеров развитых стран и стран, которые развиваются. 

Кластеры стран, которые развиваются, имеют меньшее количество участников, принимают 

формы иерархического, управляемого из центра сетевого производства и группируются 

вокруг нескольких больших производств и концернов. Коммуникация в них ограничена и 

связи между производствами и организациями недостаточно развиты. Кластеры в развитых 

странах, по мнению исследователей, характеризуются укреплением и постоянным 

развитием связей и отношений участников [15]. 

 Следовательно, в научных разработках по этой проблематике недостаточно 

отображены современные тенденции и явления, какие присущие промышленным кластерам 

на территории Украины. Для их исследования следует проработать существующий 

методологический аппарат в сфере изучения понятия конкурентоспособности и 

осуществить его развитие с учетом особенностей функционирования промышленных 

кластеров на территории Украины.  

Цель статьи. В соответствии с поставленной проблемой с целью повышения уровня 

инновационной безопасности национальной экономики в статье следует усовершенствовать 

существующий инструментарий оценки конкурентоспособности промышленных кластеров. 

Результаты исследования. Методология изучения явления конкурентоспособности 

зависит от объекта исследования. Существует четко определенный инструментарий оценки 

уровня конкурентоспособности региона, предприятия, товара и тому подобное. На основе 

анализа последних исследований и публикаций за проблемой можно утверждать следующее 

[1-15]: 

- для оценки конкурентоспособности региона следует определять коэффициент 

конкурентоспособности, индекс концентрации Херфиндаля-Хершмана, запас 

конкурентоспособности и тому подобное.  

- конкурентоспособность предприятий может определяться через товарную массу, 

интегральный коэффициент конкурентоспособности, который учитывает рентабельность 

предприятия, прибыльностью инвестированного капитала, потенциал предприятия или его 

финансовое состояние.  

- при расчете конкурентоспособности предприятий берется также к сведению 

конкурентоспособность его товаров. Для ее определения можно исследовать единичные 

параметры свойств продукции (нормативные, экономические, технические), обобщая их с 

помощью математических функций. Также можно осуществить анализ качества продукции, 

цены и себестоимости, технико-экономических возможностей производства и сбыта 

продукции или осуществить расчет показателя конкурентоспособности (разделив индекс 

качества и индекс цен потребления) и т.д.  

Принимая во внимание то, что кластер является особенным образованием из 

предприятий, организаций и учреждений, то для определения уровня их 

конкурентоспособности следует использовать интеграцию рассмотренных методов и 

подходов в такой последовательности: 

1. Определение целей анализа конкурентоспособности : 

-  определение положения промышленного кластера на рынке и его участников; 
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-  выявление перспектив развития кластера; 

-  определение направлений повышения уровня инновационной безопасности и тому 

подобное; 

- формирование требований к информации. 

2. Информационное обеспечение оценки конкурентоспособности кластеров : 

- сбор информации; 

- оценивание информации. 

3. Анализ регионов и кластерных образований в них: 

- изучение кластеров регионов и их предприятий; 

- анализ их сильных и слабых сторон, возможностей и угроз; 

- анализ факторов конкурентоспособности предприятий и кластеров; 

- определение конкурентов; 

4. Выбор базы для сравнения конкурентоспособности промышленных кластеров : 

- определение кластеров, которые считаются самыми результативными среди 

исследуемых видов. 

- поиск среди них эталонного, который будет использоваться для сравнения 

конкурентоспособности. 

5. Установление перечня сравниваемых параметров для оценки 

конкурентоспособности промышленных кластеров. 

6. Оценка конкурентоспособности.  

Так как конкурентоспособные фирмы распространяют свое влияние на субъектов 

рынка, с которыми они находятся во взаимодействии (поставщиков, потребителей и 

конкурентов), то конкурентоспособность кластеров можно оценить с помощью определения 

уровня конкурентоспособности предприятий - их участников. Повышение 

конкурентоспособности этих фирм содействует развитию предприятий и повышению 

уровня конкурентоспособности кластер, который формируется в результате такого 

взаимодействия. Также отдельные кластеры способствуют повышению 

конкурентоспособности соответствующих отраслей региона на отечественном и мировом 

рынках [1]. Организации, учреждения и органы власти, которые являются участниками 

кластерных образований не вступают в конкуренцию таким образом, как это осуществляют 

предприятия. Следовательно, их анализ при определение конкурентоспособности 

промышленных кластеров можно упустить, считая, что они осуществляют влияние на 

уровень конкурентоспособности предприятий в кластерах. Исключение составляют 

учреждение образования, уровень конкурентоспособности которых выражается путем 

определения их рейтинга. Однако инструментарий исследования конкурентоспособности 

учреждений образования нуждается в усовершенствовании, а их влияние на 

конкурентоспособность промышленных кластеров также выражается путем повышения 

уровня конкурентоспособности его предприятий. Следовательно, оценку 

конкурентоспособности образовательных учреждений при определении 

конкурентоспособности промышленных кластеров нами упущено.  

 Пятый и шестой этап рекомендованной последовательности (установление перечня 

сравниваемых параметров для оценивания конкурентоспособности промышленных 

кластеров и оценка конкурентоспособности) зависит от избранного метода обсчета, его 

следует детализировать тщательнее. Принимая во внимание выше приведенную мысль 

относительно того, что конкурентоспособность промышленных кластеров можно оценить с 

помощью определения уровня конкурентоспособности предприятий - их участников, для 

оценки целесообразно определять коэффициент конкурентоспособности предприятия. Для 

этого следует оценить конкурентоспособность предприятий за максимальным количеством 

параметров (их рентабельностью, прибыльностью инвестированного капитала, рыночной 

деятельностью и тому подобное). Для этих целей можно использовать обобщающий 

показатель конкурентоспособности [16]:  
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,ІрпТчрІтр Іф КпрКп=5     (1) 

где КП - обобщающий показатель конкурентоспособности предприятия в кластере; 

Кпр - конкурентоспособность продукции;  
Іф - индекс фондоотдачи; 

Ітр - индекс использования трудовых ресурсов;  

Тчр - темп роста доли рынка;  

Ірп - индекс рентабельности продукции. 

При этом, для определения конкурентоспособности продукции можно использовать 

подход Кузьмина О. Є. и Мельнык О. Г., который описан выше: 

,
І

І
Кпр

еп

сп     (2) 

где Icn - индекс потребительских параметров (индекс качества);  

Ien - индекс экономических параметров (индекс цен потребления). 

Таким образом, оценочными параметрами определения конкурентоспособности 

промышленных кластеров будут: рентабельность предприятий, доля рынка, фондоотдача, 

индекс использования трудовых ресурсов и параметры продукции.  

 Последние в [17] предложено разделить на потребительские и экономические. К 

первым отнесены технические, эргономичные и нормативно-регламентные (определяют 

отдельно для каждого вида товара), к вторым - цену приобретения товара потребителем; 

расходы на транспортировку товара; расходы на ремонт; расходы на эксплуатацию 

(топливо, запасные части); расходы на установление; расходы на техническое 

обслуживание;  расходы на страхование; пошлины, налоги; расходы на учебу персонала и 

тому подобное (их перечень также является приблизительным). 

Обратные связи приведенной последовательности могут реализовать путем 

уточнения требований к информации или повторному ее сбору также осуществления 

исследования промышленных кластеров и их оценки (определение эталона для сравнения), 

изменения перечня сравниваемых параметров для оценивания конкурентоспособности 

промышленных кластеров и непосредственно оценки конкурентоспособности. Это позволит 

повысить результативность оценки и обеспечит достоверность полученных результатов.  

Выводы. В экономической литературе промышленными кластерами считаются 

объединения учреждений, организации, ресурсов и видов деятельности с целью развития 

производства и реализации разных типов товаров и услуг. Как следствие участники таких 

кластеров получают преимущества путем увеличения своей конкурентоспособности через 

общее использование инфраструктурных объектов, рынка труда, снижения трансакционных 

расходов, увеличения денежного потока. Также у них появляется возможность роста 

инновационной активности, инвестиций и тому подобное.  

Влияние промышленных кластеров на безопасность инновационного развития и 

конкурентоспособность страны выражается путем обеспечения способности оперативного 

реагирования на изменения внутренней и внешней конъюнктуры как отдельных регионов, 

так и страны в целом и быстрой адаптации к условиям среды за счет средств 

инновационной политики и благодаря особенной организационной структуре.  

Для исследования уровня конкурентоспособности промышленных кластеров и их 

влияния на инновационную безопасности страны усовершенствовано инструментарии 

оценки. Он основывается на расчете конкурентоспособности предприятий промышленного 

кластеру (участников кластера) в зависимости от уровня рентабельности их деятельности, 

фондоемкости, конкурентоспособности их продукции и тому подобное.  

В дальнейших исследованиях за проблемой следует оценить конкурентоспособность 

ведущих промышленных кластеров, которые функционируют на территории Украины.  
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Аннотация. В статье определяется сущность потребительской ценности продукта, в 

частности потребительской ценности инновационных продуктов. Кроме этого, 

выделяются основные виды потребительской ценности – ценность владения, места,  

времени, качества, сервиса, упаковки и т.п. Особенное внимание уделяется механизму 

формирования потребительской ценности (цепочке создания потребительской ценности) 

на основе существующих теорий и практических исследований. На современном этапе 

развития экономической системы такой механизм должен строиться на формировании 

эмоциональной привязанности потребителя к инновационному продукту и торговой марке 

в целом, что, в конечном итоге ложится в основу потребительской лояльности.  

Ключевые слова:  инновационный продукт, потребительская ценность, зона ценности, 

цепочка ценности, кансэй инжиниринг.  

Abstaract. Gumennaya A.V. Creating value of consumer product innovation. The article defined 

the essence of customer value of the product, in particular the customer value of innovative 

products. In addition, the article highlights the main types of customer value - the value of 

ownership, location, time, quality, service, packaging, etc. Particular attention is paid to the 

mechanism of formation of customer value (customer value chain) on the basis of existing theories 

and case studies. At the present stage of development of the economic system, such a mechanism 

should be based on the formation of emotional attachment to an innovative consumer product and 

brand as a whole, which ultimately forms the basis for customer loyalty.  

Keywords: product innovation, customer value, the zone value, value chain, Kansei engineering 

В современных условиях высококонкурентной и быстроизменяющейся экономики 

уже недостаточно только придумывать новые товары и услуги. Сейчас фокусирование 

должно преобладать в сфере создания и формирования (приращения) потребительской 

ценности продукта, включая новые методы ценообразования, продвижения, 

технологическую и эмоциональную составляющие. 

Маркетинг обеспечивает ценность владения инновацией, которая может быть 

определена как возможность получить все блага, удовлетворяющие нужды потребителей 

(главная выгода от потребления или пользования товаром, а также ценность, обусловленная 

техническими и экономическими параметрами, уровнем качества, дизайном, упаковкой, 

товарным знаком и другими признаками товара в реальном исполнении). Ценность или 

полезность любого имеющегося товара называют формальной полезностью. Однако для 

потребителя, как правило, важно не только то, что инновация должна иметь формальную 

полезность, она также должна появляться в нужное время и в нужном месте для того, чтобы 

потребитель мог ее приобрести [1 , С.10]. 

Инновационные продукты, будучи по своей природе высокорискованными, требуют 

особенно тщательной разработки механизма создания и формирования потребительской 

ценности. Ф.Котлер отмечает, что 75% новых продуктов, услуг и компаний терпят неудачу. 

Многие компании действуют бессистемно: одни люди разрабатываю стратегии, другие – 

продукты, считают затраты, а отделу маркетинга отводится очень узкая роль – продавать и 

рекламировать. В результате компания реализует продукт, который плохо продаѐтся, а на 

отдел маркетинга возлагается функция исправления ситуации путѐм агрессивной продажи и 

рекламы [2, С.13] 

Поэтому создание потребительской ценности инновационного продукта была, есть и, 

очевидно, в дальнейшем будет оставаться предметом дискуссии многих экономистов-

теоретиков и практиков.  

Существующие методы оценки потребительской ценности продукта базируются на 

данных маркетинговых исследований, касающихся отношения потребителей к набору 

«полезностей» продукта, с учетом расходов на их получение и подробно описаны в работах 

таких зарубежных и отечественных ученых и исследователей как Е.Голубков, М.Гаджиев, 

Л.Глиненко, П.Дойль, Ф.Котлер, Е.Попов, М.Портер, М.Розенберг, Н.Чухрай, Л.Шульгина, 

Е.Яковлева и многих других. В то же время остается недостаточно исследованной методика 

построения цепочки потребительской ценности инновационных продуктов. 
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Целью данного исследования является разработка и обоснование методики 

механизма создания и формирования потребительской ценности инновационных продуктов.  

Понятие «потребительская стоимость» означает вещь (несколько вещей) или услугу, 

которые благодаря своим полезным свойствам удовлетворяет разнообразные человеческие 

потребности [3, С.352]. В то же время ценность определяется как диалектическое единство 

полезности вещи для потребителя, а также стоимости (общественно необходимых затрат 

производства) для производителя [3, С.898]. 

Согласно мнению Л.Шульгиной, потребительская ценность товара складывается из 

объективных и субъективных элементов, причем для разных категорий потребителей имеет 

место разное сочетание этих составляющих [4, С.78] 

Ю.Захарова определила потребительскую ценность товара как совокупность 

показателей для потребителя, которые включают в себя его представление о качестве 

продукции, цене, расходах на эксплуатацию и др., а также выделила несколько групп 

ценностей в зависимости от временных факторов действия: базовые, постоянные, 

временные,  сопутствующие, привнесенные и универсальные ценности [5, С.89]. Стоит 

отметить, что согласно этой теории успех продукта на рынке зависит от способности 

производителя наделить этот продукт набором дополнительных потребительских 

ценностей, которые смогут усилить базовые свойства и качество продукции для 

обеспечения его конкурентоспособности и привлечения внимания покупателей. 

Б.Форстром предлагает свою концепцию ценности и концентрируется на изучении 

трех подходов к анализу потребительской ценности: ценности предложения, ценности 

отношений и ценности в отношениях. Тут ценность предложения рассматривается как 

совокупность экономических, технических и социальных преимуществ, а также 

преимуществ процесса обслуживания, который получает потребитель по заплаченной цене. 

Ценность отношений определяется как сочетание концепций преимуществ от потребления 

и расходов на получение товаров. Ценность в отношениях является сложным понятием, 

поскольку учитывает косвенные сложные для оценки эффекты ценности (систему 

отношений компаний и их поставщиков) [6, С.17]. 

С точки зрения анализа этимологии слова «valuе», который мы считаем 

англоязычным аналогом термина «стоимость», на самом деле может рассматриваться в 

контексте существительного: value – стоимость, ценность, цена, значение, симпатия, а 

также как глагол: value – ценить, оценивать, дорожить. В обоих этих случаях этот термин 

выражает нечто, вызывающее симпатию, доверие, и поэтому имеющее ценность. 

Поэтому некоторые специалисты считают верным перевод слова «valuе» именно как 

ценность, а не как стоимость. И «Value Added Tax» – это налог вовсе не на «добавленную 

стоимость», а на «добавленную ценность». Ведь не только непопулярно, но и нелогично 

брать с покупателя налог на более высокую себестоимость товара, которую он заплатил. А 

брать налог на более высокую ценность, которую он получил, – хоть и непопулярно, но 

логично. Многие фирмы, даже описывая свои стратегические задачи, пишут «повысить 

стоимость для инвесторов и покупателей». Разумеется, повышать нужно не стоимость, 

повышать нужно ценность [7] . 

В 2005 году Ч.Дев и Д.Шульц (Chekitan S.Dev и Don E. Schultz) предложили модель 

SIVA, отражающую восприятие потребителями элементов комплекса маркетинга «4Р». 

SIVA состоит из следующих составляющих: Решение (Solution), Информация (Information), 

Ценность (Value) и доступ (Access). Фактически же модель SIVA выступает альтернативой 

классической модели комплекса маркетинга «4Р». Так, авторы модели рекомендуют 

сконцентрироваться не чисто на самом продукте, а сосредоточить усилия на решении 

проблемы потребителей путем предложение нужного продукта или услуги. 

Что касается второго элемента комплекса «4Р» – цены, то в модели SIVA цена  

замещается термином «ценность». Цена всегда выражается в денежном измерителе, а 

ценность, с точки зрения потребителя, может быть нескольких типов: денежная, 
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психологическая, социальная. Она может выражаться в сэкономленном времени или чем-то 

другом, что нужно человеку, что он ищет и / или любит . 

Вместо акцентирования на продвижении, авторы модели SIVA рекомендуют уделять 

внимание информации. В данном случае имеется в виду информационное сопровождение 

продукции и поддержка потребителя – он должен понимать, как это маркетинговое решение 

позволит решить его проблемы. 

Последним из четырех «P» выступает место продвижения. Вместо этого элемента в 

концепции SIVA предлагается использовать такой элемент как «Доступ», т.е. возможные 

способы реализации своего решения. Это может быть любой канал распространения 

решения. Доступ к получению информации о решении также должна быть обеспечена в 

соответствии с пожеланиями клиентов [8] . 

Долгое время специалисты по менеджменту и маркетингу считали самой важной 

целью бизнеса удовлетворение потребителя. Под удовлетворением (удовлетворенностью) 

подразумевается ощущение довольства, возникающего у потребителя, при сравнении 

фактических качеств приобретенного продукта с предварительными ожиданиями от 

приобретения и использования этого продукта.  

Если потребитель чувствует простую удовлетворенность, то он может легко 

соблазнится другими, более выгодными предложениями. Высокая степень удовлетворения 

или чувства восторга, эйфории формируют не только рациональное предпочтение, но и 

эмоциональную привязанность к определенной торговой марке, что в последующем 

ложится в основу формирования лояльности потребителя [9]. 

В этих условиях на смену определяющей роли функциональных особенностей 

продукта сегодня пришло искусство создавать и продавать впечатления, эмоции, 

удовольствие. Особенно это касается инновационных продуктов. И дизайн такого продукта, 

и другие его свойства, чтобы понравиться людям, должны влиять на все уровни восприятия 

информации: интуитивный, сенсорный, поведенческий, мыслительный, чувственный. При 

этом выбранный комплекс маркетинга должен не только продавать продукт, но и отражать 

ценности компании (бренда), и при этом вызывать положительный эмоциональный опыт 

клиентов и желание пользоваться продуктом или услугой снова и снова. Все это приводит к 

появлению популярной нынче теории эмоционального маркетинга или так называемого 

эмоционального дизайна. 

Истоки эмоционального маркетинга берут свое начало в Японии. В 1970-х годах 

японский профессор Нагамачи Митсуи предложил концепцию кансэй инжиниринга 

(«kansei» – ощущение, чувство, чувственность и «kougaku» – инжиниринг, проектирование), 

которая позволяла превратить эмоции и переживания человека в конкретные свойства 

новых продуктов и их дизайн. В основе кансэй инжиниринга лежит принцип единства 

лошади и всадника в тот момент, когда он пускает стрелу из лука. При этом считается, что 

только тогда, когда всадник и лошадь в момент выстрела сливаются в единое целое, можно 

добиться попадания стрелы точно в цель. Согласно этой идеологии, только при таком 

условии можно поразить мишень [10]. Если перевести этот принцип на язык 

маркетингового проектирования, то мы получим единство функциональности и 

эмоциональности в дизайне, наиболее точно соответствует запросам и желаниям 

потребителей, что, в конечном итоге, формирует цепочку потребительской ценности. 

М.Портер, автор концепции цепочки создания ценности, определяет девять 

составляющих такой цепочки, а именно девять видов стратегически взаимосвязанных видов 

деятельности, создающих стоимость (а также издержки); пять из этих составляющих – 

основные, а остальные играют вспомогательную роль [9]. Основные виды деятельности 

компании включают в себя логистические операции (получение материалов и доставку 

продукции к конечному потребителю – внутренняя и внешняя логистика), превращение 

материалов в конечный продукт (рабочие операции), маркетинговую деятельность и 

послепродажное обслуживание (сервис). К вспомогательной деятельности относятся 

закупки сырья и материалов, развитие технологии, управление человеческими ресурсами и 
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инфраструктура компании. Инфраструктура компании включает в себя общее управление, 

планирование, финансирование, бухгалтерский учет, юридическую поддержку и отношения 

с государственными учреждениями, которые возникают в связи с проведением всех видов 

деятельности. Задача компании заключается в анализе издержек и стоимости, создаваемой в 

каждом звене цепочки, и поиске путей повышения эффективности деятельности. 

Компании-лидеры рынка уважают потребителя как рационального искателя, 

который в состоянии отделить продукт высокого качества от всего остального. Они 

считают потребителя достаточно рациональным для того, чтобы отдать предпочтение 

простым и прозрачным отношениям с компанией, и, безусловно, суперрациональным — в 

отношении цены, которую он готов заплатить за продукт. Они уважают и воспринимают 

потребителя как того, кто ищет ценность, а не стремится получить «что-либо за бесценок» 

или достаточно наивного для того, чтобы отдать «многое за ничто». Когда лидеры рынка 

создают ценность, они учитывают как свои интересы, так и интересы потребителя. Они 

тратят время на то, чтобы понять, что же потребители хотят и ценят на самом деле. Это то, 

из чего состоит их Зона Ценности. Следовательно, Зона Ценности имеет три составляющих: 

реализация продукта (performance), цена (price), персонализация (personalization) [11]. 

Если задать вопрос потребителю о том, что он хочет получить от компании, то, 

прежде всего, потребитель отметит такие важные для себя элементы как качество продукта, 

разумность и обоснованность цены продукта, а также «прозрачность» деятельности 

компании и близость еѐ к потребителю. В то же время, как уже отмечалось, важными 

являются и ценность владения, времени и места, а также стоимости, упаковки и 

обслуживания потребителя (табл.1). 

Таблица 1 

Элементы цепочки потребительской ценности инновационного продукта (ИП) 

Виды ценности ИП Характеристика зоны ценности Конечная ценность для 

потребителя 

Ценность владения Приобретение ИП, имеющего 

преимущества перед 

традиционными продуктами 

Возможность иметь ИП с новыми 

улучшенными характеристиками  

Ценность времени Экономия времени на поиск и 

приобретение ИП 

Возможность приобретения ИП 

раньше, чем другие потребители 

Ценность места Удобство и близость к 

потребителю  

Возможность приобретения 

продукта в удобном/нужном месте 

Ценность качества Отличное выполнение ИП своего 

предназначения  

Возможность получения ИП 

высшего качества 

Ценность стоимости Экономически обоснованная цена  

приобретения и эксплуатации ИП 

Возможность экономии средств 

при эксплуатации ИП 

Ценность сервиса Синергия передпродажного, 

продажного и послепродажного 

обслуживания потребителя 

Возможность иметь 

эмоциональное удовлетворение от 

сервиса, особенно 

послепродажного   

Ценность упаковки Упаковка / фасовка ИП в 

зависимости от нужд потребителя 

(разнообразие форм и объѐмов)  

Возможность выбирать упаковку / 

объем, необходимые потребителю 

Источник: [авторская разработка] 

По всем видам потребительской ценности инновационного продукта компании 

необходимо провести анализ своих возможностей для создания таких зон ценности. 

Следует отметить, что исследование таких возможностей осуществляется с помощью 

основных маркетинговых инструментов последовательностью этапов, а именно [9]:    

1. Маркетинговый анализ отрасли (в ретроспективе и на момент оценки). Выявление 

конкурентов и их конкурентных преимущество. Анализ финансовых показателей, 

таких как: цены акций, уровень инвестиций в R&D, выручка. 
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2. Экономический анализ фирмы. Выявление сильных и слабых сторон, возможностей 

и угроз. Оценка финансовых и нефинансовых показателей: финансовый анализ на 

основе данных финансовой отчетности, анализ показателей степени 

инновационности компании (количество новых продуктов, патентов, предложений 

сотрудников, и тому подобное). 

3. Анализ инновационного товара. Первый ли на рынке (стандартный SWOT-анализ), 

если уже появились аналоги – сравнительный анализ (составление таблицы с 

расчетами полезности). 

4. Клиентский анализ. Выяснение степени удовлетворенности инновационным товаром 

потребителей. 

5. Бренд-анализ. 

Таким образом, основным заданием маркетинговой деятельности компании в сфере 

создания и формирования потребительской ценности продукта выступает понимание и 

анализ поведения потребителей и всех стадий принятия потребительских решений.  

Для реализации такого задания все шире привлекаются маркетинговые инновации, 

связанные с дизайном и упаковкой продукта или формированием предложения и 

предоставления услуги. Здесь успешно используются линия увеличения прозрачности 

упаковки и применения цвета; линия увеличения привлечения органов чувств; линии 

развития размерности пространства, сегментирования пространства и поверхности, 

«динамизации» упаковки и продукта в пространстве и во времени, применение "умных 

веществ" и т.п. [12, С.67]. 

Сегодня все более актуальным становится создание дополнительной ценности 

продукта для потребителя и максимизация дохода производителя, что отражается и в  

разработке маркетинговых инноваций. И конечно, высокоэффективный бизнес должен 

стремиться к созданию ценности для «треугольника» заинтересованных субъектов – 

потребителей, акционеров и работников компании. Поэтому возрастает значение таких 

направлений исследования как проведение анализа объективных составляющих ценности 

инновационных продуктов и определение субъективных элементов, на которых 

сфокусирована теория восприятия (эмоциональная составляющая). Поэтому современный 

подход компаний к созданию ценности инновационного продукта должен рассматриваться 

с позиции маркетинга сотрудничества и совместного создания ценности с потребителями, 

что является перспективным направлением дальнейших научных исследований. 
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Аннотация. В научной статье проведѐн анализ таких экономических категорий как 

«инновация», «инновационный процесс» и «инновационный маркетинг». Определено их 

значение и роль для хозяйственной деятельности предприятий. В ходе исследования 

установлено, что инновационный маркетинг, как концепция влияет на эффективность 

маркетинговой деятельности, оптимизацию производственного процесса и повышение 

рентабельности предприятия. Особое внимание уделено исследованию таких видов 

инновационного маркетинга, как тактический инновационный маркетинг и 

стратегический инновационный маркетинг. Установлено, что тактический 

инновационный маркетинг представляет собой краткосрочный активный процесс, 

состоящий из поиска инноваций, который сопровождается исследованием всех аспектов 

хозяйствования предприятия. Относительно стратегического инновационного 

маркетинга выяснено, что он представляет собой аналитический процесс, с помощью 

которого можно найти новую потребность у потребителя, новые рынки и сегменты. В 

ходе анализа тактического и стратегического инновационного маркетинга установлено 

характер их воздействия на главные экономические функции предприятия. 

Annotation. Zhukov S.A.. Innovative marketing as a tool to improve the efficiency of 

aircraft enterprises of Ukraine. A scientific paper analyzes the economic categories such as 

"innovation", "innovative process" and "innovative marketing", determined by their importance 

and role in the economic activity of enterprises. The study found that innovative marketing as a 

concept influences the effectiveness of marketing activities, the optimization of the production 

process and increase profitability. Particular attention is given to these types of innovative 

marketing as tactical and strategic innovative marketing innovative marketing. Found that 

innovative marketing tactic is a short-term active process consisting of search innovation, which is 

accompanied by a study of all aspects of managing the company. Strategic marketing innovation 

revealed that it is an analytical process that can be used to find a new need of the consumer, new 

markets and segments. In the analysis of tactical and strategic marketing innovation established 

the nature of their impact on the main economic functions of the company.  

Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, инновационный маркетинг, 

маркетинг, маркетинговая деятельность предприятия, тактический инновационный 

маркетинг, стратегический инновационный маркетинг, авиастроительное предприятие, 

авиапромышленность, эффективность предприятия. 
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Постановка проблемы ее связь с научными или практическими задачами.  

В современных условиях рыночных отношений переход украинской экономики на 

качественно новый уровень своего развития возможен только за счѐт активизации 

инновационной деятельности предприятий. Всѐ это привело к повышенному интересу к 

проблеме инновационного развития, как со стороны правительства, так и со стороны 

предпринимательских структур и научных организаций. Повысить общую эффективность 

функционирования предприятия и конкретно его инновационной деятельности трудно 

будет сделать без активного использования концепции инновационного маркетинга. 

При общей ограниченности научно-технических ресурсов в большинстве отраслей 

украинской экономики, авиастроение является одной из передовых отраслей с высокой 

степенью инновационности – с всѐ более и более усовершенствованной продукцией. 

Поэтому, на фоне возрастания роли инноваций в деятельности современных 

авиастроительных предприятий, и конкретно в разработке, производстве и сбыте новых 

моделей самолѐтов, инновационный маркетинг приобретает всѐ большего значения как 

научно-экономическая категория, необходимая для внедрения на практике. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами инновационной и 

маркетинговой деятельности занималось много отечественных и зарубежных учѐных, среди 

которых Антонюк Л. Л., Близнюк С. В., Голубков Е. П., Друккер П., Котлер Ф., Ламбен Ж.-

Ж., Молчанова О.П., Фатхутдінов Р. А. и другие. Однако ввиду возросшей в последнее 

время актуальности и высокой практической востребованности концепции инновационного 

маркетинга особое внимание некоторые учѐные всѐ ж таки уделяют исследованиям именно 

в этом направлении. Тут необходимо отметить научные работы Баранчеева В. П., Ілляшенка 

Н. С., Ілляшенка С. М. и других. 

Выделение нерешенной проблемы. Вместе с тем не все аспекты инновационного 

маркетинга получили должное освещение в высокотехнологических отраслях, к которым 

относится авиационная промышленность. Учитывая практику хозяйствования Украины на 

сегодняшнем этапе развития рыночных отношений, все они требуют более 

аргументированного теоретического и практического обоснования. Отметим, что в научных 

работах вышеперечисленных и других исследователей всѐ-таки были заложены 

необходимые основы и поданы ориентиры для решения проблемы эффективного 

функционирования авиастроительных предприятий Украины с использованием 

инновационного маркетинга. Актуальность данной проблемы, а также недостаточность еѐ 

научно-практической разработки предопределили цель исследования, которая заключается 

в следующем: учитывая особенности инновационной деятельности авиастроительных 

предприятий Украины обосновать целесообразность использования ими инновационного 

маркетинга для повышения своей эффективности. 

Результаты исследования. 

Переход украинской экономики на качественно новый уровень своего развития 

возможен только за счѐт активизации инновационной деятельности предприятий. Про это 

неоднократно заявляет и руководство страны, и высказываются учѐные. Всѐ это привело к 

повышенному интересу к проблеме инновационного развития, как со стороны 

правительства, так и со стороны предпринимательских структур и научных организаций [1]. 

Группа авторов, сославшись на документ, способствующий формированию общего 

подхода к понятию инновации, который был принят в Осло в 1992 г. и представлял собой 

методику сбора данных о технологических инновациях («Руководство Осло») предлагают 

придерживаться такого определения инновации (синоним – нововведение): «Конечный 

результат творческой деятельности, получивший воплощение в виде новой или 

усовершенствованной продукции, реализуемой на рынке, либо нового или 

усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической 
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деятельности». Проще инновацию можно определить как результат реализации новых идей 

и знаний с целью их практического использования для удовлетворения определенных 

запросов потребителей [2, С. 11]. 

Понятие «инновация» тесно связано с понятием «инновационный процесс» – 

процесс создания и распространения нововведений (инноваций) [2, С. 12]. В рыночных 

условиях основной движущей силой инновационных процессов является получение 

конкурентных преимуществ. Это дало возможность руководителям различных предприятий 

за видами деятельности осознать значение инноваций для достижения выгодного 

конкурентного положения. Другой не меньше существенной движущей силой 

инновационных процессов есть государственное регулирование посредством проведения 

соответствующей правительственной политики и введения изменений в законодательство 

страны. 

Повышение эффективности инновационной деятельности предприятий – это 

трудновыполнимая задача без активного использования концепции инновационного 

маркетинга. Инновационный маркетинг составляет основу деятельности всей 

маркетинговой службы, является концепцией маркетинга, согласно которой предприятие 

должно непрерывно совершенствовать свою продуктовую линию (расширять ассортимент), 

повышать рентабельность производства и улучшать собственные методы маркетинговой 

деятельности. Кроме того, инновационный маркетинг за счѐт использования последних 

значимых идей и технических нововведений призван стать современной стратегией 

оптимизации производственного процесса [3]. 

Концепция инновационного маркетинга кроме завоевания новых покупателей 

предусматривает: 1) оптимальное использование конкурентных преимуществ предприятия, 

2) преумножение сфер влияния за счет диверсификации и расширения сфер деятельности 

предприятия, 3) экспансии в новые отрасли и на новые рынки. 

Основным принципом инновационного маркетинга является принцип синергизма, 

который означает, что все маркетинговые мероприятия и номенклатура выпускаемой 

продукции должны быть взаимосвязанными и взаимодополняющими, а также должно быть 

единство стратегий, философии бизнеса, функций и процедур управления. 

Как в общей системе маркетинга предприятия, так и в его инновационном 

маркетинге есть две важные составляющие – стратегическое и тактическое (оперативное, 

операционное) маркетинговое планирование. Эти процессы беспрерывны, носят 

циклический характер. Ссылаясь на сравнительную характеристику стратегического и 

тактического (операционного) маркетинга, Ж. Ламбен сделал заключение, которое 

применимо к исследованному нами инновационному маркетингу: «Операционный 

маркетинг – это ориентированный на действия процесс, осуществляемый в течение кратко- 

или среднесрочного периода времени и направленный на существующие рынки или 

сегменты ... Стратегический маркетинг – это ориентированный на анализ процесс, 

имеющий средне- и долгосрочный горизонты планирования и направленный на 

использование существующих и создание привлекательных возможностей развития 

организации» [4, С. 17-20]. 

Тактический инновационный маркетинг представляет собой активный, но в тоже 

время краткосрочный процесс инновационного планирования, направленный на уже 

существующие рынки. Он является определяющим элементом, который непосредственно 

влияет на краткосрочную рентабельность предприятия [4, С. 17]. Тактический этап 

инновационного маркетинга состоит из поиска инноваций, а также исследования рынка, 

динамики спроса, наличия и уровня конкуренции, потребительских предпочтений и 

ожиданий [5]. Поэтому тактический инновационный маркетинг называют активным, и он 

является решающим фактором в деятельности предприятия, особенно на тех рынках, на 

которых конкуренция обострена. 

Современные инновационные предприятия переносят центр тяжести с тактического 

уровня на кардинально новый тип управления – стратегический инновационный маркетинг. 
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Он в отличие от тактического инновационного маркетинга представляет собой 

аналитический процесс, который помогает благодаря инновационной продукции найти 

новую потребность или решить возникшие проблемы у потребителей. Поэтому основная 

роль стратегического инновационного маркетинга заключается в мониторинге ситуации на 

существующем рынке и выявлении новых потенциальных рынков или их сегментов, и всѐ 

это – на основе анализа потребностей, нуждающихся в удовлетворении [4, С. 19]. 

На рисунке 1 представлена схема воздействия тактического и стратегического 

инновационного маркетинга на другие главные функции предприятия. 

 
Рис. 1. Воздействия маркетинга на другие главные функции предприятия [4, С. 18] 

Итак, инновационный маркетинг – это коммерческий рычаг предприятия, с одной 

стороны без которого даже наилучшая стратегия не сможет привести к положительным 

результатам, а с другой – понятно, что без разработки этой стратегии абсолютно 

рентабельного тактического маркетинга не бывает. Динамизм без мысли – это просто 

неоправданный риск. Каким бы совершенным не был тактический инновационный 

маркетинг, он не сможет создать спрос там, где отсутствует потребность, и не сможет 

сохранить тот вид деятельности, которая обречена на исчезновение. Следовательно, для 

того, чтобы обеспечить рентабельность тактический инновационный маркетинг должен 

базироваться на стратегическом мышлении, которое в свою очередь опирается на 

потребности рынка и ожидаемую его эволюцию [4, С. 18]. 

Современный этап экономического развития Украины характеризуется важной 

чертой – повышением роли высоких технологий, что является движущей силой основных 

секторов еѐ экономики. Это в свою очередь объясняет повышенный интерес государства к 

реализации инновационных программ развития авиационной отрасли. Авиастроению 

присущи ряд особенностей, главной из которых – использование высоких технологий, что 

требует высокой концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых 

ресурсов. Эта важная особенность на сегодняшний день является основоположным 

фактором отставания украинской авиационной промышленности от основных конкурентов. 

Однако при этом у украинского авиапрома есть все ресурсы и возможности для сохранения 

и наращивания потенциала, продвижения и реализации инновационно-инвестиционных 

программ, то есть всего того, что необходимо для производства качественной и 

конкурентоспособной продукции. Как следствие всѐ это приведѐт к повышению 

конкурентоспособности авиационных предприятий и авиастроительной отрасли в целом. 

На сегодняшнем этапе развития рыночных отношений построение эффективной 

конкурентной стратегии продвижения авиационной продукции не возможно без 

соответствующего маркетингового обеспечения и внедрения новейших инновационных 
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достижений в профильной и смежных отраслях. Примером служат успешно развивающиеся 

на мировом рынке авиастроительные предприятия, которые своим успехом обязаны именно 

маркетингу и инновациям. Регулярное использование маркетинга при продвижении 

авиационной продукции на рынок, а также внедрение инноваций в производство 

увеличивают вероятность удовлетворѐнности потребителей, и способность гарантировать 

их постоянную заинтересованность к инновационным товаропроизводителям [3]. 

Мировая практика показывает, что разработка и коммерциализация любого вида 

новой продукции, а особенно наукоѐмкой и высокотехнологической, к которой относится 

авиационная продукция – это очень сложный и рискованный процесс. Его можно 

представить в виде блок-схемы (рис. 2). 

 

 
*доля вложения предприятия в разработку новой продукции; ** доля от затрат по проекту. 

Рис. 2. Аналитическая схема распределение финансирования стадий процесса 

создания новой продукции [6, С. 438] 

 

Рисунок 2 показывает, что 14,7% всех средств, которые предприятия тратят на 

товарные инновации, направляются на первую стадию – генерирование идеи, из которых 

34,7% приходится на создание успешных новых товаров. 

Авиаконструкторские предприятия, которые придерживаются концепции 

маркетинга, кропотливо изучают авиационный рынок потребителей, для того, чтобы 

спрогнозировать будущий их спрос. Это позволит им создать такую продукцию, которая 

гарантировано будет востребована. При этом надо учесть, что чем радикальнее новая 

техника отличается от своих предшественников, тем больше вероятнее она сможет 

удовлетворить своих покупателей. 

Однако количество неудач на инновационных предприятиях, в том числе и 

авиастроительных всѐ ещѐ большое. Их анализом должны заниматься маркетинговые 

службы, а главной целью его должно быть определение существующих рыночных 

возможностей инновационного развития. Для еѐ достижения необходимо выбрать 

оптимальные варианты имеющегося внутреннего потенциала конкретного предприятия и 

внешних условий, определить целевые участки рынка (сегментов, ниш) для реализации 

отобранных вариантов или формирования нового целевого рынка [3]. 

Выводы и предложения в данном направлении. 

Подводя итоги, отметим, что в обеспечении эффективности и повышении 

результатов хозяйственной деятельности авиастроительных предприятий в условиях 

рыночной экономики инновационный маркетинг играет одну из ведущих ролей, которая 

заключается в обязательной ориентации производственно-сбытовой деятельности на 

максимальное удовлетворение существующих потребностей потребителей за счѐт 

формирования и стимулирования спроса на инновационную продукцию. Таким образом, 

чтобы предприятие было эффективным, динамично развивалось и повышало свою 

конкурентоспособность – то есть стало лидером на рынке, необходимо соблюдать два 
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правила: во-первых, разрабатывать и внедрять инновации, а во-вторых, реализовывать 

мероприятия комплекса маркетинга, направленные на коммерциализацию инноваций. 
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Аннотация. В статье проанализировано повышение качества управления персоналом 

предприятий спиртовой промышленности. Уделено особое внимание на оценку труда 

рабочих, на основные факторы производственной среды ,оказывающих внимание на 

работоспособность персонала, на аттестацию рабочих мест. 

Ключевые слова: персонал, управление персоналом, оценка труда рабочих, качество 

управления персоналом, этапы оценки труда рабочих. 

Abstract. Olyinic O.S. Quality improvement HR management in factories of alcohols 

production. The article analyzes the improvement of the quality of personnel management 

companies in the alcohol industry. Attention is paid to the assessment of the workers, the main 

factors of production environment, and  providing attention to the efficiency of the staff at the 

workplace certification. 

Keywords: personnel, HR management, assessment labor of workers, quality control personnel 

evaluation stages labor of workers. 

С развитием и усложнением спиртового производства, ускорением научно-

технического прогресса меняются требования к кадрам. Повышаются требования к 

общеобразовательной, экономической, технической, технологической подготовки рабочих 

и служащих, к уровню их квалификации. В результате чего возникают вопросы 

рационального использования трудовых ресурсов, оптимальной оценки деятельности 

кадров. А поскольку указанные направления управленческой деятельности относятся к 

области кадровой работы, одновременно расширяются функции кадровых служб 

предприятий.  

Значительную часть кадровой работы на предприятии ведут непосредственно 

руководители. Именно руководитель обязан организовать работу кадровых служб по 

подбору и расстановке кадров так, чтобы обеспечить выполнение задач, стоящих перед 

предприятием. Кроме того, необходимо иметь в виду, что в вопросах назначения или 

перемещения работника, оценки его деловых качеств всегда активное участие принимает 

его непосредственный руководитель, предполагает компетентность последнего в вопросах 

кадровой работы. В обязанность руководителя также входит забота о расширении 

http://mavriz.ru/annotations/2010/1/
http://artmodernmarketing.com/marketing/innovacionnyj-marketing
http://www.marketingnews.ru/termin/84/
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компетенции отделов кадров, повышении роли кадровых служб, совершенствовании их 

работы, повышении квалификации кадровых работников.  

Одной из задач кадровой работы на спиртовых заводах является организация 

подготовки и переподготовки кадров, обеспечение роста квалификации рабочих 

непосредственно на производстве и в учебных заведениях, усовершенствовать систему 

планирования кадров и ввести эффективную систему управления персоналом для того, 

чтобы уменьшить текучесть кадров. Предприятие с этой целью должно развивать учебно-

материальную базу, создавать учебные комбинаты, курсы и центры, школы по изучению 

передовых методов работы, создавать программы по совершенствованию условий труда.  

Повысить эффективность аттестации работников управления, а также обеспечить 

объективность ее оценок и выводов можно путем применения экспертных оценок 

специалистов и особенно руководителей, осуществляемых с учетом мнений экспертов 

одного уровня с оцениваемым и подчиненными.  

Важной проблемой предприятия является умелое использование резерва. 

Необходимо вовремя определить момент, когда резервист должен быть выдвинут на ту 

должность, на которой он принесет наибольшую пользу. Речь идет об укреплении 

отстающих участков производства способными инициативными руководителями.  

В составе резерва кадров на выдвижение целесообразно предусматривать два 

направления: оперативный и перспективный резерв (на более высокие должности 

руководителей с долгосрочной подготовкой).  

Подготовка в составе оперативного резерва, как показывает практика, не должна 

длиться более трех лет, потому что «засиживание» в резерве демобилизуючы влияет на 

активность работника, зачисленного в резерв, потому что нарушает его жизненные цели и 

планы. Это, в свою очередь, приводит к снижению эффективности работы данного 

предприятия.  

Выдвижение кандидатов в резерв должен быть публичным с целью достижения 

большой объективности в оценке кандидатов, включаемых в списки резерва. Информация, 

используемая при отборе кандидатов в резерв, - это разнообразные и по возможности 

наиболее полные сведения, которыми руководствуются отделы кадров, администрация 

предприятия. Целесообразно выдвижения кандидатов в резерв кадров обсуждать на 

собрании коллектива, что в свою очередь  сокращает ошибки при формировании резерва и 

сам резерв становится более надежным, потому что общественное мнение - самое важное и 

надежный источник информации о личности, атакже делает процедуру резервирования 

«прозрачной». 

Также, по нашему мнению на предприятиях целесообразно ввести систему оценки 

трудового потенциала как работников, так и руководителя и специалистов, потому оценка 

деятельности персонала является средством изучения его сильных и слабых сторон, а также 

основа для совершенствования индивидуальных трудовых способностей и повышение 

квалификации. Поскольку именно от руководителя во многом зависит успешная 

деятельность предприятий, то необходимо постоянно оценивать насколько эффективно он 

выполняет свои обязанности и которые мотивационные факторы влияют на него. 

Руководители и специалисты работают с персоналом своей организации, контактирующие с 

работниками смежных организаций, органов местной исполнительной власти, отвечающих 

за уровень производства, за деятельность и развитие организаций, поэтому значительно 

сложнее оценить их результаты деятельности, по этому возникла необходимость проводить 

аттестацию не только самими предприятием, но и с привлечением независимых экспертов, 

что приведѐт к повышению объективности оценки персонала. 

Для оценки сложности выполняемых функции работников нужно отобрать 

признаки, позволяющие наиболее полно охватить все аспекты содержания работ и 

одновременно учесть характер и особенности соответствующего вида деятельности, это и 

характер работ, определяющих содержание труда, и разнообразие, комплексность работ. В 
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связи с этим оценка труда персонала рабочих професий, на наш взгляд, должна включать 

следующие этапы:  

- Определение главных обязанностей работника;  

- Конкретизация функций в определенных экономических показателях;  

- Установление единицы измерения системы показателей, которые выражают 

результаты деятельности;  

- Установление минимальных и максимальных "стандартов использования" для 

каждого показателя;  

- Соотношение достигнутых результатов с принятыми "стандартам использования" 

и определения оценочного балла;  

- Определение средней оценки, характеризующий уровень достижения 

поставленных целей.  

Также, спиртовые предприятия, а именно отдел кадров, не имеющих 

разработанного образца для проведения собеседований с возможными претендентами на ту 

или иную должность могут ввести такой обязательный перечень вопросов для выявления 

качеств работника при собеседовании:  

1) Стабильность работы:  

- Как долго вы работали на предыдущих двух работах?  

- Какова ваша цель в карьере?  

2) Технические навыки:  

- Опишите ваш опыт.  

- С каким оборудованием вы работали?  

3) Работоспособность:  

- Опишите самый трудный день на предыдущей работе.  

- Опишите выполненную вами основную задачу, которой вы гордились.  

4) Способность к дальнейшему обучению:  

- Опишите ваше образование, а также имеете ли вы желание учиться и где бы вы хотели 

учиться?  

-Опишите случай, когда вам пришлось приобретать новые навыки для выполнения своей 

работы.  

5) Лидерство и способность принимать управленческие решения:  

- Какие руководящие функции вы выполняли на предыдущих работах?  

- Что вы чувствуете управляя работой других?  

-Опишите ситуацию на предыдущей работе, когда вам пришлось принимать решение.  

Примерно такая система вопросов позволит упростить выбор среди претендентов 

на вакантную должность, облегчит выбор человека с необходимыми навыками и умениями, 

квалификацией и другими требованиями, которые должны удовлетворять работники по 

обеспечению успешного процесса производства.  

Также, необходимо ввести более современный подход к ведению кадровой 

документации на предприятиях. Необходимо вести учет работников в электронном виде, а 

также разработать на каждого работника должностную инструкцию. Это позволит более 

лучше ориентироваться отделу кадров в кадровом состоянии дел предприятий.  

Необходимо постоянное совершенствование своих навыков и умений 

непосредственно самим руководителем отдела кадров и подчиненными. Для этого 

необходимо направлять их на специальные семинары и тренинги. С каждым годом 

происходят изменения в экономике и трудовом законодательстве Украины и система 

управления персоналом постоянно совершенствуется в соответствии с зарубежным опытом, 

поэтому руководитель отдела кадров должен быть в курсе всех изменений для того, чтобы 

правильно выполнять весь цикл работ с персоналом предприятия.  

По нашему мнению, предложенные меры позволят ликвидировать недостатки в 

системе управления персоналом, позволят повысить использование трудового потенциала.  
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Продолжим наше усовершенствование качества работы кадровых служб 

предприятий с предложения по улучшению условий труда. Условия труда, как известно 

представляют собой совокупность взаимосвязанных производственных, санитарно-

гигиенических, психофизиологических, эстетических и социальных факторов конкретного 

труда, обусловленных уровнем развития производительных сил общества, которые 

определяют состояние производственной среды и влияние на здоровье и работоспособность 

человека. Работоспособность работников определять способностью человека выполнять 

определенную работу в течение заданного времени, которая зависит от факторов как 

субъективного, так и объективного характера (пола, возраста, состояния здоровья, уровня 

квалификации, условий, в которых происходит работа и т.п.). Согласно рекомендациям 

МОТ определяем следующие основные факторы производственной среды, оказывающих 

влияние на работоспособность человека в процессе производства:  

- Физическое усилие (перемещение грузов определенного веса в рабочей зоне, 

усилия, связанные с содержанием грузов, нажатием на предмет труда или рычаг управления 

механизмом в течение определенного времени). В результате необходимо разделить 

физические усилия на следующие виды: незначительное, среднее, сильное и очень сильное;  

- Нервное напряжение (сложность расчетов, особые требования к качеству 

продукции, сложность управления механизмом, аппаратом, принадлежностями, опасность 

для жизни и здоровья людей при выполнении работ, особая точность исполнения), которое 

делим на виды напряжения: незначительное, среднее, повышенное;  

- Рабочее положение (положение тела человека и его органов в отношении средств 

производства), которое различим на ограниченое, неудобное, неудобно-сжатое и очень 

неудобное;  

-Монотонность работы (многократное повторение однообразных, 

кратковременных операций, действий, циклов), которая может быть незначительная, 

средняя, повышенная;  

- Температура, влажность, тепловое излучение в рабочей зоне (градусы по 

Цельсию, процент влажности, калории на 1см
2
 в минуту). Стадии воздействия указанных 

факторов делятся на: незначительные, повышены или понижены, средние, высокие, очень 

высокие;  

- Загрязнение воздуха (содержание примесей в 1м
3
 или литре воздуха и их 

воздействие на организм человека). Степень загрязнения воздуха может быть 

незначительный, средний, повышенный, сильный, очень сильный;  

- Производственный шум (частота шума в герцах, сила шума в децибелах). 

Различают умеренный, повышенный и сильный шум;  

- Вибрация, вращение, толчки (амплитуда в минуту, градусы и число оборотов или 

толчков в минуту). Имеются следующие уровни значений указанных факторов: 

повышенные, сильные, очень сильные;  

- Освещенность в рабочей зоне. Освещенность может быть нормальная, 

недостаточная или ослепляющая.  

На работоспособность человека также влияют личностные факторы: его 

настроение, отношение к труду, состояние здоровья и др. Факторы производственной среды 

имеют психологические и физиологические границы. Психологический рубеж 

характеризуется определенным нормативам, превышение которых вызывает у работающих 

чувство дискомфорта.  

Физиологическая предел характеризуется следующими нормативами, превышение 

которых требует прекращения работы.  

Каждый из этих факторов производственной среды действует обособленно, и его 

влияние учитывается отдельно при аттестации и паспортизации рабочего места, так как на 

предприятиях, где технологический процесс, используемое оборудование, сырье и 

материалы являются потенциальными источниками вредных и опасных производственных 

факторов, проводится аттестация рабочих мест. Основная цель такой  аттестации состоит в 
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урегулировании отношений между собственником или уполномоченным им органом и 

работниками по реализации их прав на здоровые и безопасные условия труда, льготное 

пенсионное обеспечение, льготы и компенсации за работу в неблагоприятных условиях.  

Аттестация проводится аттестационной комиссией, состав и полномочия которой 

определяются приказом по предприятию в сроки, предусмотренные коллективным 

договором, но не реже одного раза в пять лет.  

Аттестация рабочих мест предусматривает:  

- Выявление факторов и причин возникновения неблагоприятных условий труда;  

- Санитарно - гигиеническое исследование факторов производственной среды, а  

также определение степени тяжести и напряженности трудового процесса на рабочем 

месте;  

- Комплексную оценку факторов производственной среды и характера труда и 

соответствие их характеристик стандартам безопасности труда, строительным и 

санитарным нормам и правилам;  

- Установление степени вредности и опасности труда и его характера по 

гигиенической классификации;  

- Обоснование отнесения рабочего места к категории с вредными (особо вредными) 

условиями труда;  

- Определение (подтверждение) права работников на льготное пенсионное 

обеспечение;  

- Анализ реализации технических и организационных мероприятий, направленных 

на оптимизацию уровня гигиены, характера и безопасности труда.  

Итак, согласно вышеуказанного, было выяснено, что на спиртовых предприятиях 

необходимо внедрить программу по совершенствованию условий труда рабочих.  

Прежде всего, необходимо ввести инной график работы, например, 8-часовой 

рабочий день в 4 смены. Это позволит работникам больше отдыхать.  

Также, необходимо установить в цехах систему кондиционирования помещений. 

Это облегчит работу сотрудников и позволит им работать лучше, поскольку в прохладных 

условиях работается легче, чем в жарких.  

Еще в некоторых спиртовых предприятиях частично отсутствует выдача 

спецодежды в достаточном количестве. Это также ухудшает производительность труда 

людей, следовательно, необходимо предприятию большее внимание уделять данному 

вопросу.  

В связи с недостаточным количеством работников предприятию необходимо 

подумать о том, как более автоматизировать производственный процесс. Необходимо 

закупить некоторое новое автоматизированное оборудование, которое бы облегчило работу 

работникам и ускорило процесс производства продукции (например, машину по упаковке 

изделий и др.)..  

Также, существуют проблемы недостаточной освещенности производственных 

помещений и увеличение уровня шума на производстве. Данной проблеме также 

необходимо уделить внимание руководству предприятий. Здесь необходимо установить 

дополнительные светильники в цехах и на производственных участках, а также установить 

шумоуловители, что необходимо учитывать при покупке нового. 

Итак, из выше указанного можно сделать вывод, что на предприятиях частично 

нарушены производственные и санитарно-гигиенические условия труда работников. 

Поэтому, предприятия необходимо принять меры о усовершенствованию условий труда. 

Относительно социального пакета, который получают работники предприятия необходимо 

также внести некоторые изменения. По нашему мнению, производительность и 

эффективность труда значительно повысилась бы, если бы на предприятии повысилась 

мотивация труда, прежде материальная, ведь зарплата на предприятии сравнительно велика: 

работникам за дополнительную работу необходимо начислять доплаты, предоставлять 

путевки в санатории и оздоровительные пансионатов, выплачивать премии и надбавки за 
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трудовые успехи, оплачивать больничные и отпуска в полном объеме, а также, что является 

также главным - продвижение по службе работников.  

Также, предприятия должны проводить аттестацию рабочих мест, но и этому 

уделяется мало внимания. Несоблюдение всех этих условий и небрежное отношение 

руководства предприятий к потребностям работников и приводит к высокой текучести 

кадров на предприятиях.  

В реальной жизни персонал и его количественные и качественные показатели не 

являются постоянными величинами. Постоянно происходит движение персонала, 

связанный с набором новых и освобождением бывших работников, а также с 

перемещениями внутри предприятия. Выбытие обусловливается разнообразными как 

объективными (сокращение производства, достижения пенсионного возраста, призыв на 

военную службу, поступление в учебное заведение), так и субъективными причинами 

(переход на работу, лучше удовлетворяет потребности работника; личные или семейные 

обстоятельства). В результате чего определим внимание явлению, которое называется 

мобильность, то есть способность и готовность работников к профессиональным и 

территориальных перемещений. Отдельный вид мобильности, а именно профессиональная 

мобильность предполагает готовность работника в случае необходимости сменить место 

работы и даже освоить новую для себя профессию, чаще имеет место на предприятиях  

спиртовой промышленности, а вот внешняя мобильность или движение персонала между 

данным предприятием и внешним рынком труда, в определенной мере  необходима и 

положительная, поскольку обеспечивает пополнение организации новыми работниками с 

прогрессивными идеями и новейшими знаниями, а также трудоустройство работников. 

Однако слишком высокая внешняя мобильность ( выражается показателями оборота и 

текучести кадров) почти наверняка является результатом просчетов в кадровой работе 

предприятия и наносит ему значительных убытков.  
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Abstract.This article briefly describes the current state of the wine industry in the Republic of 

Moldova, with an analysis of the effectiveness of exporters of wine products from the ATU 

Gagauzia, based on analysis made by the findings about their innovative activity. The article also 

discusses implementation of organizational innovations on  wineries of Gagauzia 

Keywords: organizational innovation, the wine industry, sustainable development, competitive 

advantages. 

Аннотация. Дьякон Н.П. Осуществление организационных инноваций как новый 

вектор развития предприятий - экспортеров винодельческой промышленности (АТО 

Гагаузия). данная статья дает краткое описание современного состояния винодельческой 

отрасли Республики Молдова, проведен анализ результативности предприятий-

экспортеров винодельческой продукции АТО Гагаузия. По результатам анализа сделаны 

выводы об их  инновационной активности. Также в статье обосновано внедрение 

организационных инноваций на винзаводах-экспортерах  АТО Гагаузия, описаны 

преимущества внедрения такого рода инноваций. 

Ключевые слова: организационная инновация, винодельческая промышленность, 

устойчивое развитие, конкурентные преимущества. 

The wine industry is the priority sector both in the Moldovan economy and in the economy 

of the ATU Gagauzia. Moldovan vineyards occupy 2,3 % of the total area of the vineyards in the 

world, and  for all  of the country's  plantations equals about 147 thousand hectares of land or 7.4% 

of all agricultural land in Moldova. Most of the vineyards of Moldova are located on the southern 

slopes of the country. This industry generates up to 20% of GDP of the country.[1] 

But, unfortunately, in recent years it is impossible to note the progressive development of 

the industry, which is clearly demonstrated in the statistics presented in Table 1. 

Table 1 

Changes in the number of enterprises and the average annual number of staff of the 

wine industry of Republic of Moldova  

Indicator 2007 2008 2009 2010 2011 

The total number of wine making enterprises 159 136 132 130 99 

Average number of staff employed in the 

wine industry, thousand people 
7,8 7,4 6,2 6,1 5,4 

The source: http://www.statistica.md/category.php?l=ru&idc=127& 
 

For the period of  2007-2011, the total number of wineries decreased by 37.8%, and the 

number of staff employed in the industry fell by 30.8%.[2] Today the wine industry is in the 

process of the structural reforms, which is necessary for entering to new markets besides the 

already existing traditional markets.  Reform concerned issues such as: approval of the draft law 

on amendments and supplements to the law on viticulture, changes in order to regulate the quality 

of products, stimulating the production of quality wines with a geographical indication, etc. 

For solutions to these problems the state, in cooperation with the enterprises, should review 

the internal rules of functioning of the industry, provide a favorable business environment, and 

provide European conditions of business. 

The competitiveness of Moldovan wine, and the whole viticulture sector in Moldova, can 

be provided based on close connection production and Science, and new developments of the last 

10-15 years. This is dictated by hard working conditions in the market, intense competition of our 

wines, sparkling wines and cognacs in the markets of the European Union, Russia and other CIS 

countries. This also accommodates the entry of neighboring Romania and Bulgaria to the 

European Union, Russia's accession to the World Trade Organization, and tightening sanitary 

control technology standards for the production of wine-making in the framework of the 

International Organization of Vine and Wine, etc. 

http://www.statistica.md/category.php?l=ru&idc=127&
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Table 2 

Results of wineries exporters ATU Gagauzia 
 

 

№ 

winery 

relative revenue 

trend 

(compared to 2010), 

% 

net profit, thousand  

ley 
return on equity, % return on assets, % 

* The company's 

share in exports, % 

2010

г 

2011

г 

2012

г 

2010г 2011г 2012г 2010

г 

2011

г 

2012

г 

2010

г 

2011

г 

2012

г 

2010

г 

2011

г 

2012

г 
1  SA «Vinuri 

de Comrat» 
1,0 0,88 1,04 449,6 638,3 483,9 4,2 5,4 4,1 1,9 2,3 1,7 7,3 6,1 11,4 

2 SA «Tomai-

Vinex» 
1,0 0,69 1,01 828,5 6464,4 1219,7 0,02 10,6 1,9 0,9 7,6 3,0 11,6 11,6 23,8 

3 SRL 

«Shardriesvin» 
1,0 0,86 1,6 1691,5 130,6 2139,9 4,7 0,01 5,9 2,9 0,2 3,8 6,9 7,4 11,2 

4 SRL 

«Nexovin» 
1,0 2,27 2,07 1578,0 2529,7 1444,2 4,7 0,1 3,9 3,2 7,1 1,1 5,6 4,1 5,1 

5 SRL 

«Jemchujina» 
1,0 1,02 1,23 2067 459 - -3,7 -4,59 - 7,4 1,8 - 1,1 3,2 1,3 

6 DK 

"Intertrade" 

SRL 

 

1,0 0,81 0,33 39967 13102 - 113,3 27 - 13,1 5,4 - 67,4 67,3 47,1 

* The company's share in exports is calculated from the total exports of all wineries exporters 

The source: annual reports of wineries exporters ATU Gagauzia 
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In our opinion, one of the top priorities for sustainable development of enterprises in the 

wine industry in the Republic of Moldova and ATU Gagauzia is innovative development. Table 2 

presents the results of wineries exporting from ATU Gagauzia. Return on equity and return on 

assets for wineries exporting are illustrated in table 2 and show the dynamics of a positive trend 

except for SRL «Jemchujina». At this winery, during the analyzed period, equity capital is 

negative. The positive dynamics of these indicators shows the impact of investment in fixed assets, 

equipment upgrades, and the implementation of advanced technologies. That allows us to conclude 

that the introduction of process innovations and more capital-intensive innovations in the analyzed 

companies drove these positive results. 

But, to ensure the long-term of innovative Development of wineries, the implementation of 

advanced technologies or the purchase of new equipment alone is not enough. Process innovations 

should be implemented in conjunction with organizational innovation, which do not require large 

investments of capital. That is, the company must make changes in business practices, workplace 

organization or development of external relations. 

In our opinion, organizational innovation is crucial to wine-making enterprises gaining 

competitive advantage in the market.  Especially since they do not depend on the imitation, 

depreciation, etc., that is, they are not affected from the factors that affect the process innovations.  

Also, organizational innovations are more likely to indicate synergies and possibilities in different 

ways to combine and create new advantages. 

Generation of organizational innovation in wineries will not only improve their 

competitiveness, but also eliminate the dependence of the discrepancy between the life cycles of 

goods, works or services. 
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Аннотация. Характеризуется процесс формирования стратегий управления 

инновационным развитием торговых предприятий с целью улучшения их деятельности в 

инновационном секторе. Предложена концептуальная схема инновационного развития 

торговых предприятий. 
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Annotation. I. Tuchkovska. Innovative trends commercial establishment.Characterized by the 

formation of policies about innovation development for trade enterprises to improve their 

performance in the innovation sector. The conceptual scheme of innovative development of 

commercial enterprise is also discussed. 

Keywords: innovation, innovation development, strategy, management model. 

Постановка проблемы. Современные тенденции развития мировой экономики 

свидетельствуют о возникновении нового вида экономических отношений, базой для 

которых послужило инновационное сотрудничество. Поскольку интенсификация и 

автоматизация деятельности, доступ к большим объемам информации, современные 

технологии продаж не дают необходимого экономического эффекта, возникает потребность 

поиска новых источников развития мировой экономики, среди которых основным, по 

http://www.vialco.ru/geografiya/moldova
http://www.statistica.md/category.php?l=ru&idc=127&
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мнению большинства ученых, должны стать инновации. Инновационное развитие 

торгового предприятия (ТП) должно подчиняться общегосударственному развитию и 

базироваться на четко определенных программах и рекомендациях. Таким образом, 

исследование инновационного развития и формирования стратегий для его обеспечения 

помогут ТП повысить свою конкурентоспособность. 

Анализ последних исследований и публикаций, на которые опирается автор. 
Проблема инновационного развития всегда находилась в центре внимания ведущих 

отечественных и зарубежных специалистов, в частности, таких как: Л. Водачек [1], П. Н. 

Завлин [2, 3], М. И. Лапин [4], А. А. Лапко [5], Ю. П. Морозов [6], Нейкова [7], А. И. 

Пригожин [8], Р. А. Фатхутдинов [9], М. Хучек [10], Д. М. Черванов [11], Й. Шумпетер [12] 

и др. 

Целью статьи является разработка практических рекомендаций по формированию 

стратегий инновационного развития ТП. 

Результаты исследования. Для эффективного исследования инновационного 

развития ТП нами предложена концептуальная схема взаимосвязи методических подходов к 

их развитию (рис. 1). 

Характеризуя концептуальную схему инновационного развития ТП (рис. 1.) Можно 

сказать, что основной целью первого блока является диагностика инновационного развития 

деятельности ТП. Здесь осуществляется формирование пространства показателей 

инновационного развития. Проведенный в исследовании анализ деятельности ТП позволил 

выявить пять основных составляющих инновационного развития: общая составляющая, 

технологическая составляющая, трудовая составляющая, маркетинговая составляющая, 

товарная составляющая. 

В результате реализации первого блока методики можно сделать выводы 

относительно низкого значения показателей инновационного развития, которое 

обеспечивается исключительно собственными средствами. С помощью тенденций уровня 

развития осуществлялось объединение частных показателей в один интегральный 

показатель инновационного развития (1):  

prodmartrptobpot IIIIII 059,0099,0393,0234,0214,0    (1) 

Расчет интегрального показателя развития за исследуемые годы показал, что он 

имеет тенденцию к уменьшению, что является негативным с точки зрения инновационного 

развития. 

Второй этап методики посвящен построению общего показателя развития по каждой 

составляющей и в целом по всей деятельности. Инструментарием такого построения 

является метод уровня развития. Целью данного блока является построение 

инновационного потенциала и оценка его использования. Для реализации этой цели 

предложена методика исследования инновационного потенциала ТП. На первом этапе 

методики осуществляется построение показателя инновационного потенциала и анализ 

диспропорций в его развитии. На втором этапе с помощью кластерного анализа 

формируются однородные группы предприятий, что позволяет более качественно 

осуществить оценку использования инновационного потенциала. 

На основании расчетов показателя инновационного развития потенциал будет равен 

(2): 
m

prod

m

mar

m

tr

m

pt

m

ob

m

pot IIIIII 059,0099,0393,0234,0214,0    (2) 

Результаты расчетов инновационного потенциала для каждой сферы приведены в 

табл.1.  

Исследование инновационного потенциала позволило сделать вывод, что лучше 

всего используют потенциал предприятия ЧП «Ярослава плюс» и ЧП «Олексюк» (в 2012 

году уровень использования инновационного потенциала машиностроительных 

предприятий составил 81,1% и 81,9% соответственно). Оценка диспропорций с помощью 
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многоугольника показала, что существуют диспропорции как в общей совокупности 

предприятий, так и в инновационном развитии предприятий во временном разрезе. 

 

Рис. 1. Концептуальная схема инновационного развития ТП (разработано автором) 

Таблица 1 

 Инновационный потенциал для каждой составляющей деятельности ТП  

Годы 
Составляющие 

Потенциал 
Экономическая Технологическая Трудовая Маркетинговая Товарная 

2

010 

1 0,374 0,72 1 0,514 0,714 

2

011 

0,876 0,44 0,653 0,913 0,447 0,664 

2

012 

1 0,408 0,79 0,7326 0,461 0,72 

 

Целью третьего блока является прогнозирование различных составляющих 

инновационного развития ТП для дальнейшей качественной разработки стратегии 

инновационного развития. 

Блок 1. Оценка текущего состояния инновационного развития ТП 

 
Методика диагностики инновационного развития ТП 

Этап 1. Формирование пространства индикаторов инновационного развития 

Этап 2. Определение общего показателя инновационного развития 

Блок 2. Исследование инновационного потенциала ТП 

Методика построения показателя инновационного потенциала 

Этап 1. Построение показателя инновационного потенциала 

Этап 2. Группировка ТП за использованием инновационного потенциала 

Блок 3. Прогнозирование инновационного развития ТП 

Методика прогнозирования инновационного развития ТП 

Этап 1. Прогнозирование инновационного развития ТП 

 

Этап 2. Прогнозирование инновационного развития внешней среды 

Этап 3. Прогнозирование уровня  его инновационного потенциала  

составляющими 

Блок 4. Оценка текущего состояния инновационного развития ТП 

Методика диагностики инновационного развития ТП 

Этап 1. Формирование куба инновационного развития 

Этап 2. Формирование множества стратегий в кубе 
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Как определялось ранее инструментарием этого блока является методика 

прогнозирования инновационного развития ТП при реализации которой осуществлялся 

анализ возможных методов прогнозирования. Данный анализ показал, что целесообразнее 

всего использование методов Лагранжа и двух средних. Фрагмент таблицы с параметрами 

модели для ЧП «Орхидея» и прогноз по данной модели представлен в табл. 2. 

Таблица 2 

Расчет параметров модели  

Параметры Экономическая Технологическая Трудовая Маркетинговая Товарная 

b -0, 0004 -0, 0097 0, 0005 -0, 0240 0, 0307 

a 0,35 0,23 0,25 0,48 0,21 

Прогноз 0,35 0,18 0,25 0,35 0,37 

Заметим, что все указанные выше ТП функционируют в условиях воздействия 

внешней среды. Поэтому в данной методике осуществлено прогнозирование внешней 

среды. В качестве внешней среды для инновационного развития ТП избранно 

инновационное развитие всей торговой деятельности Львовской области. К показателям 

инновационного развития внешней среды были избраны следующие показатели: количество 

инновационно-активных ТП, часть инновационно-активных ТП, объем затрат на 

инновационную деятельность, объем реализованной инновационной продукции, часть 

реализованной инновационной продукции в общем объеме товаров и услуг. 

Исследование данных показателей позволило построить следующую модель для 

прогнозирования внешней среды: tY 075,061,0  . 

Данная модель имеет отрицательный показатель, что свидетельствует о негативных 

тенденциях в инновационном развитии экономики Львовской области. Характеризуя 

четвертый блок, можно выделить процесс формирования стратегий инновационного 

развития в зависимости от текущего состояния инновационного развития ТП и его 

потенциала. 

Первый этап направлен на построение трехкомпонентного показателя 

инновационного развития ТП, который состоит из таких показателей как: уровень 

инновационного развития ТП, уровень инновационного развития внешней среды, уровень 

использования инновационного потенциала ТП. Графическая интерпретация данного 

показателя представляется в виде куба инновационного развития ТП с соответствующими 

осями. Второй этап посвящен разработке стратегий в зависимости от элементов куба. 

Практическая реализация данного блока осуществляется с помощью методики 

формирования стратегий инновационного развития. Первым этапом реализации этой 

методики является формирование куба стратегий инновационного развития, для которого 

используются три показателя: уровень инновационного развития предприятия, уровень 

инновационного развития внешней среды, уровень использования инновационного 

потенциала предприятия, что характеризуется кластером инновационного развития. В 

результате прогнозирования состояний экономического развития предприятий была 

получена следующая матрица (рис. 2). 
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Рис. 2. Использование куба для прогнозирования состояний 

инновационного развития ТП (разработано автором) 

Аналитически данный куб может быть представлен с помощью следующей 

множества:  ,,, iii CIIP   где, iI – прогноз инновационного развития предприятия: 1iI , 

если прогнозируется рост; 0iI , если прогнозируется стабильность; 1iI , если 

прогнозируется падение; I  – прогноз инновационного развития внешней среды: 1iI , если 

прогнозируется рост; 0iI , если прогнозируется стабильность; 1iI , если 

прогнозируется падение; iC – прогноз кластера уровня использования инновационного 

потенциала: 1iC , если низкий уровень; 0iC , если средний уровень и 1iC , если 

высокий уровень. 

В результате анализа возможных состояний инновационного развития в 

исследовании было разработано три основных стратегии инновационного развития: 

Стратегия 1 - нивелирования (улучшение развития составляющей инновационного 

развития, имеет отрицательные темпы прироста или наименьшие темпы роста); Стратегия 2 

- снижение диспропорций (уменьшение диспропорций между худшим значением 

составляющей инновационного развития и лучшим значением улучшения деятельности 

худшей составляющей); Стратегия 3 - акцентирование на росте наиболее значимой 

составляющей (направлена на улучшение наиболее значимой составляющей 

инновационного развития трудовой составляющей). 

Анализ данных стратегий и возможных вариантов инновационного развития 

позволил построить матрицу соотношений между стратегиями и состояниями 

инновационного развития (рис. 3). 

Рис. 3. Использование стратегий инновационного развития ТП (разработано 

автором) 

Анализ данного куба свидетельствует о необходимости реализации следующих 

стратегий: для ЧП «Орхидея» - стратегия 3, для ЧП «Олексюк» - стратегия 2, для ЧП. 

«Оксана» - стратегия 1. 

Таким образом, реализация данных стратегий позволит улучшить инновационное 

развитие и инновационный потенциал исследуемых предприятий, что положительно 

отобразится на инновационном развитии Львовской области. 

В зависимости от кластеров инновационного развития был разработан ряд 

подстратегий развития (табл. 3). 

Таблица 3 

Подстратегии инновационного развития 
Инновационное развитие Кластер Стратегия 

 

 

C1 

 

C1 

C2 

C1 

C2 

C3 

 

C2 

 

C2 
C2 

C3 

 

C3 

 

 

C3 

 

 

C3 

 

 

Р
о
ст

 

 
С
та
б
и
л
ь
н
о
ст
ь 

 
П
ад
ен
и
е 

 

Уровень 

инновационного 
развития внешней 
среды 
 

Паден

ие 

 

Стабильнос

ть 

 

Рост 

 

Уровень 

инновационного 

развития предприятия 

 



 

318 
 

по квадрату 

1, 4, 7 

1 

Этот кластер является наиболее развитым, поэтому 

нуждается в улучшении не одной, а нескольких 

наиболее важных составляющих 

2 
В этом худшем кластере стратегия 3 реализуется в 

чистом виде 

3 

Для этого кластера характерно доминирование 

трудовых показателей, поэтому целесообразным 

является улучшение технологической составляющей 

2, 5, 8 

1 
Нужно улучшить сразу несколько слабых 

составляющих 

2 
Необходимо сконцентрироваться на улучшении 

одной слабой составляющей 

3 
Необходимо сконцентрироваться на улучшении 

одной слабой составляющей 

3, 6, 9 

1 
Нужно улучшать все составляющие с 

отрицательным приростом 

2 

Необходимо сосредоточиться на улучшении 

наиболее значимой составляющей с отрицательным 

приростом 

3 

Необходимо сосредоточиться на улучшении 

наиболее значимой составляющей с отрицательным 

приростом 

Выводы. На основе обоснованного интегрального показателя уровня 

инновационного потенциала разработана концептуальная схема инновационного развития 

ТП состоящая из четырех блоков: блока оценки текущего состояния инновационного 

развития, блока исследования инновационного потенциала ТП, блока прогнозирования и 

блока формирования стратегий инновационного развития. А определенные гаммы 

стратегии (подстратегии) инновационного развития позволяют ТП эффективным путем 

достичь лучшего инновационного развития. 
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УДК 339.1.003.13 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ТОВАРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Безпарточный М.Г. 
к.э.н., доцент кафедры экономики предприятия, 

Полтавский университет экономики и торговли 

Аннотация. В статье обосновывается необходимость оптимизации товарных запасов 

торговых предприятий с учетом изменения конъюнктуры потребительского рынка и 

платежеспособного спроса покупателей. Отмечено, что в современных условиях в связи с 

негативным влиянием рыночной конъюнктуры торговые предприятия имеют проблемы 

относительно обеспечения стабильных объемов розничного товарооборота, имеет место 

инфляционные колебания, что отражается на системе ценообразования. Реальный 

денежный доход покупателей несопоставим с номинальным доходом, что негативно 

влияет на платежеспособный спрос. Среди множества научных работ, посвящѐнных 

формированию товарного обеспечения торговых предприятий недостаточно внимания 

уделяется комплексным исследованиям оптимизации товарных запасов. Предлагаются 

механизмы формирования товарного обеспечения торговых предприятий на основе 

системного подхода с использованием анализа, планирования, регулирования и управления 

процессами формирования товарного обеспечения. 
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Abstract. Bezpartochnyj M. G. Formation mechanisms of commodity software trade enterprises.  
Discussed is the necessity of optimization for inventory trade enterprises to changing market 

conditions and consumer purchasing power of buyers. It is noted that in the present conditions, 

due to the negative impact of market conditions, trade enterprises have concerns regarding 

ensuring a stable volume of retail trade, there is inflationary fluctuations, which is reflected in the 

pricing system. A real money income buyer is incomparable with nominal income, which 

negatively affects the effective demand. Among the many scientific papers on the formation of 

commodity management for trade enterprises, insufficient attention is given to integrated research 

inventory optimization. Proposed mechanisms for the formation of trade enterprises provide a 

systematic manner using analysis, planning, regulation and management of the processes 

formation of commodity software. 
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Постановка проблемы. В современных условиях торговые предприятия пытаются 

обеспечить стабильный сбыт товаров разных производителей, максимально удовлетворив 

потребности покупателей учитывая их платежеспособный спрос. Формирование товарных 

ресурсов занимает важное место в операционной деятельности торговых предприятий и 

позволяет разработать эффективную товарную политику с акцентом на маркетинг, и сбыт 

продукции конечным потребителям. Соответственно, на политику формирования товарных 

ресурсов влияют множество факторов, которые торговые предприятия должны учитывать 

при осуществлении своей деятельности. Оптимально сформированный товарный 

ассортимент продукции торговых предприятий определяется механизмами, от которых 

зависит система ценообразования, объем сбыта продукции и получение прибыли. 

Актуальность данной проблемы также обусловлена практической точкой зрения 

деятельности торговых предприятий в современных экономических условиях. Торговые 

предприятия постоянно испытывают дефицит оборотных средств из-за их высокой 

стоимости для эффективного формирования товарных ресурсов, а также имеет место 

изменение условий поставок продукции, системы ценообразования, а иногда и диктат 

производителя относительно продаж его продукции. 
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Анализ последних исследований и публикаций. В научной экономической 

литературе сегодня представлено множество публикаций, где рассматриваются проблемы 

формирования товарных ресурсов торговых предприятий в условиях конкуренции и 

изменения конъюнктуры потребительского рынка. Среди наиболее значимых работ 

необходимо отметить научные разработки Е.М. Азарян, Л.В. Балабановой, И.О. Бланка, 

А.В. Березина, И.Г. Бритченка, Н.А. Власовой, В.А. Гросул, Ю.А. Дайновского, Л.А. 

Лигоненко, А.А. Мазараки, Б.М. Мизюка, Н.Г. Миценко, А.А. Садекова, С.В. Скибинського 

и др. Вместе с тем, практически отсутствуют исследования механизмов формирования 

товарных ресурсов торговых предприятий относительно оптимизации товарного 

ассортимента торговых предприятий в условиях снижения платежеспособного спроса 

покупателей, влияния  поставщиков, изменения экономических и организационных 

факторов деятельности в торговой сфере.  

Отдельные элементы механизмов формирования товарных ресурсов нами 

рассмотрены при оптимизации товарного ассортимента торговых предприятий при влиянии 

экономических факторов, а именно девальвационных ожиданий [1]. 

Цели статьи. Рассмотреть динамику изменений показателей денежных доходов 

потребителей и их влияние на объемы деятельности торговых предприятий, определить 

методы формирования товарных ресурсов, предложить механизмы оптимизации товарного 

ассортимента торговых предприятий в связи с влиянием экономической конъюнктуры.  

Результаты исследования. Обеспечение увеличения объемов розничного 

товарооборота в значительной степени зависит от эффективности формирования товарных 

запасов торговых предприятий. По нашему мнению, учитывая современное экономическое 

состояние, с целью оптимального формирования товарных запасов необходимо учитывать 

платежеспособный спрос потребителей, их потребности и предпочтения той или иной 

группе товаров, перераспределение затрат покупателей на приобретение продукции, 

обеспечение качественного сервиса, уровень наценки и т.д. 

Используя официальные данные статистической отчетности Украины, проведем 

анализ динамики показателей торговых предприятий и платежеспособного спроса 

населения, которые влияют на эффективное формирование товарного ассортимента (табл. 

1). Данные таблицы 1 показывают, что в течении исследуемого периода объем оборота 

розничной торговли в Украине увеличился на 79,0 % (в 2012 г. по сравнению с 2008 г.). 

Денежные доходы населения за соответствующий период выросли на 66,4 %. Большую 

часть доходов потребители тратят на приобретение товаров и услуг (до 84,0 %). На размер 

затрат на приобретение товаров и услуг активно влияет потребительское кредитование, это 

отмечается тенденциями до 2008 г. (в 2008 г. объем приобретения товаров вырос на 35,5 % 

по сравнению с 2007 г.). Необходимо отметить, что наблюдается несоответствие 

показателей реального денежного дохода потребителя с номинальным доходом. Это 

обусловлено инфляционными колебаниями, о чем свидетельствует индекс потребительских 

цен на товары. В 2009 г. наблюдается негативная тенденция уменьшения объема 

розничного товарооборота (на 1,4 %) и реального дохода потребителей (на 8,5 %) по 

сравнению с 2008 г. Все указанные показатели существенно влияют на формирование 

товарных запасов торговых предприятий. С целью оптимизации товарного ассортимента 

торговых предприятий рассмотрим наиболее эффективные методы, которые могут 

использоваться субъектами хозяйствования при изменении экономической конъюнктуры 

(табл. 2). 

Таблица 2  
Методы оптимизации товарного обеспечения торговых предприятий [обобщено автором] 

Группа методов  Название метода 

Методы стратегического 

анализа 

Метод на основе матрицы BCG 

Метод на основе матрицы McKinsey (General Electric) 

Метод на основе матрицы жизненного цикла Hofer A.D. Little 

Метод на основе матрицы Shell 

Метод на основе матрицы «продукт-рынок» Ансофа 
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Метод на основе матрицы «Конкурентоспособность-способность-

стадия жизненного цикла» 

Рыночные методы 

АВС-XYZ-анализ 

Метод формирования ассортимента на основе определения товарной 

линии 

Метод Розенберга 

Метод на основе модели с идеальной точкой 

Метод на основе коэффициента адекватности рынка 

Метод планирования ассортимента с учетом экономических целей 

предприятия 

Методы на основе 

финансовых показателей  

Метод анализа ассортимента с использованием матрицы «Маркон» 

Метод планирования ассортимента путем оптимизации ключевых 

финансовых показателей 

Метод планирования и управления ассортиментом на основе 

мониторинга финансово-хозяйственной деятельности 

Метод оптимизации ассортимента по маржинальной прибыли и 

рентабельности с следующим распределением финансовых ресурсов 

по товарным группам 

Оптимизационные 

математические методы 

Детерминантные (регулярные) 

Стохастические (вероятностные): одноэтапные, многоэтапные 

Исходя из приведенных в таблице 2 данных, выделяют четыре основные группы 

методов оптимизации товарного обеспечения торговых предприятий: стратегического 

анализа, рыночные, методы на основе финансовых показателей, оптимизационные 

математические методы. Каждый метод имеет свою специфику (преимущества и 

недостатки), что отличает их один от другого, и применяется в соответствии с конкретной 

ситуацией и имеющейся информацией. 

Учитывая современное состояние торговых предприятий и имеющийся 

методический инструментарий формирования товарного обеспечения, необходима 

разработка эффективной модели оптимизации товарных ресурсов, направленная на более 

полное удовлетворение потребностей потребителей и изменение их платежеспособного 

спроса. В основе данной модели должен быть положен принцип системности с наличием 

элементов анализа, планирования, регулирования и управления, которые и определяют 

соответствующие механизмы. 

В процессе разработки эффективной модели оптимизации товарных ресурсов 

торговых предприятий решаются следующие задачи: 

анализ ассортиментной структуры в динамике с выделением перспективных 

номенклатурных групп и ассортиментных позиций по критериям: объем продаж, 

максимальное количество проданных товаров, рентабельность; 

определения номенклатурных групп и товарных позиций в соответствии с 

проанализированной структурой и осуществления планирования объемов товарных 

ресурсов с учетом ценовой конкуренции, сегментов сбыта, платежеспособного спроса 

потребителей; 

использование системы плановых расчетов товарного обеспечения путем 

регулирования объемов поставок товарных ресурсов, выполнение условий и сроков 

поставок, осуществления финансовых расчетов и т.п.; 

управления товарными ресурсами путем налаживания эффективного процесса сбыта 

продукции, использование маркетинговых мероприятий, предоставление качественного 

сервиса, получение положительного финансового результата. 

В соответствии с указанным, предлагаемая модель оптимизации товарных ресурсов 

торгового предприятия может иметь следующий вид (рис. 1). Как свидетельствуют данные 

рисунка 1, предложенная модель позволяет определить оптимальный товарный ассортимент 

торгового предприятия и обеспечить позицию предприятия на целевом рынке относительно 

его конкурентов и сделать предварительный выбор возможных сегментов сбыта, при этом 

окончательное решение осуществляется с учетом внутренних возможностей предприятия. 
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 Таблица 1 

Показатели оценки деятельности торговых предприятий и динамики денежных доходов потребителей в Украине, 2008-2012 гг. [8] 

Показатели 2012 г. 
в % к 

2011 г. 
2011 г. 

в % к 

2010 г. 
2010 г. 

в % к 

2009 г. 
2009 г. 

в % к 

2008 г. 
2008 г. 

в % к 

2007 г. 

Объем оборота розничной 

торговли, млн. грн.  804330,8 119,2 674723,1 127,3 529883,2 119,7 442793,2 98,6 449307,5 141,0 

Доходы населения – всего, 

млн. грн.  1407197,0 111,1 1251005,0 113,6 1101015,0 123,1 897669,0 106,2 845641,0 135,7 

Затраты на приобретение 

товаров та услуг, млн. грн.  1179071,0 114,4 1024249,0 122,2 838220,0 118,2 712679,0 102,5 695618,0 136,5 

Удельный вес затрат на 

приобретение товаров и 

услуг в общей сумме 

доходов, % 83,8 х 81,9 х 76,1 х 79,4 х 82,3 х 

Среднемесячный 

номинальный доход в 

расчете на одного 

человека, грн. 1994,3 110,6 1770,8 115,0 1528,9 127,6 1217,2 106,5 1143,0 135,5 

Реальный доход, % х 109,7 х 106,1 х 116,2 х 91,5 х 107,6 

Среднемесячная 

заработная плата, грн. 3026,0 114,9 2633,0 117,6 2239,0 117,5 1906,0 105,5 1806,0 133,7 

Индекс потребительских 

цен, % х 103,7 х 108,2 х 111,1 х 122,3 х 119,4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель оптимизации товарных ресурсов торгового предприятия   

[предложено автором] 

Одним из главных вопросов оптимизации товарных ресурсов торгового предприятия 

является диагностика факторов влияния на формирование товарного обеспечения торгового 

предприятия, которая позволяет определять необходимый объем товарных ресурсов. По 

нашему мнению, к основным факторам влияния на формирование товарного обеспечения 

торговых предприятий следует отнести: объем спроса и предложения на рынке, удельный 

вес торгового предприятия на рынке, уровень ценообразования, рентабельность сбыта, 
уровень роста потребностей, платежеспособный спрос, уровень конкуренции и т.д. 

Для обеспечения эффективного управления товарными запасами и повышения 

эффективности механизмов формирования товарного обеспечения торговых предприятий 

необходимым является использование маркетингового инструментария и логистического 

подхода. С целью эффективного управления товарными запасами торговых предприятий 

целесообразно использовать прямую рекламу и методы стимулирования сбыта, политику 

лояльности потребителей и улучшения качества сервиса. Логистические подходы должны 

базироваться на оптимизации расходов на транспортировку и складирование продукции, 

формирование оптимальных партий поставок товарных ресурсов, использование 

современных финансовых инструментов при расчетах. 

Выводы и предложения. Таким образом, формирование механизмов товарного 

обеспечения базируется на использовании системного подхода к определению 

оптимального товарного ассортимента торговых предприятий с применением анализа, 

планирования, регулирования и управления товарными ресурсами. Последующие научные 

исследования должны быть направлены на изучение возможностей формирования 

эффективных партнерских отношений торговых предприятий с поставщиками товарных 

ресурсов. 
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Аннотация. В статье представлены основы клиентоориентированной системы 

управления предприятием гостиничного хозяйства. Представлены четыре этапа 

(периодизация) клиентоориентирования. Определено, что клиентоориентированность 

позволяет гостиничному предприятию извлекать дополнительную прибыль за счет 

понимания и эффективного удовлетворения потребностей клиентов, поэтому является 

важным элементом ее конкурентного преимущества. Выделены основные принципы 

клиенториентированного подхода в работе гостиничного предприятия такие как система 

управления гостиничным предприятием, технология работы с клиентами и прозрачность 

для клиентов гостиничного предприятия. 

Ключевые слова: управление, гостиница, клиент, обслуживание, взаимодействие, услуга. 

Abstract. Pavlenko I. Client-oriented enterprise management system of the hotel industry. The 

article presents the basics of customer-centered business management of the Hotel industry. Four 

phases (periodization) of the customer focus process are represented. It was determined that 

orientation on a client enables hotel enterprises to make additional profit due to meeting the 

customers’ needs. Therefore, orientation on the customer is a key element of an enterprise 

competitiveness. The basic principles of customer-centered approach in the hospitality business 

are the hotel enterprise management system, the technology of customer service and transparency 

for the hotel enterprise customers are identified. 

Key words: management, hotel, customer service, teamwork, service. 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или 

практическими задачами. Управление взаимоотношениями с клиентами – комплексная 

задача, чрезвычайно, важная для достижения успеха в современном бизнесе. Чтобы удачно 

реализовать проект, нужно со всей серьезностью отнестись к каждому этапу его 
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планирования, реализации и управление им. В комплексном проекте по реализации 

клиентоориентированной стратегии и созданию системы продаж можно получить 

значительно большее число эффектов – как эффекты категории снижения затрат, так и 

эффекты другого порядка.  

Анализ последних исследований и публикаций, на которые опирается автор. 

Принцип клиентоориентированности прочно утвердился в теориях управления 

обслуживанием. Консалтинговые агентства Украины реализуют множество семинаров, 

нацеленных на формирование клиентоориентированного операционного персонала, однако 

потенциал клиентоориентированного подхода не ограничивается только операционным 

уровнем. При полноте реализации данного подхода клиентоориентированность должна 

стать характеристикой деятельности предприятия, в числе приоритетов которого место 

интересов клиента должно быть четко определено.  

Понятие клиентоориентированности по своей значимости сопоставимо с понятием 

конкурентоспособности с той разницей, что конкурентоспособность подразумевает 

соответствие организации конъюнктуре рынка в целом, а клиентоориентированность 

отражает степень соответствия предприятия ожиданиям потребителей.  

Важным элементом формирования клиентоориентированного подхода является 

также создание регламентов и кодексов работы персонала с клиентами, кодекса прав 

клиентов и системы контроля его соблюдения, соблюдение принципа тотальности уровня 

клиентской работы, что означает соблюдение требования качественного взаимодействия с 

клиентами во всех точках гостиницы. Не менее важное значение имеет также организация 

коммуникации с клиентами такими способами, как использование Интернет-сервиса, 

создание удаленных терминалов, регулярные встречи руководства с ключевыми клиентами. 

Для поддержания уже достигнутого уровня удовлетворения клиентов и формирования 

потенциала роста предприятия в этом направлении также требуется организация 

регулярного повышения квалификации сотрудников, мониторинга качества обслуживания 

клиентов, оценка удовлетворенности клиентов оказанными услугами. В формулировке Б. 

Рыжковского «клиентоориентированность – это инструмент управления 

взаимоотношениями с клиентами, нацеленный на получение устойчивой прибыли в 

долгосрочном периоде и базирующийся на трех критериях: ключевая компетенция, целевые 

клиенты и равенство позиций» [1]. 

Исследования позволяют систематизировать историю клиентоориентирования и 

выделить следующие этапы. 

1. В 70-е годы XX столетия рынок развивался под лозунгом «Большие объѐмы, 

низкие издержки равняются высоким прибылям». 

2. В 80-е годы XX столетия пришло понимание, что большая часть клиентов даѐт 

большую часть прибыли предприятия. 

3. В 90-е годы XX столетия актуализируется концепция 20/80. Основной задачей 

предпринимателей становится выявить из общей массы 20% наиболее выгодных клиентов. 

В работе с клиентами решаются две задачи: удержание прибыльных клиентов и принятие 

мер по увеличению количества их покупок в данной компании. 

4. С приходом нового столетия и тысячелетия, от предпринимателей требуются 

более совершенные подходы в работе с клиентами. 

Выделение нерешенной проблемы, которым посвящается статья. Несмотря на 

свою популярность, понятие клиентоориентированности не имеет устойчивого научного 

определения. Определение основ взаимодействия предприятий гостиничного хозяйства с 

потребителями состоит в создании и удержании уникальных конкурентных преимуществ за 

счет квалифицированного управления отношениями с клиентами. Процесс управления 

отношениями с клиентами на предприятии (CRM) включает в себя: выявление наиболее 

прибыльных или потенциально прибыльных клиентов для дальнейшего взаимодействия, 

понимание их нужд и покупательских интересов и взаимодействие с клиентами для 

удовлетворения всех их ожиданий. Управленческое значение CRM находиться в лояльности 
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клиента и выстроенных взаимоотношениях. Ориентация на клиента включает возможность 

управлять всеми каналами взаимодействия, посредством которых клиенты связываются с 

предприятием. 

Цель статьи – разработка основ клиентоориентированной системы управления 

предприятием гостиничного хозяйства. 

Результаты исследования с полным обоснованием полученных научных 

результатов. Различные проявления клиентоориентированности требуют систематизации, 

в качестве ключевого критерия которой мы предлагаем использовать понятие формы ее 

реализации. Под формой клиентоориентированности мы будем рассматривать совокупность 

ее проявлений, образующую определенную систему, в которой выделяются виды, уровни и 

подсистемы, взаимосвязанные между собой. Клиентоориентированность – это стратегия 

бизнеса, которая полагает своей целью удовлетворение потребностей клиента. Результаты 

стратегии клиентоориентированности: лояльность клиентов, прибыль, стабильный 

денежный поток, повышение уровня предсказуемости поведения клиентов. 

Сфера гостиничных услуг – один из наиболее интенсивно развивающихся секторов 

мировой экономики, обеспечивающий занятость населения и дающий значительный 

мультипликативный эффект. Гостиничные услуги и их оказание, безусловно, являются 

приоритетными направлениями в организации работы гостиничного предприятия, однако, 

следует учитывать, что получению и увеличению прибыли способствует, прежде всего, 

наличие постоянных клиентов и взаимоотношение с ними. С учетом того, что только 9% 

клиентов меняют компанию из-за цен, 14% из-за качества услуги или продукта, а 67% 

клиентов причиной смены компании называют манеру поведения сотрудников: низкое 

качество консультационных услуг, неудовлетворительное обслуживание, недружелюбие, 

отсутствие желания идти навстречу, время ожидания [2], то деятельность гостиничного 

предприятия, должна быть основана на клиентоориентированном подходе.  

Клиентоориентированность позволяет гостиничному предприятию извлекать 

дополнительную прибыль за счет понимания и эффективного удовлетворения потребностей 

клиентов, поэтому является очень важным элементом ее конкурентного преимущества. 

Клиентоориентирование – это стратегический подход к развитию предприятия, 

обеспечивающий повышение еѐ конкурентоспособности и рост доходности, 

подразумевающий мобилизацию всех еѐ ресурсов на выявление, вовлечение, привлечение 

клиентов и удержание наиболее прибыльных из них, за счѐт повышения качества 

обслуживания клиентов и удовлетворения их потребностей. 

Очень часто гостиница, декларирующая, что главной ценностью для нее является 

клиент, показывает низкий уровень сервиса и имеет не лучшие показатели клиентской 

лояльности. Причины этого кроются внутри самого предприятия, сотрудники которого 

ничего не знают о его стратегии или даже не принимают ее. 

Если в основе стратегии гостиничного предприятия лежит принцип ориентации на 

клиента, то на практике это должно означать, что: 

– потребитель — главный человек в гостинице; 

– каждый сотрудник ее, помимо основной профессии, имеет еще одну — торгового 

агента, продвигающего торговую марку или бренд, или маркетолога по совместительству, 

который передает всю имеющуюся у него информацию о контактах с клиентами для 

последующего анализа и принятия решения; 

– невозможно сделать счастливым внешнего клиента, если внутренние остаются 

недовольными или несчастными; 

– каждый сотрудник принимает на себя стопроцентную ответственность за качество 

обслуживания внешнего клиента и повышения степени его преданности (лояльности) 

компании; 

– каждый сотрудник должен помнить: главное – не его улыбка при общении с 

клиентом, а улыбка клиента после общения с ним; 

http://mindcapital.ru/article/klientoorientirovannost
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– если гостиница не позаботится о клиенте, то это с удовольствием сделают ее 

конкуренты; 

– необходимо превосходить ожидания клиента, иначе он уйдет к конкурентам. 

К сожалению, между декларированием принципа клиенториентированности и 

реализацией его на практике дистанция очень большая. 

Выделяют несколько основных принципов клиенториентированного подхода в 

работе гостиничного предприятия [2, 3, 4]: 

I. Система управления гостиничным предприятием. 

1. Ориентация на удержание клиентов: миссия, политика и цели предприятия 

исходят из интересов клиентов. 

2. Процессный подход в управлении гостиничным предприятием. 

3. Наличие современных технологий управления, направленных на улучшение 

обслуживания клиентов: 

- современные IT-технологии (CRM и пр.); 

- обучение персонала современным методам менеджмента. 

4. Наличие клиентоориентированной организационной культуры: внутренних 

стандартов, нормативных документов, содержащих требования к показателям качества 

турпродукта; наличие стандартов качественного обслуживания клиентов. 

II. Технология работы с клиентами. 

1. Взаимоотношения с клиентами, основанные на сотрудничестве, а именно: 

предупреждение внештатных ситуаций, эффективное разрешение конфликтов, разработка 

максимально выгодных для клиента сервисных предложений. 

2. Сегментация клиентской базы: 

- выбор для каждого сегмента клиентов наиболее рациональной стратегии; 

- возможность разработки индивидуальных предложений; 

3. Реинжиниринг бизнес-процессов, направленных на клиента (обновление «цепочки 

создания стоимости» с учетом воздействия на различные группы клиентов). 

4. Наличие системы коммуникаций с клиентами: 

- перечень информационных поводов; 

- список контактных лиц; 

- предпочтительные средства коммуникации, их время и частота, структурная и 

содержательная части посланий. 

5. Наличие программ лояльности и стимулирования сбыта гостиничных услуг. 

6. Наличие программ, ориентирующих сотрудников на повышение качества работы 

с клиентами: 

- системы обучения, мотивации и оценки способности персонала взаимодействовать 

с клиентами; 

- система работы с обращениями клиентов, постоянный анализ и учет требований 

клиентов; 

- мониторинг степени удовлетворенности клиентов (разработка критериев оценки 

удовлетворенности, проведение исследований, анализ и внедрение улучшений). 

III. Прозрачность для клиентов. 

1. Наличие систем контроля над качеством обслуживания клиентов и качеством 

гостиничного продукта. 

2. Обеспечение клиентов достоверной информацией об уровне качества 

гостиничного продукта. 

3. Обеспечение клиентов различными формами поддержки (информационной, 

юридической, медицинской и пр.) 

Оценить эффективность клиентоориентированного подхода гостиничное 

предприятие сможет по следующим критериями:  

1. Рост числа клиентов (обращения по рекомендации). 

2. Повторные покупки. 
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3. Увеличение продолжительности взаимоотношений с одним клиентом. 

4. Удовлетворенность клиентов. 

5. Повышение заинтересованности клиентов к деятельности предприятия. 

Выводы и (или) предложения в данном направлении. Таким образом, соблюдение 

перечисленных выше принципов клиентоориентированности позволит гостиничному 

предприятию выстроить обслуживание, ориентированное на долгосрочные и 

взаимовыгодные отношения с клиентами, что повышает не только его финансовую 

стабильность, но и способствует сохранению им долгосрочных конкурентных 

преимуществ. Клиентоориентированность позволяет гостиничному предприятию извлекать 

дополнительную прибыль за счет понимания и эффективного удовлетворения потребностей 

клиентов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальность и необходимость развития 

туристских кластеров как инновационных форм на региональном уровне. Обоснованы 

преимущества и значение туристских кластеров. Обращается внимание на необходимость 

формирования государственной и региональной политики по развитию кластеров, в 

частности туристских. 

Ключевые слова: кластер, туристский кластер, кластерная политика. 

Abstract. Okhrimenko A.G., Parubets O.V. Tourist clusters as innovative forms of regional 

development. The article considers the relevance and necessity of developing tourism clusters as 

innovative forms at the regional level. It substantiated the advantages and importance of tourism 

clusters. It’s paid attention to the necessity of the formation of a national and regional policy to 

the development of clusters, in particular tourism. 

Keywords: cluster, tourist cluster, cluster policy. 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или 

практическими задачами. Одним из подходов к диверсификации и инновационному 

развитию региональной экономики является ее кластерная организация. Исходя из 

мирового опыта, можно констатировать, что существование кластеров позволяет хозяйству 

региона поддерживать его конкурентоспособность. В процессе развития 

диверсифицированного кластера ярко проявляется эффект синергии, заключающийся в 

улучшении различных экономических процессов. 

http://www.advertology.ru/article27313.htm
http://www.amkkt.org/docs/100pol.doc
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Согласно исследованиям, проведенным во многих странах Европы, уровень 

экономического развития участников кластеров в среднем на несколько пунктов выше, чем 

в других структурах. Поэтому теоретические и практические исследования проблем 

связанных с развитием кластеров являются весьма актуальными. Кроме того, кластеры 

особо перспективные для сфер деятельности аккумулирующих в себе различные 

направления производства, в частности для туризма. Туризм требует интеграции усилий 

многих предприятий определенного региона, способствуя тем самым формированию 

комплексного туристского продукта, который может быть конкурентоспособным на 

международном уровне. 

Анализ последних исследований и публикаций по данной проблеме. Кластерные 

исследования стали стандартным элементом инструментов региональной экономической 

политики в США и европейских странах. Известно, что методологической основой 

кластерного подхода является предложенный М. Портером анализ при изучении структуры 

экономики США, хотя идеи кластеров зародились более 100 лет назад в работах А. 

Маршалла, А. Вебера, П. Перри, И. Толенадо, Д. Солье и других. В дальнейшем эта тема 

нашла свое отражение в работах украинских и российских ученых, в частности 

относительно проблем формирования кластеров в сфере туризма: О.Коля, Ю.Маркова, 

А.Митрофановой, Н.Пидгурской, И.Смирнова, С.Соколенко, Д.Стеченко,  И.Шепелева и 

других.  

Выделение нерешенной проблемы. Учитывая современность и специфичность 

данной проблемы, особенно туристического ее аспекта, существует потребность в 

дальнейших постоянных исследованиях. Актуальность и проблемность исследований 

связанных с развитием туристских кластеров обусловлено определенными 

обстоятельствами: 1) возможной значительной эффективностью кластерных образований в 

туризме; 2) недостаточностью исследований по формированию и функционированию таких 

кластеров; 2) отсутствием единой методики идентификации региональных туристских 

кластеров; 3) несовершенством механизма совместных действий бизнес-структур, органов 

власти и научно-исследовательских организаций по развитию туризма. Поэтому целью 

данной статьи является исследование сущности, места и роли туристских кластеров на 

региональном уровне, а также обоснование необходимости их создания и 

функционирования в Украине как инновационных форм регионального развития. 

Результаты исследования. С точки зрения инновационного подхода развития 

экономики следует, что обязательным условием формирования кластеров является 

использование инновационных технологий, в тоже время, кластеры  - это эффективная 

форма инновационного развития. Характерной особенностью  инновационных форм 

развития региона, является наличие механизма взаимодействия и сотрудничества между 

участниками, влияющий на повышение конкурентоспособности как кластера в целом, так и 

отдельных его составляющих структур. 

Исследователи И.Шепелев и Ю.Маркова отмечают, что «для многих регионов 

кластеры являются инновационной моделью перспективного экономического развития, в 

том числе – создание туристских кластеров в территориях, ранее относящимся к категории 

монопрофильных и ориентированных на промышленный сектор» [8]. Таким образом, 

формирование кластеров на территориях со значительным туристским потенциалом 

позволит повысить эффективность использования ресурсов а также их 

конкурентоспособность. В Украине существуют регионы, в которых использование богатых 

туристко-рекреационных ресурсох крайне неэффективно из-за низкого уровня 

инфраструктуры, межведомственной разобщенности собственности, низкого уровня 

рекламной состаталяющей, законодательных ограничений, отсутствия програм и 

механизмов стимулирования бизнеса в этой сфере, а также в опреденной пассивности 

предпринимательства. 

Как отмечают ведущие ученые и практики, применение кластерного подхода 

наиболее актуально именно на региональном уровне вследствие необходимости тесного 
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контакта между участниками кластера, а с другой стороны - предполагает некоторое 

территориальное ограничение. Расположение в одном регионе соучастников позволяет 

оперативно ставить цели, задачи и принимать необходимые решения относительно 

существующих проблем. 

Кластерный подход является весьма перспективной основой для создания новых 

форм сотрудничества в туристской сфере. Согласно исследованиям, туристский кластер - 

это комплекс территориально локализованных и взаимосвязанных предпринимательских 

структур различных отраслей хозяйства крупного города, деятельность которых направлена 

на создание условий для духовных и эмоциональных переживаний потребителя туристских 

услуг, и повышения конкурентоспособности на отечественном и международном 

туристских рынках [2]. В данном определении следует обратить внимание, что под 

понятием «крупный город» стоит также понимать «регион».  

Стоит отметить, что в анализе предложенном М. Портером при изучении структуры 

экономики США, среди девяти сервисных кластеров выделено такую категорию как 

«гостеприимство и туризм, такси, сервис развлечений» [1]. Таким образом, в основных 

работах по кластерам, речь шла об использовании их и в туризме. К факторам, которые 

усиливают необходимость создания и функционирования кластерных образований в 

туризме можно отнести: 

- рост уровня конкуренции между туристскими предприятиями, регионами и 
отдельными странами, вызванний политическими и социальными факторами, а также  

мировым экономическим кризисом,; 

- существованием в этой сфере в основном малих и средних предприятий, 
нуждающихся в совместном сотрудничестве; 

- наличие процессов концентрации туристского рынка, уменьшение количества 
туроператоров и турагентов; 

- низкий уровень развития туристской инфраструктуры; 
- понимание эффективности комплексного развития туризма на основе опыта 

проведения «Евро 2012» в Украине. 

Целью функционирования туристского кластера является объединение ресурсов, 

идей, возможностей различных структур в единый комплекс по эффективному 

использованию ресурсов региона, формированию и реализации туристских продуктов на 

различных рынках. К важным особенностям кластеров следует отнести ведущую роль в них 

малых и средних предприятий, указывающих на значение региональных ресурсов для 

функционирования кластера. Кластеры могут стать основой эффективного экономического 

развития регионов, будучи инновационными системами. Как отмечает проф. Д. Стеченко, 

«кластерный подход в сфере туризма активизирует предпринимательство из-за 

концентрации деловой активности, поэтому способствует созданию рабочих мест, доходов, 

улучшению качества туристских услуг, уровня жизни населения на территории реализации 

проекта. Достигается это благодаря росту конкурентоспособности, возможности 

интеграции интеллектуальных, природно-рекреационных, трудовых, финансовых, 

материальных ресурсов в обеспечении качества производства товаров и услуг» [7, С. 376] 

Значение развития и функционирования туристских кластеров для региональной 

экономики может заключаться в следующем: 

− создание благоприятной среды для привлечения туристов, предусматривает рост 
денежных, в том числе валютных поступлений; 

− укрепление конкурентных преимуществ и доходности предприятий и организаций, 
что будет способствовать увеличению ими налоговых выплат; 

− улучшение общего уровня развития и отраслевой структуры хозяйства региона; 
− стимулирование привлечения инвестиций; 
− содействие развитию малого и среднего бизнеса и развития предпринимательской 

инициативы; 
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− стимулирование инновационной активности предпринимательских структур в том 
числе по туризму (разработка предложений новых туристских маршрутов, услуг); 

− создание условий для профессионального развития трудовых ресурсов; 
− рост уровня занятости и, соответственно снижение социальной напряженности на 

рынке труда; 

− уменьшение дотационной зависимости одних регионов и улучшение финансовой 
независимости других; 

− обеспечение объединения усилий предпринимательских структур и органов власти 
для решения социально-экономических задач, является эффективным механизмом частно-

государственного партнерства; 

− усиление роли экономических факторов в управлении кластерами и, 

соответственно, уменьшение административных. 

К преимуществам развития туристских кластеров для его непосредственных 

участников следует отнести: 

− повышение конкурентоспособности предпринимательских структур; 
− сокращение затрат (текущих, на подготовку и обучение персонала, на совместные 

маркетинговые исследования и т.д.); 

− более широкие возможности проведения маркетинговых исследований, рекламных 
компаний, PR-акций, расширение рынков сбыта; 

− возможности эффективного обмена идеями между специалистами, а значит, 
формирование конкурентной среды. 

Туристический кластер может включать в себя непосредственно туристские 

предприятия (туроператоры, турагенты), предприятия гостиничного хозяйства (гостиницы, 

мотели, кемпинги и т.д.), музеи, выставочные комплексы, отдельные заведения 

ресторанного хозяйства, транспорта, развлечений, спортивной инфраструктуры, рекламы и 

другие организации, связанные с туристской и сопутствующей инфраструктурой. 

Российская исследовательница Н. Пидгурская выделяет признаки, позволяющие 

идентифицировать наличие туристского кластера на территории, в частности, это: 

− территориальная локализация предприятий туристской и рекреационной 

направленности; 

− наличие уникальных туристских ресурсов; 
− присутствие на территории туристских организаций, реализующих 

конкурентоспособные турпродукты; 

− существование инфраструктуры, достаточной для организации туристской 

деятельности; 

− наличие устойчивых связей между организациями, ориентированными на 

удовлетворение общественных потребностей в туризме и рекреации; 

− способность туристских предприятий территории привлекать туристов, отличаются 
высокой требовательностью к качеству и составу туристских услуг; 

− наличие государственных и общественных институтов поддержки туристической 
деятельности в регионе [5, С.12]. 

В Украине существуют лишь отдельные примеры туристских кластеров, хотя 

некоторые из них достаточно успешно функционируют, в частности одним из первых - 

кластер сельского зеленого туризма в пгт Грицев Шепетовского района Хмельницкой 

области, созданый в 2002 году. В Украине также функционируют кластеры: «Южное 

туристское кольцо» (АР Крым), «Туристский кластер - Славутич» (Киевская область), 

туристський  кластер «Вознесенск» (Николаевская область), туристско-рекреационный 

кластер «Гоголевские места Полтавщины» (Полтавская область), туристский кластер 

Еврорегиона «Слобожанщина» (Харьковская область), транспортно-туристский кластер 

«Южные ворота Украины» (Херсонская область), ассоциация «Подолье Первый» 

(Хмельницкая область), кластер водного туризма (Черниговская область), а также кластеры 
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в Ивано-Франковской и Луганской областях [4].  Кроме того, почти в каждой области 

существует целесообразность создания туристских кластеров. 

Низкий уровень развития кластеров в Украине объясняется разными причинами: от 

отсутствия информации об их эффективном функционирования в сложных экономических 

проблем до отсутствия финансового обеспечения. Можно обобщить следующие факторы, 

которые негативно влияют на создание и функционирование туристских кластеров в 

Украине: 

− несовершенство нормативно-законодательной базы и государственной поддержки 

по созданию условий для развития таких образований (в законодательстве страны 

фактически отсутствует термин «кластер»), а проект концепции развития кластерных 

образований не был принят; 

− отсутствие информационной базы по необходимости, преимуществам и механизму 
функционирования туристских кластеров и программ их развития; 

− низкий уровень предпринимательской инициативы и доверия между возможными 
участниками кластера (бизнес-структуры, органы власти) и нежелание делиться 

информацией, знаниями, опытом; 

− недостаточный уровень привлечения инвестиционных средств. 
Одним из путей способствующих развитию туристских кластеров является 

внедрение на государственном и региональных уровнях кластерной политики, 

направленной на поддержку развития кластеров, включающую инвестиционные, 

финансовые механизмы, информационную поддержку и меры нормативно-правового 

обеспечения развития кластеров. Целями кластерной политики является повышение 

конкурентоспособности и инновационного потенциала предприятий и отдельных отраслей, 

развитие малого и среднего бизнеса и содействие диверсификации региональной 

экономики. 

Кластерная политика может распространяться как в виде строго определенной 

программы, так и в виде других, не только экономических, но и политических инициатив 

(отдельные региональные стратегии, мероприятия и т.д.). Обобщенно можно предложить 

некоторые шаги регионального уровня для создания кластеров: 

1. Инициирование перед законодательными органами создание нормативно-правовой 

среды формирования и функционирования кластеров, в том числе туристских. 

2. Информационноая пропаганда и разъяснение необходимости, эффективности и 

механизма формирования кластерных образований. 

3. Проведение научно-исследовательских работ по этой проблеме. 

4. Создание среды для привлечения ресурсов с целью формирования и развития 

кластеров. 

5. Обеспечение организационно-экономической и информационной поддержки. 

6. Содействие развитию региональной бизнес-среды на основе государственно-

частного партнерства. 

Выводы. Кластеры являются весьма перспективными для разных отраслей 

национального хазяйства  Украины. Учитывая специфику туризма, его межотраслевой 

характер и территориальную локализацию, существует необходимость рассмотрения и 

осуществления туристической деятельности с позиций кластерного подхода. Развитие 

туристских кластеров способствует интеграции его учасником и повышению 

синергического эффекта их деятельности, причем, учитывая значительный 

мультапикативный эффект туризма на региональном и национальном уровне это является 

важним критерием для их создания.  Следует также обратить внимание, что развитие и 

функционирование кластеров предполагает всеместную поддержку государственных и 

местных органов власти. Поэтому важно развивать региональную бизнес-среду на основе 

государственно-частного партнерства с использованием благоприятных природно-

климатических и культурно-исторических ресурсов в целях развития туризма. Такие 

условия будут способствовать развитию кластеров, и, соответственно, более эффективному 
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функционированию региональной экономики, поскольку кластеры является не спонтанным 

объединением, а устойчивой системой и катализатором позитивных социально-

экономических процессов. 
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Аннотация. Статья содержит анализ истории, современного состояния и тенденций 

развития космического туризма, который рассматривается автором как инновационный 

рыночный продукт. Научно-технический прогресс в ХХ позволил воплотить мечту 

человечества о покорении космоса. Космический туризм это оплачиваемые за счет 

частных средств полеты в космос или на околоземную орбиту в развлекательных, деловых 

или иных (научно-исследовательских) целях. В работе определены факторы, 

стимулирующие и сдерживающие развитие космического туризма, раскрыты основные 

параметры спроса и предложения на рынке космических впечатлений, выявлены тенденции 

его развития.  

Ключевые слова: орбитальный туризм, суборбитальный полет, коммерциализация 

космоса, космопорт, индустрия космических впечатлений 

Annotation. Тkachuk L.N. Space tourism as innovative market product. The article analyzes the 

history and present state and the trends of space tourism, which is regarded by the author as an 

innovative market product.  Mankind's dream of space exploration became a reality thanks to 

scientific and technological achievements during the ХХ century. Space tourism is determined as 
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orbital and suborbital flights which are paid for by private funds for entertainment, leisure or 

business purposes. The paper identifies the factors of stimulating and constraining of the 

development of space tourism; discloses the basic parameters of demand and supply in the market 

of space tourism and tendencies of its development. 

Keywords: orbital tourism, suborbital flight, сommercialization of space, spaceport, space tourism 

industry. 

Введение. Стремление человека покорять космическое пространство стало причиной 

ряда выдающихся научных открытий и технологических прорывов, а ныне становится 

мотивацией для развития нового вида туризма. В свое время выдающийся ученый, 

основоположник современной космонавтики, К. Э. Циолковский предрек: "Планета есть 

колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели ... Человечество не останется вечно на 

Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы 

атмосферы, а потом завоюет себе все околосолнечное пространство...". Сегодня 

космические путешествия стали реальностью. Граждане разных стран бронируют места на 

космических кораблях, следуя примеру семи землян уже воспользовавшихся 

возможностью, освободившись от земного притяжения, почувствовать его по-новому, еще 

острее, увидев планету из космоса. Космический туризм – феномен XXI века. Как любое 

новое явление он вызывает неоднозначные суждения, а значит требует глубокого научного 

осмысления. 

Анализ исследований данной проблематики. Процесс становления и развития 

космического туризма рассматривается большинством исследователей как одна из форм 

освоения околоземного пространства. Такой подход реализован в работах российских 

специалистов А. Бундиной, Е.Л.Писаревского, В.С.Васильевой, П.С.Шарова. Заграницей 

доминирует бизнесс-подход. Основным объектом научных исследований Michel Van Pelt 

[1], John Spencer, Steve Kortenkamp, Kenny Kemp [2], Gibson Dirk стали технологические 

возможности, инвестиционные и экономико-правовые механизмы организации 

космических путешествий. Концептуальное оформление понятию космический туризм дал 

немецкий ученый Robert Goehlich [3]. Он разработал и преподает первый, и до сих пор 

единственный, в мире курс лекций соответствующей тематики в университете г. Йокогама. 

Интересные аспекты из практического опыта ведения космического туристического бизнеса 

раскрывают в своих монографиях Eric Anderson [4] и Richard Branson [5] – основатели, 

соответственно, «Space Adventures» и «Virgin Galactic», компаний-лидеров рынка 

космического туризма. Исследований, которые бы давали представление о космическом 

туризме как рыночном продукте до сих пор не проводилось. 

Постановка задачи. Целью статьи является освещение истории, современного 

состояния и тенденций развития космического туризма в качестве принципиально нового 

продукта на рынке туристических услуг. 

Основное содержание исследования. Научно-технический прогресс в ХХст. 

позволил воплотить в жизнь давнюю мечту человечества о покорении космоса. В 1957г. в 

СССР запустили на орбиту первый спутник, а 12 апреля 1961г. Юрий Гагарин совершил 

первый полет в космос. С тех пор космические технологии постоянно совершенствуются, 

позволяя говорить об интенсивном и разностороннем освоение околоземного пространства. 

Одним из направлений такого освоения является космический туризм. Вера в реальность 

организации в ближайшем будущем регулярных полетов в космос была настолько сильной 

и всеобщей, что позволила компании «Pan American Airlines» уже в 1969 году начать 

продажу билетов на первый межпланетный рейс к Луне. В свете того, что в последующие 

десятилетия в космос (советскими космическими кораблями «Восток», «Восход», «Союз», 

американскими – «Apollo», а позже «Space Shuttle») регулярно стали отправлять целые 

экипажи астронавтов, среди которых были и непрофессиональные летчики, это 

предложение оказалась чрезвычайно популярным – всего было подтверждено более 90 тыс. 

бронирований. 
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В 1989г. и 1990г. граждане Японии и Великобритании Тойохиро Акияма и Хелен 

Шарман совершили полеты на советскую орбитальную станцию «Мир» в составе экипажей 

космических кораблей «Союз». Их путешествия финансировались за счет телекомпаний 

TBS и «Джуно» и получили глобальное освещение в средствах массовой информации. 

Благодаря этим проектам стала очевидной иллюзорность быстрой реализации планов по 

организации межпланетных путешествий, но, несмотря на это, количество компаний, 

которые стали предлагать забронировать места на космические рейсы, возросло. Одной из 

таких компаний была, созданная в 1998г., американская «Space Adventures». Первым 

клиентом, воспользовавшимся ее услугами для совершения космического путешествия, в 

2001г. стал американский миллиардер Денис Тито. Российскими космическими кораблями 

«Союз ТМ-32» и «Союз ТМ-31» турист был доставлен на международную космическую 

станцию (МКС), где пробыл 8 дней, и затем возвращен на Землю. МКС до сих пор является 

единственным пунктом назначения космических туров. Таким образом, еѐ посетило уже 7 

туристов, последним – с 30 сентября по 11 октября 2009 – канадский миллиардер, 

основатель «Cirque du Soleil», Ги Лалиберте. Все путешествия были организованы «Space 

Adventures» в тесном сотрудничестве с российской корпорацией «Роскосмос». 

Существуют три основных критерия выделения среди людей, побывавших в 

космосе, космических туристов: отсутствие профессиональной подготовки, 

финансирования поездки за свой счет (средствами спонсора), и тот факт, что полет не 

является частью государственной программы или служебной командировкой [3]. 

Космические туристы должны пройти обязательную медицинскую комиссию (в Институте 

медико-биологических проблем РАН) и курс специальной подготовки (в центре подготовки 

космонавтов им. Ю.Гагарина, в частности, овладеть основами русского языка, изучить 

устройство и бортовые системы космического корабля «Союз», пройти вестибулярные 

тренировки)[6]. 

В узком смысле космический туризм это оплачиваемые за счет частных средств 

полеты в космос или на околоземную орбиту в развлекательных, деловых или иных 

(научно-исследовательских) целях. В более широком – это рыночный продукт, который 

является результатом функционирования индустрии по оказанию услуг получения 

космических впечатлений [3]. Космические впечатления можно получить не только в ходе 

орбитальных и суборбитальных полетов или посещения космических станций. Источником 

таких впечатлений могут стать: созерцание природных атмосферных явлений (полярное 

сияние, метеоритные дожди, затмение луны); посещение тематических космических парков 

и тренировочных баз по подготовке космонавтов; экскурсии космодромами; наблюдение за 

запуском ракет; образовательные программы и научно-исследовательские проекты в 

области аэронавтики. Именно такая, широкая трактовка космического туризма наиболее 

продуктивна для определения тенденций и перспектив его развития как рыночного 

продукта.  

Развитие различных отраслей индустрии получения космических впечатлений 

позволяет удовлетворить интересы широких слоев населения (тогда как суборбитальные и 

орбитальные полеты доступны немногим) и стимулирует популярность космической 

тематики в целом. Это является чрезвычайно важным для коммерциализации сферы 

деятельности по освоению космического пространства. Долгое время основным источником 

финансирования космических проектов были государственные инвестиции и ресурсы 

специализированных, преимущественно научно-исследовательских, учреждений. Частные 

средства в космические программы начали активно привлекаться только в XXI ст., хотя в 

США частные компании посредством системы государственных закупок участвовали в 

финансировании отдельных проектов и ранее. На фоне закрытия в 2010г. администрацией 

Барака Обамы космического проекта NASA «Созвездие» практика такого сотрудничества 

становится более интенсивной.  

Так «помощь» частных компаний, только в деле создания многоместного 

космического корабля многоразового использования предназначенного для доставки 
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астронавтов на орбиту и обратно, оценивается в 6,1 млрд. долл. высвобожденных 

бюджетных средств (2011 -2015гг.). При нынешнем уровне технологического развития, 

космический туризм в узком смысле слова не является прибыльным. По словам Л.Каденюка 

запуск  одного космонавта обходится государству в более чем 20 млн. долл. Примерно 

такую же сумму – 20-25 млн. долл. заплатили компании «Space Adventures» за свое 

путешествие на МКС первые космические туристы (в 2009 году расценки выросли до 35, а 

затем и 40 млн. долл.). Космический туристический бизнес – предпринимательство 

инновационное и рискованное, а следовательно, ориентироваться исключительно на 

государственное финансирование бесперспективно. Только всестороннее и 

сбалансированное развитие индустрии космических впечатлений, в частности ее наземного 

сегмента, позволит расширить ресурсную базу космических исследований и привлечь 

дополнительные инвестиции, поскольку без дальнейших технологических нововведений 

массовые орбитальные и суборбитальные полеты для туристов останутся невозможными. 

Решающую роль в привлечении инвестиций в космический туристический бизнес 

играет потенциальный спрос на космические впечатления, объемы которого позволяют 

надеяться на значительные прибыли. Данные опросов, периодически проводимых 

американскими средствами массовой информации, показывают, что до трети респондентов 

готовы заплатить 50тыс. долл., чтобы побывать в космосе. А во всем мире 10 тыс. чел. уже 

сейчас готовы заплатить 1млн. долл. даже за непродолжительный полет на околоземную 

орбиту[4]. К основным факторам, которые побуждают человека побывать в космосе 

относят: стремление увидеть Землю и звезды из космического пространства, возможность 

почувствовать невесомость и перегрузки, сопровождающие полет, а также имиджевый 

эффект (человек, побывавший в космосе, испытывает гордость за свой поступок и получает 

общественное признание как пионер космического туризма и титул астронавта от NASA). 

Среди сдерживающих рост спроса на космические путешествия факторов: высокая 

стоимость орбитальных и суборбитальных полетов, длительный период подготовки и 

требования к состоянию здоровья потенциального туриста, вопросы безопасности, 

озабоченность по поводу негативного влияния космических полетов на состояние 

атмосферы. Выявленные особенности космических путешествий позволяют отнести их к 

экстремальному туризму. Популярность последнего, тоже совсем не дешевого вида отдыха, 

позволяет надеяться на не меньший коммерческий успех космических туристических 

проектов. 

Согласно требованиям целевой аудитории сейчас активно развиваются следующие 

виды космического туризма: посещение тематических космических парков, космических 

центров и космодромов, осуществление параболических и суборбитальные полетов, 

участие в орбитальных полетах различной продолжительности с посещением МКС. В 

перспективе – полеты на Луну, посещение космических отелей и межпланетные 

путешествия. 

Суборбитальные полеты – ближайшее будущее космического туризма. Техническая 

их возможность доказана удачными испытаниями пилотируемых человеком космических 

кораблей «SpaceShipOne» и «SpaceShipTwo», которые запускаются с помощью самолетов-

носителей «WhiteKnight». Путешествие на борту 8-местного «SpaceShipTwo» будет длиться 

около 150 минут, включая пятиминутное нахождение в невесомости. «Virgin Galactic» уже 

подтвердила 648 бронирований (стоимостью в 200 тыс долл. Каждое) на ближайшие рейсы, 

первый из которых запланирован на 2014г. Аналогичные проекты разрабатывают и другие 

компании. «Project Enterprise» создает 5-местный «Black Sky», «Space Adventures» и «Атлас 

Аэроспейс » – систему «Cosmopolis – XXI», состоящую из самолета-носителя «Гофизика» 

(КБ Мясищева) и суборбитального модуля «C-XXI» («Суборбитальная корпорация»). 

Европейский концерн «EADS Astrium» разрабатывает уникальное техническое решение – 

космоплан «Space Plane», оснащенный одновременно и турбореактивными и ракетными 

двигателями, не нуждается в самолете-носителе и может взлетать с обычных аэродромов. 

Переходный вариант между параболическими и суборбитальными полетами предлагает 
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американская компания «XCOR Aerospace». Суборбитальный космоплан «Lynx» мощными 

двигателями поднимается на высоту 42км, дальше по инерции до высоты 61км, на которой 

пассажиры около минуты смогут чувствовать невесомость, а при спуске перегрузки до 4g. 

Стоимость такого путешествия составит «всего» 95 тыс. долл.  

Орбитальные проекты значительно дороже, хотя именно этот вид космического 

туризма уже стал реальностью. Принципиально выйти на орбиту Земли возможно 

используя российский «Союз», американский «Space Shuttle » и «Shenzhou»[7]. До сих пор 

для отправки в космос туристов использовались исключительно российские космические 

корабли, NASA не проявляет заинтересованности в такого рода проектах, а Китайское 

национальное космическое управление рассматривает такую возможность в среднесрочной 

перспективе. Полеты на МКС, приостановленные в 2010г в связи с необходимостью 

модернизации станции, ориентировочно возобновятся в 2015г. Планируется также 

организовать выход космического туриста в открытый космос за 15 млн. долл. Будущее 

орбитальных полетов воплощается в проектах по разработке многоместных (это позволит 

удешевить билеты) пилотируемых космолетов многоразового использования, способных 

как доставлять на орбиту или на космические станции-отели астронавтов и туристов, так и 

возвращать их на Землю. Сейчас разрабатывается три таких проекта: «Crew Space 

Transportation-100» компаниями «Boeing» и «Space Adventures» при участии NASA, «Русь» 

компанией «Энергия» и «Dragon» компанией «SpaceX». В 2005г. «Роскосмос» и «Space 

Adventures» подписали меморандум о реализации коммерческого проекта по 

осуществлению облета Луны, также путешествия к спутнику Земли планирует 

организовывать и британская компания «Excalibur Almaz», а выше упомянутая 

американская «SpaceX» планирует марсианскую «одиссею».  

Наиболее успешные в финансовом отношении проекты ориентированы на оказание 

полного цикла услуг по получению космических впечатлений. Например, российская 

«Атлас Аэроспейс», созданная сотрудниками Центра подготовки космонавтов им. Ю. 

Гагарина, кроме планов по организации суборбитальных и орбитальных полетов предлагает 

участие в уже сейчас реальных наземных проектах: программах подготовки космонавтов с 

симуляцией космических перегрузок, лунной и марсианской гравитации, экскурсии на 

Байконур. Такого рода услуги предоставляются также американскими компаниями, в 

частности «Space Adventures» на базе «Kenedy Sраce Center» во Флориде и космического 

лагеря «US Space Camp» в Хантсвилле. Эти же две компании специализируются также на 

организации параболических полетов на модифицированных Ил-76МДК и Boeing 727 (с 

возможностью достижения состояния кратковременной, до 25 сек., невесомости 

стоимостью от 4 до 5 тыс. долл.) и на сверхскоростных самолетах МиГ-21 , Миг-23 Миг-25, 

Миг-29 , Миг-31 и Су-30 (до границы космоса стоимостью от 8 до 30 тыс.долл.). 

Прибыльным обещает быть и проект «Москва космическая», реализуемый компанией 

«Атлантис Лайн». Туристам предлагается специальная программа получения космического 

опыта на базе услуг Московского планетария, Мемориального музея космонавтики, Музея 

авиации, Геологического музея РАН им. Вернадского и Звездного городка.  

Инфраструктура космического туризма активно развивается и включает наземные и 

орбитальные сооружения. В частности, для запуска космических кораблей и самолетов, 

осуществляющих суборбитальные полеты, планируют использовать уже имеющиеся 

космодромы и аэродромы (Байконур в Казахстане, Плесецк в РФ, Мыс Канаверал и Кодияк 

в США, Вумера в Австралии) и строят новые – космопорты. В 2011г. в Нью-Мексико был 

открыт первый космопорт «America» (стоимостью 100 млн. долл.) для запуска частных 

космических кораблей. Одним из главных инвесторов выступила компания «Virgin 

Galactic», которая планирует уже в 2014г. использовать его для отправки космических 

туристов в суборбитальный полет на корабле «SpaceShipTwo». Европейский аналог начали 

строить возле г.Кируна на севере Швеции, реализуются подобные проекты также в РФ, 

ОАЭ, Сингапуре. Проекты космических отелей уже несколько лет разрабатываются 

частными компаниями «Bigelow Aerospace», «Excalibur Almaz», «Galactic Suite Ltd.», «Space 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Excalibur_Almaz
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Island Group» (совместный бизнес «Hilton International» и «Virgin Galactic»), а в 2010г. о 

запуске проекта по созданию коммерческой космической станции объявила российская 

космическая корпорация «Энергия». Среди компаний-операторов рынка космического 

туризма крупнейшими являются: частные американские компании «Space Adventures», 

«Armadillo Aerospace», «Blue Origin», «XCOR Aerospace»; созданная британской 

миллиардером «Virgin Galactic»; европейские – «EADS Astrium», «Copenhagen Suborbitals», 

«Project Enterprise»; японская – «Kawasaki»; российские – «Роскосмос», «Орбитальные 

технологии», «Атлас Аэроспейс», «Атлантик Лайн». 

Заключение. Анализируя существующее положение технологических разработок в 

области ракетно-космической индустрии, и, принимая во внимание объемы 

осуществленных инвестиций и размеры потенциального спроса, можно выделить 

следующие тенденции развития рынка космического туризма. Основные усилия субъектов 

рынка направляются на преодоление пропасти между возможностями современной 

космической техники и требованиями, которые определяются параметрами спроса. 

Важнейшими среди них являются: обеспечение безопасности пассажиров и окружающей 

среды, снижение требований к состоянию здоровья потенциального туриста, удешевление и 

повышение регулярности рейсов, профессиональное кадровое обеспечение и эффективная 

международная регламентация суборбитальных полетов. В будущем, космические корабли 

должны иметь операционные характеристики подобные современным авиалайнерам, в 

частности, низкие затраты запуска, большое количество мест и высокие стандарты 

безопасности. Для достижения этих целей необходимо осуществление следующих шагов: 

сформировать в обществе четкое представление о реальности космических путешествий, на 

основе развития наземного сегмента индустрии космических впечатлений; 

сконцентрировать ресурсные возможности для реализации наиболее реальных проектов, а 

именно – восстановлении полетов на МКС и организации суборбитальных путешествий. 

Последние имеют все перспективы стать массовыми уже к 2020г. 
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требованиям современной высшей школы. Модель внеучебного процесса подготовки 

студентов специальности «туризм», создается на основе туристско-краеведческих 

циклов, ориентированных на познавательную деятельность студентов. В последующем 

туристско-краеведческая деятельность активизирует студентов к участию в 

студенческих научных обществах, конференциях. Таким образом, внеучебная туристско-

краеведческая деятельность студентов, позволяет формировать новые методы и навыки 

получения знаний, повышать общеобразовательный уровень личности; 

самосовершенствоваться и в итоге, находить свое место в жизни. 

Ключевые слова: внеучебная деятельность, студенты, туризм, краеведение, 

самосовершенствование. 

Abstract. Fokin S. P., Tkachuk L.N. Innovative methods of organizing extracurricular process 

of students of «tourism». Currently, there is an urgent need for educational theory and practice in 

the development of new programs, models, methods, meeting the demands of today's high school. 

Model extracurricular process for preparing students of «tourism», created on the basis of tourist 

and local lore cycles, and focused on the cognitive activity of students. Thus, the tourism and local 

history activities complement each other, and develop cognitive activity, intelligence, extend the 

horizons of students, fit perfectly in the educational process of higher education. Subsequently, 

tourism and local history activities motivate the students to participate in student scientific 

societies and conferences. Thus, tourism and local historical extracurricular activities allow 

students to create new methods of acquiring knowledge and skills, enhance educational level of the 

individual, self-improvement, and ultimately, to find their place in life. 

Keywords: extracurricular activities, students, tourism, local history, self-improvement. 

 

Постановка проблемы. Современная концепция высшей школы, нацеливает 

педагогов на духовное и физическое развитие личности в свободное от обучения время, 

внедрение качественно новых форм и методов организации вне учебной деятельности. 

Актуальность исследования обусловлена социально-экономическими 

изменениями, которые происходят в обществе, в частности сокращение деятельности 

воспитательных и оздоровительных учреждений (лагерей, баз отдыха, туристских 

клубов, внешкольных учреждений и т.д.); недостаточной эффективности общепринятых 

методов учебной и воспитательной работы в учебном процессе высшей школы. В 

настоящее время возникла настоятельная потребность педагогической теории и практики 

в разработке новых программ, моделей, методик, отвечающих требованиям современной 

высшей школы 

Идея нашего концептуального подхода состоит в рассмотрении данной проблемы 

как эффективного метода развития познавательной активности студентов специальности 

«туризм» средствами туристско-краеведческой деятельности (ТКД). 

Анализ исследований. Проблема развития познавательной активности учеников 

в процессе обучения и воспитания была рассмотрена в работах ученых К.Д. Ушинского, 

С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинского, И.Я. Лернера, С.Л. Рубинштейна, 

Л.С. Выгодского и др. 

Значительный вклад в развитие методики туристско-краеведческой и 

экскурсионной деятельности внесли работы русских и украинских ученых А.Я. Герда, 

П.Ф. Каптерева, К. Микульского, Е.Ю. Пеленского.  

Особое значение для нашего исследования имеют работы, связанные с туристско-

краеведческой деятельностью (ТКД) учеников. Значительный вклад в развитие научной 

теории педагогики туризма внесли - А.А. Остапец-Свешников, Ю.А. Попович, Ю.С. 

Константинов, Н.П. Крачило, М.Ю. Кострица, С.П. Фокин, П.В. Иванов, В.А. Редина и 

др. 

Гипотеза исследования: познавательная активность студентов может быть 

значительно повышена, если она формируется в системе ТКД, в личностно-

ориентированной многолетней модели, в которой используют формы и методы 
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исследовательской, поисковой работы. Модель создается на основе туристско-

краеведческих циклов, ориентированных на познавательную деятельность студентов. 

Циклы строятся по принципу постепенного познания и освоения окружающей среды: от 

наблюдения, к изучению и исследованию природной и социальной среды. 

Результаты исследования. Главным содержанием познавательной ТКД студентов 

является изучение родного края и районов туристских походов. В молодежном туризме 

познавательная активность в большой степени направлена на приобретение специфических 

навыков, умений, знаний по технике и тактике туризма, организации безопасности 

путешествий, ориентированию на местности, экологической культуры, подготовки отчетов 

походов и т.п. 

По своей специфике ТКД способна удовлетворить естественные потребности 

людей в путешествиях с целью познания окружающего мира, общение с новыми людьми, 

обретение новых знаний, самопознания личности. 

Психологи относят к главным характеристикам познавательных потребностей 

человека такие закономерности: 

1. Не насыщаемость, то есть принципиальная невозможность удовлетвориться 

результатом познания; 

2. Процессуальность, то есть ориентация главным образом на процесс, а не на 

результат познания; 

3. Тесная связь с положительными эмоциями, то есть с эмоциями радости, 

интереса. 

Удовлетворению познавательных потребностей личности в ТКД способствует 

смена районов походов и видов туризма, выполнение задач научных и общественных 

организаций, общественно-полезная важность поисковых робот, организация учебно-

воспитательного процесса в традициях клубной исследовательской роботы. 

Кафедра страноведения и туризма Института международных отношений НАУ 

проводит мероприятия по спортивному ориентированию, спортивному туризму, 

организует научные конференции, круглые столы. Студенты посещают живописные 

уголки Украины благодаря экскурсиям, походам  учебным практикам. 

В учебном процессе педагоги кафедры используют следующие средства и методы 

обучения: 

- физические упражнения в природном окружении, направленные на развитие 

физических качеств, координационных способностей, рациональному преодолению 

естественных препятствий и овладению техникой передвижения в пешеходных походах, 

соревнованиях по спортивному туризму; 

- специальные двигательные задания для развития пространственной 

ориентировки (соревнования по спортивному ориентированию); 

- подвижные игры с поисковыми ситуациями в помещении и на местности; 

- упражнения по технике туризма (вязание узлов, сборка рюкзаков и т.д. ); 

- к средствам туризма относится и сама спортивная туристская деятельность, где 

формируются нравственные и социокультурные качества студента, активно проходит 

познание окружающей природной и социальной среды; 

- экскурсионные поездки по уникальным уголкам Украины; 

- традиционное восхождение студентов на высшую вершину Украины г. Говерла, 

посвященное всемирному Дню туризма; 

- учебная практика в Крыму с проведением туристского похода. 

Именно благодаря этим средствам занятия спортивным туризмом создают 

возможность для более результативного влияния на успешность усвоения знаний в 

туристской сфере, физической культуры, истории, географии, этнографии, правил 

поведения на природе.  

Надо отметить, что во многих программах высшей школы заложены положения, 

требующие от студентов умений наблюдать, измерять, фиксировать, сравнивать 
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собственные наблюдения с другими источниками информации, самостоятельно работать с 

информационными источниками, объяснять, систематизировать, классифицировать, 

устанавливать связи между различными факторами и явлениями. По сути программы 

требуют от студентов навыков, необходимых для проведения самостоятельной 

исследовательской работы. Но, как показывает практика, в большинстве абитуриенты мало 

знакомы с методикой проведения поисковой, исследовательской работы. В высшем 

учебном заведении с этим связаны трудности при выполнении домашних, курсовых, 

дипломных работ, подготовки докладов в научных студенческих конференциях и т.п. 

Большие потенциальные возможности в решении этой проблемы имеет 

целенаправленная туристско-краеведческая деятельность, которая содержательно, наглядно 

знакомит студентов в своих меж предметных связях с явлениями, процессами, событиями 

окружающего мира 

Используя исследовательские методы организации туристско-краеведческой 

деятельности, студенты в походах, экспедициях, учебных практиках углубляют свои знания 

полученные в высшем учебном заведении. При подготовке похода, экспедиции необходимо 

учитывать, что исследовательская работа должна быть увлекательной, овеянной 

романтикой походной жизни, лично и общественно важная для студента. Этому 

способствуют научные задачи, которые получают в общественных и научных организациях, 

или в научном отделе вуза. Задачи должны быть конкретными, возможными для 

выполнения. Вместе они планируются так, чтобы проведение исследовательской работы не 

помешало оздоровительным и воспитательным задачам похода. 

Одним из средств на пути решения этой проблемы является выполнение творческих 

самостоятельных работ, написание рефератов, курсовых работ студентов специальности       

« туризм». 

В подготовительном этапе акцентируется внимание на том, что работа должна 

выполняться самостоятельно, наиболее ценным является собственные наблюдения, 

дневниковые записи, фотографии, рисунки, а главное - выводы. Студенты должны знать и 

придерживаться единых требований к написанию реферата, его структуры, оформления. 

Акцентируется внимание подачи материала при подготовки презентации. 

При написании реферата можно провести аналогию с написанием отчета о 

туристском путешествии. И туристский отчет, и реферат - это творческие работы. 

Фактически туристский отчет - это коллективная творческая работа, где каждый участник 

туристского похода по своей должности выполняет определенный объем работы. В общей 

структуре туристско-краеведческой деятельности поход есть структурно-организационный 

элементом, а написание отчетов и рефератов качественным содержательным наполнением 

ТКД. 

Обычно после похода, экскурсии туристская группа составляет отчет, который 

можно дополнить рефератами, статьями, которые в дальнейшем станут материалами к 

участию в научных студенческих конференциях. Перед походом необходимо составить 

программу, которая будет объединять туристские и краеведческие цели и задачи. Согласно 

краеведческой части программы, каждый из участников может выбрать тему, которая его 

заинтересовала, и работать над ней во время подготовки, проведения и завершения похода 

или экспедиции. При подготовке студентами творческих работ, руководитель проводит ряд 

групповых и индивидуальных бесед, лекций, консультаций по методике их выполнения. 

Одновременно проводятся экскурсии в музеи, научные учреждения, встречи со 

специалистами. 

При организации исследовательской работы со студентами, придерживаются такой 

последовательности: 

1. Выбор темы творческой работы. 

2. Определение цели и задач исследования. 

3. Изучение методики работы, составление плана , определение срока. 

4. Изучение литературы, консультации руководителя, специалистов. 
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5. Составление первичных отчетов о проделанной работе. 

6. Проведение практической исследовательской работы в походе, экспедиции, 

учебной практики. 

7. Обработка материалов после похода. 

8. Составление доклада, научной статьи, реферата их оформления. 

9. Выступления с докладами на студенческих научных конференциях . 

Таким образом, туристская и краеведческая деятельность дополняют друг друга, 

развивают познавательную активность, интеллект, расширяют кругозор студентов, 

органично вписываются в учебный процесс высшей школы. В последующем туристско-

краеведческая деятельность активизирует студентов к участию в студенческих научных 

обществах, конференциях. 

Высокая познавательная активность студентов, занимающихся туризмом, 

объясняется несколькими важными факторами: во время поисково-исследовательской 

работы формируются новые навыки получения знаний, растет интерес к общественно 

полезной работы; у студентов вырабатывается требовательное отношение к выполнению 

своих обязанностей, различные формы, методы и приемы работы привлекают студентов к 

самостоятельному получению знаний, более интенсивно формируют в них познавательные 

интересы и способности. 

Выводы. • целенаправленная познавательная ТКД способствует формированию 

особого состояния личности, который реализуется в высоком уровне инициативы и 

направлена на самообразование и самоактуализацию личности, формирования 

познавательных потребностей и усвоения специфических знаний, умений, навыков 

поисковой и исследовательской работы средствами туризма и краеведения; активного 

участия в конференциях и научных обществах, подготовке статей, рефератов, курсовых 

работ и т.д. 

• Развитие познавательной активности происходит в процессе многолетних 

туристско-краеведческих циклов (четыре года обучения по квалификационному уровню 

«бакалавр»). Освоение окружающего мира проходит постепенно от одного годового цикла к 

другому, освоение туристских и краеведческих должностей и специфических для туризма и 

краеведения знаний, умений, навыков, что способствует повышения качества учебного 

процесса в высшей школе. 
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and Gagauzia, and analyses its innovative potential. Also dscusseed are the problems impeding 

the development of tourism in the region and offered are innovative solutions for some of them. 

Key words: tourism, ATU Gagauzia, innovation. 

Аннотация. В статье исследуется современное состояние туристкой отрасли 

Республики Молдова и АТО Гагаузия, анализируется ее инновационный потенциал. 

Рассматриваются проблемы, препятствующие развитию туризма в регионе и 

предлагаются инновационные методы решения некоторых из них. 

Ключевые слова: туризм, АТО Гагаузия, инновации. 

В современной мировой экономике рубежа 20-го, начала 21 века справедливо 

выделяют туризм как одну из самых динамично развивающихся отраслей. Для многих 

государств туризм является важнейшей статьей дохода и одним из приоритетных 

направлений развития экономики. Страны, которые вовремя осознали перспективность 

туризма как отрасли и сумели создать у себя развитую инфраструктура туризма, а также 

грамотно позиционировать себя на туристическом рынке, ежегодно получают высокий 

доход.  

К сожалению, в Республике Молдова в целом, и в АТО Гагаузия, в частности, туризм 

остается слабо развитым. Об этом свидетельствует статистика по туризму. Так, на рисунке 1 

видно, что наиболее «удачными» с точки зрения количества принятых и размещенных в 

коллективных структурах туристов, были 2006 и 2007 годы, значительное снижение числа 

туристов наблюдается в 2009 году (год политических потрясений для РМ). Некоторый рост 

наблюдается за период 2011-2012 годов, но уровень 2007 года  достигнут не был. В 

текущем 2013 году  предположительно существенного роста не будет, поскольку данные за 

первое полугодие 2013 года практически не отличаются от данных за аналогичный период 

2012 года.  
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Рис. 1. Динамика численности туристов, размещенных в коллективных структурах 

Республики Молдова в 2006-2012 г.г. 

Составлено по данным http://www.statistica.md. 

Если обратить внимание на соотношение долей иностранных туристов и туристов, 

граждан Республики Молдова, можно отметить интересную тенденцию. Доля туристов – 

граждан РМ за анализируемый период последовательно снижается: если в 2006 году доля 

наших граждан в общем числе молдавских туристов составляла 80%, то к 2012 году мы 

отмечаем снижение до 67%. При этом доля иностранных туристов выросла за семь лет с 

20% до 33 (рис. 2). 

К сожалению, соответствующая статистика по региону АТО Гагаузия отсутствует, то 

есть нет возможности оценить состояние и динамику развития отрасли. Этот факт, а также 

достаточно низкая информационная освещенность туристской привлекательности 

автономии свидетельствуют о низком уровне развития туризма в  регионе. 

О низкой информационной освещенности свидетельствует также количество ссылок 

по данной теме в международной информационной сети Internet.  

http://www.statistica.md/
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Рис. 2. Динамика и соотношение долей иностранных туристов и туристов, граждан 

Республики Молдова в 2006-2012 г.г. 

Составлено по данным http://www.statistica.md. 

Таблица 1. 

Результаты поиска по запросам исследуемой темы 

Запрос Количество ссылок по заданному запросу 

www.google.com www.yandex.ru www.bing.com www.yahoo.com 

Туризм Гагаузия  185 82 000  420 260 

Туризм Молдова 247 5 000 000 436 530 

Travel Gagauzia 260 12 000 29 800 30 300 

Travel Moldova 328 2 000 000 276 000 7 850 000 

Источник: Составлено авторами. 

Таблица 1 показывает, насколько низка актуальность туризма в Молдове и Гагаузии 

на сегодняшний день среди пользователей Internet (пользователи Internet составляют от 20% 

от общей численности населения в развивающихся странах до 90% населения в развитых 

странах). При этом мы видим, что количество ссылок для пользователей Рунета 

многократно ниже количества ссылок на английском/румынском языках. 

Низкий уровень освещения в Internet возможностей совершить туристическую 

поездку в Республику Молдова и АТО Гагаузия находится в связи с низким уровнем 

информированности большинства потенциальных туристов о нас.  

Таким образом, работа с информационным полем является серьезным резервом 

повышения эффективности отрасли. 

Однако недостаточная освещенность в СМИ не является единственной проблемой 

развития туризма в республике и в автономии в частности. 

 Для более структурированного анализа состояния туристской отрасли в Молдове и в 

АТО Гагаузия, приведем перечень общепринятых факторов, влияющих на развитие туризма 

на данной территории. Их  подразделяют на две группы: 

 статичные, которые не меняются с течением времени. В эту группу в первую 

очередь входит рекреационно-ресурсный потенциал территории, выражающийся в 

количестве и качестве природных и культурно-исторических ресурсов; 

 динамичные, или меняющиеся с течением времени. Эту группу составляют 

политические, социально-демографические, финансово-экономические, материально-

технические факторы. Кроме того, важно учитывать, что современный потребитель 

становится все более динамичным, изменяя свой образ жизни по мере изменение условий 

внешней среды.  

Рассматривая статичные факторы, можно отметить, что, несмотря на небольшую 

площадь, Республика Молдова обладает значительным потенциалом для развития туризма, 

представленным геоморфологическими особенностями еѐ территории, включая все 

природные памятники, ландшафтные заповедники, природные заповедники и 

геологические памятники европейской и мировой значимости.  

http://www.statistica.md/
http://www.masters.donntu.edu.ua/2008/fvti/golban/library/www.google.com
http://www.masters.donntu.edu.ua/2008/fvti/golban/library/www.yandex.ru
http://www.bing.com/
http://www.yahoo.com/
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Анализируя возможности развития туризма в АТО Гагаузия, нельзя не отметить что 

рекреационно-ресурсный потенциал южного региона на порядок ниже, чем в центральном и 

северном регионах, количество и качество природных и культурно-исторических ресурсов 

являются невысокими.  

Еще в 2010 году Исполнительным комитетом АТО Гагаузия разработаны три 

туристических маршрута, которые включают посещение трех музеев, винзаводов, конного 

завода, церквей и др. Однако, данные туристические маршруты не пользуются особой 

популярностью. Некоторым образом это обусловлено тем, что данные туристические 

маршруты существуют разрозненно от туристических маршрутов Республики Молдова. То 

есть, турист, рассматривающий возможность отдохнуть в Молдове просто не знает, какие 

еще возможности существуют для этого на юге страны. 

Кроме того, если рассматривать ассортимент туристских услуг, предлагаемых 

Молдовой и Гагаузией, можно отметить, что такое перспективное направление развития 

туризма в Молдове, как агротуризм (сельский туризм) в АТО Гагаузия почти не 

разрабатывается. Об этом свидетельствует тот факт, что на юге Республики расположен 

лишь один агропансионат в селе Бешгиоз. Считаем, что в этом направлении необходимо 

совершенствоваться, гагаузские культура и быт в селах носят уникальный, самобытный 

характер и могут представлять большой интерес как для туристов – граждан Республики 

Молдова, так и для иностранных граждан. 

Кроме того, в АТО Гагаузия необходимо совершенствовать культурный/событийный 

туризм. То есть привлекать более широкую аудиторию к празднованию гагаузских 

национальных праздников, таких как День Вина, Касым, Хедерлез и др. А также внести 

принципиальные новшества в структуре этих праздников, внести элементы 

театрализованных представлений, которые бы окунули туриста в прошлое гагаузского 

народа, организовать гагаузскую хору  для всех желающих с участием профессиональных 

исполнителей и т.п. 

К числу динамичных факторов, препятствующих развитию туризма в Молдове и 

Гагаузии можно отнести слабую инфраструктуру. В Республике Молдова инфраструктура 

туризма формировалась еще в советские времена, за последние десятилетия она сильно 

истощена. Для развития туризма в Молдове, в том числе в Гагаузии, также очень важна 

корреляция между местными, национальными и международными средствами 

перемещения, чтобы туристские путешествия не имели разрывов в транспортном 

сообщении. Вместе с этим велико значение таких качественных показателей как скорости, 

технической безопасности транспортных средств, состояние дорог. Эти факторы имеют 

решающее значение в выборе туристами того или иного средства передвижения и 

маршрута. Также к числу динамичных факторов, негативно влияющих на состояние 

отрасли можно отнести снижение реального дохода на душу населения в Республике 

Молдова. Как нами было отмечено выше, доля молдавского населения в общей численности 

туристов, отдыхающих в республике неуклонно снижается. 

Кроме того, загрязнение окружающей среды является негативным динамичным 

фактором. Сильное загрязнение рек, озер, их прибрежных территорий, а также лесов, 

лесополос, степи уже сегодня «отпугивает» потенциальных туристов. 

Решить эти проблемы возможно применив качественно новый, инновационный 

подход, обеспечив при этом синергетическое единство государственных органов власти, 

науки и частного бизнеса. На сегодняшний день именно инновации – становятся 

важнейшим условием развития туризма. Управление инновациями, внедрение их на 

практике с целью развития туризма является одним из самых важных вопросов в области 

экономики туризма региона. 

Современные специалисты по развитию общества утверждают, что ни одна из 

проблем, с которой сталкивается в наши дни бизнес, не является более важной и сложной, 

чем проблема нововведений. Инновации в туризме, естественно, влияют на состояние всей 

отрасли в целом. Они изменяют следующие основные характеристики отрасли: 
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1) объем производства и продаж (в данном случае новых туристических брендов); 

2) текущие затраты фирмы, занимающейся инновациями; 

3) размер созданного и действующего имущества; 

4) численность специалистов, занятых в проектировке и внедрении нового 

туристического продукта на рынок; 

5) длительность освоения и внедрения новшеств потребителям. 

На основании вышеизложенного, мы считаем, что должны быть разработаны 

принципы развития устойчивого туризма (туризм рассчитан на длительное использование), 

которые должны обеспечивать равновесие между интересами экономики и охраной 

окружающей среды, дальнейшее развитие туристического обмена и международной 

торговли, защиту общественных и культурных ценностей. 

А именно, совершенствующие инновации должны коснуться следующих вопросов: 

1. Уровень информированности потенциальных туристов. Его можно повысить 

путем проведения целенаправленной PR-кампании, которая бы включала цикл 

видеороликов о республике Молдова и АТО Гагаузия, серию публикаций в прессе, на 

различных интернет- сайтах, интервью со знаменитостями, посетившими Молдову и 

Гагаузию и т.д.  

2. Пакет туристических услуг. Его необходимо обновить и расширить. Для АТО 

Гагаузия рекомендуется внедрять сельский агротуризм, концептуально по-новому подойти 

к организации культурного/событийного туризма. 

3. Разобщенность туристских маршрутов АТО Гагаузия и Республики Молдова. 

Необходимо объединить некоторые маршруты или создать принципиально новые, которые 

бы показывали многогранность и многонациональный колорит нашей маленькой 

республики. 

4. Состояние инфраструктуры туризма, дорог. Одна из самых «больных» проблем, 

решить которую первоочередная задача государства. Поскольку именно эта проблема 

зачастую останавливает заинтересованного туриста посетить Молдову и/или Гагаузию.  

5. Экология рекреационных объектов. Важно направить усилия на очистку многих 

природных объектов в Республике Молдова. Усилия могут включать разработку системы 

контроля за экологической ситуацией, расширение штата соответствующей службы и др.  

Проблемы  финансирования этих мероприятий также должны решаться на 

государственном уровне. Именно в силах государства обеспечить приток капитала в 

молдавский туризм посредством привлечения инвестиционных проектов и грантов в сфере 

туризма, создания льготного налогообложения предприятиям сферы туризма и др. 

Инновационные изменения в туризме создадут внутреннюю энергию эффективного 

роста. Эти изменения нарушают сбалансированность, но создают основы дальнейшего 

развития, переход системы в новое качество. Поэтому именно профессиональное введение 

инноваций в жизнь и является развитием той или иной отрасли. 
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Аннотация. В статье рассмотрены внутренние и внешние факторы, в рамках которых 

определены необходимые условия для развития туристического потенциала в Украине. 

Рассмотрено влияние факторов  на организацию и функционирование туристического 

потенциала в стране. Приведен анализ действия внешних и внутренних факторов  для 

дальнейшего развития потенциала Украины. 

Ключевые слова: туризм, внутренние и внешние факторы, туристическая деятельность, 

эффективность развития, туристический потенциал. 

Abstract. Ivanova Z.O. Key factors of impact in management development of tourist potential in 

Ucraine. This article examines the internal and external factors, which are defined as part of the 

necessary conditions for the development of tourism potential in Ukraine. The influence of factors 

on the organization and functioning of the tourism potential in the country are discussed. Also 

reviewed is the analysis of external and internal factors for the future development potential of 

Ukraine. 

Keywords: tourism, internal and external factors, tourism activities, the effectiveness of 

development, the potential for tourism. 

Постановка проблемы Туристическая сфера – одна из самых прибыльных и 

динамичных отраслей мирового хозяйства. Туристическая индустрия настолько 

разнообразна, что в своей деятельности охватывает прямо огромное количество отраслей 

хозяйства, в том числе транспорт, строительство, торговлю, питание, сельское хозяйство, 

культуру, искусство, спорт. Для успешного управления развитием туризма, необходимо 

исследовать большое количество факторов, влияющих на привлекательность определенной 

территории для туристов и определить показатели, по которым можно оценивать ее 

компоненты. Поэтому необходимо прежде всего проводить комплексный анализ действия 

внешних и внутренних факторов, оказывающих как положительное, так и отрицательное 

влияние на развитие туризма в стране. 

Анализ последних исследований и публикаций Необходимость учета и анализа 

факторов развития туризма в регионе с каждым годом приобретает все большее значение, 

что отражено в трудах отечественных и зарубежных ученых И.Т. Балабанова [2, С. 4], 

Кабушкин Н.И. В.В. Герасименко, С.Р. Демьяненко, И. Круглова, Н.Д. Свиридовой, К. 

Федорченко Любицева А.А. [3, С. 6], Жукова М.А., Чудновский А.Д. [4], Сенин В.С.[1, С.3] 

и др. Авторы большинства публикаций акцентируют внимание на рассмотрении только 

классификации факторов, не разворачивая подробно их влияние на развитие туризма в 

стране.  

Цель статьи расмотрение основних факторов, их влияние на управление развитием 

туристического потенциала страны, выявить факторы влияния на туристический потенциал, 

рассмотреть причины замедления развития туризма. 

Изложение основного материала Туризм, как важное социально-экономическое 

явление современности, тесно связан с развитием общества и подчиняется его объективным 

законам . Через свои функции он активно влияет на жизнедеятельность общества и в то же 

время зависит от него. Развитие туризма в целом зависит от комплекса условий. Украина 

имеет уникальный ресурсный, курортный и туристический потенциал, способный 

обеспечить развитие национального курортного и туристического продукта, который 

позволит  выйти на международный рынок. 

 На управление развитием туристического потенциала в настоящее время наиболее 

влиятельными факторами являются [5]: 

1) рыночный фактор – взаимопроникновение региональных, национальных и 

мирового рынков; 

2) конкурентный фактор – усиление конкуренции на всех перечисленных 

рынках, особенно неценовой конкуренции – конкуренции в области качества 

туристического продукта и реализации различного рода инновационных проектов; 
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3) производственный фактор – постепенный переход от «фордизма» к 

«постфордизму» как способу организации производства туристического продукта, что 

подразумевает замену массового производства туристического продукта индивидуальным. 

Многочисленное количество факторов, оказывающих влияние на управление 

развитием туристических регионов, предопределяют их большое разнообразие и вызывают 

необходимость группировки однородных факторов. Для этого в теории и практике 

менеджмента туризма используются различные критерии, т. е. признаки, на основании 

которых производится следующая классификация [6, 7]: 

1) По способу развития:  статистические; динамические; 
2) По отношению к среде функционирования туристического региона: внутренние; 

внешние; 

3) По способу влияния на функционирование и развитие: негативные; позитивные; 

4) По способу измерения: «жѐсткие»; «мягкие». 

Основные факторы, влияющие на управление развитием туристического потенциала, 

можно разделить на две группы: статические и динамические. Статические имеют 

неизменное во времени значение ( природно-климатические, географические, культурно-

исторические факторы). К динамическим факторам относятся [8]: 

- Демографические ( общий рост народонаселения, урбанизация, т.е. увеличение 

доли городского населения за счет сокращения численности сельских жителей, изменение 

возрастной структуры); 

- Социальные (рост благосостояния населения развитых стран , активно 

участвующих в туристическом обмене, увеличение продолжительности оплачиваемых 

отпусков и сокращение продолжительности рабочей недели, увеличение числа работающих 

женщин и увеличение дохода на каждую семью (домохозяйство), рост доли одиноких 

людей, тенденция к более позднему брака и создания семьи, чрезвычайно быстрый рост 

числа бездетных пар в составе населения, уменьшение иммиграционных ограничений, 

более ранний выход на пенсию, рост осознания туристских возможностей) [9]. 

- Экономические (заключаются в изменении структуры потребления товаров и услуг 

в сторону увеличения в потребительской корзине населения доли различных услуг, в том 

числе и туристических); 

- Культурные (возрождения культурного уровня населения многих стран и в связи с 

этим стремление людей к ознакомлению с зарубежными культурными ценностями); 

- Научно - технический прогресс (обусловливает быстрое развитие материально - 

технической базы туристической индустрии, создает необходимые условия для массового 

туризма); 

- Международные факторы (смягчение международного климата, переход от 

конфронтации между отдельными государствами к сотрудничеству и взаимопониманию, 

процессы глобализации, решение спорных международных вопросов путем переговорного 

процесса). 

Внешние (экзогенные) факторы влияют на туризм посредством демографических и 

социальных изменений; экономического и финансового развития; изменений политического 

и правового регулирования; технологических изменений; торгового развития; транспортной 

инфраструктуры и безопасности путешествий [10]. К внешним факторам можно отнести 

географическое положение региона, политические отношения между странами, 

международное разделение труда, уровень цен на международном рынке и в разных 

странах и т.д. . 

Среди внешних факторов в первую очередь следует выделить территорию, которая  

представляет собой социально-экономическое пространство, в котором развивается туризм. 

Практика анализа показывает, что на его развитие в регионе территориальный фактор 

оказывает наиболее значительное влияние [11, С. 24]. В связи с тем, что объекты, которые 

привлекают туриста, относятся к основным элементам системы, природно-климатические, 

географические и культурно-исторические факторы также определяющими при выборе 
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туристом того или иного региона для посещения и влияют на масштабы, темпы и 

направления развития туризма, то есть именно эти факторы определяют туристский 

потенциал и привлекательность региона. 

Один из важных факторов, который влияет на развитие туризма в регионе - 

экологический, что определяет, насколько турист доволен путешествием, отдыхом, 

осуществлением желаний, через ощущение комфортности, атмосферы гостеприимства, 

безопасности и благотворительного оздоровительного воздействия. Этот фактор 

приобретает значительное влияние именно в последнее время в связи с событиями, 

например, на побережье Азовского моря, Дунайской залива и др.  [12, С. 19 — 22]. 

Влияние экономических и финансовых факторов на сферу туризма, таких как 

изменение экономической и финансовой ситуации, уровня доходов и безработицы, 

обусловленный тем, что между тенденциями развития туризма и экономики региона 

наблюдается тесная взаимосвязь. Как правило, территория, где наблюдается стабильный 

подъем экономики, лидирует на рынке путешествий по количеству туристских поездок 

своих граждан. В свою очередь, это приводит дальнейшее развитие материально-

технической базы и повышения уровня инфраструктуры туризма в регионе [13, С. 373 — 

380; 14 С. 424 — 429]. 

Из социальных факторов важную роль играет фактор увеличения насыщенности и  

удовлетворенности свободного времени у населения, что в сочетании с ростом уровня 

жизни означает приток новых потенциальных туристов, повышение уровня их прибытия, 

культуры, эстетических потребностей. Поскольку сегодня ощутима тенденция к дроблению 

отпускного времени, то для разработки программы туризма в регионе важно знать общий 

бюджет свободного времени различных социальных групп, структуру этого времени ( по 

дням недели, признаком сезонности, видами досуга ), содержание и динамику ценностных 

ориентаций реального и потенциального потребителя туристических услуг. 

Постоянное воздействие на управление развитием туризма, безусловно, имеют такие 

демографические факторы, как численность населения, половозрастная структура, 

семейный состав, урбанизация, квалификация кадров, гостеприимство местного населения 

и т.п. Так, наибольшую склонность к активным формам туризма проявляют люди в возрасте 

18-30 лет. Однако пик общей туристской подвижности людей наблюдается по достижении 

ими 30-50 лет [15, С. 20]. 

Значительное влияние на устойчивое развитие туризма оказывают политико - 

правовые факторы: политическая обстановка в регионе, стране, мире; политика открытие 

границ; смягчения административного контроля в сфере туризма; унификация налоговой и 

денежной политики. Традиционно в отечественной экономической литературе [16] 

выделяют позитивные (экстенсивные, интенсивные), а также негативные (сдерживающие) 

группы факторов. К позитивным (экстенсивным) факторам относятся: рост численности 

работников; увеличение количества вовлекаемых в хозяйственный оборот материальных 

ресурсов; строительство новых объектов инфраструктуры туризма. К позитивным 

интенсивным факторам относиться: повышение корпоративной культуры; техническое 

совершенствование материальной базы на основе внедрения достижений научно-

технического прогресса; рациональное использование имеющихся в регионе ресурсов. К 

негативным факторам относятся: кризисы, политическая нестабильность, безработица, 

неблагополучие экологической ситуации и т. п.  

Под «жѐсткими» факторами понимаются количественно измеряемые факторы, а 

именно: ориентированные на производственные ресурсы (земля, персонал, капитал); 

установленные государством налоги, система хозяйствования, субсидии и программы 

поддержки. «Мягкие» факторы касаются, прежде всего, количественно трудноизмеряемых 

категорий, уровня развития социальной среды: стабильность политической ситуации; 

стабильность общественного климата и т. п.  

Вывод Для достижения положительного результата необходимо совершенствовать 

существующую отечественную законодательную базу, а также создать новые эффективные 
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механизмы ее реализации. С точки зрения эффективности управление к факторам, которые 

сдерживают развитие туристического потенциала относятся экономические кризисы, 

политическая и финансовая нестабильность, инфляция, безработица, неблагополучие 

экологической ситуации, жесткость туристских формальностей и т.п.. Туризм интенсивнее 

развивается там, где стабильные экономическая и политическая ситуация, а также 

разнообразная в целом социально-культурная и в частности туристская инфраструктура. 

Факторы влияния взаимосвязаны и должны учитываться во всей своей совокупности при 

планировании дальнейшего развития туризма в государстве. Индустрия туризма в Украине 

имеет все условия для мощного развития и вхождения на мировой рынок при условии учѐта 

тенденций развития, и эффективного управлением туристическим потенциалом. 
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Аннотация. В данной статье изложены результаты исследования потребностей в 

инновационном развитии малых и средних предприятий и поставщиков бизнес услуг 

региона. Проведен сравнительный анализ оценок степени влияния внешних и внутренних 

помех инновационной деятельности, отмеченных объектами инфраструктуры поддержки 

и субъектов бизнеса. Предложен ряд стратегических мер по развитию и усилению роли 

инфраструктуры поддержки субъектов предпринимательства  в регионе.  

Ключевые слова: инфраструктура поддержки предпринимательства, поставщики бизнес 

услуг, инновации, регион.   

Abstract. Cotelnic A., Levitskaia A. Characteristics of innovation development needs of 

entrepreneurs and business services providers in the region. This article presents the results of 

the study on the innovative development of small and medium-sized enterprises, and for business 

service provider in the region. A comparative analysis has been conducted on the assessments, the 

influence of external and internal interference innovation, marked infrastructure, and objects of 

business support. A number of strategic measures for Development and strengthening the role of 

infrastructure to support business in the region have been proposed. 

Key words: infrastructure of entrepreneurship support, business service providers, innovation, 

region. 

Введение. Деловая инфраструктура – один из ключевых элементов, влияющих на развитие 

предпринимательства в странах с развитой рыночной экономикой. Деловая инфраструктура 

АТО Гагаузия представлена традиционными ее компонентами: кредитно-финансовые 

учреждения, страховые компании и поставщики  бизнес- услуг, деятельность которых имеет 

специфику, связанную с инновационной направленностью бизнес- проектов. Развитие сети 

банковских учреждений в АТО Гагаузия способствует улучшению доступа малых и 

средних предприятий (МСП) к источникам финансирования. По состоянию на 1.01.2011 

года в автономии осуществляли деятельность 11 филиалов и 1 представительство 

коммерческих банков РМ.  И, тем не менее, доступ МСП к кредитам сравнительно низкий. 

Бизнес автономии по-прежнему сталкивается с общими проблемами капитализации, 

отсутствием залога, ограниченным опытом в использовании кредитов, высокой процентной 

ставкой и недостаточного доступа к финансовой консалтинговой информации.  

          Для оказания помощи в инновационном развитии предпринимательства 

возможно использование уже существующих государственных и общественных структур: 

Главное Управления Экономического развития, Торгово-Промышленная Палата Гагаузии, 

Комратский Государственный Университет, экономические неправительственные 

организации – поставщики бизнес услуг (ПБУ): «Буджак-Консалт», «Центр экономическо-

социальной инициативы», Cоюз предпринимателей Гагаузии, Клуб деловых людей 

Гагаузии,  Ассоциация развития МСБ Гагаузии, Национальная Федерация 

агропроизводителей «Agro inform», Союз женщин предпринимателей Гагаузии и др.  

 Однако, действия этих структур разрозненны и хаотичны. Существует 

необходимость в их координации, разработке и реализации комплексных и целевых 

программ и проектов, подготовке предложений по налогообложению, финансированию, 

кредитованию, предоставлению гарантий и созданию льготных условий для инновационной 

деятельности предприятий, расположенных в Гагаузии. В основу исследования 

потребностей в инновационном развитии МСП и ПБУ были положены  законодательные 

акты, нормативные и программные документы в части поддержки малого и среднего 

предпринимательства, информация в научной и периодической печати, 

специализированных изданиях, официальных статистических сборниках, а также 

материалы опроса экономических агентов АТО Гагаузия, проведенного с использованием 

разработанных анкет. 

Результаты  исследования. Объектами исследования и опроса выступили субъекты 

малого и среднего предпринимательства (МСП)  и поставщики бизнес услуг региона (ПБУ): 

1) субъекты малого и среднего предпринимательства, ориентированные, занимающиеся 



 

352 
 

либо планирующие инновационную деятельность; 2) поставщики бизнес - услуг - 

представители региональной инфраструктуры поддержки МСП, организации и структуры, 

оказывающие прямое или косвенное воздействие на развитие субъектов МСП.  
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Рисунок.1. Сравнение оценок МСП и ПБУ внутренних помех инновационной 

деятельности. 

 

Если провести сравнительный анализ оценок степени влияния внешних и 

внутренних помех инновационной деятельности, отмеченных объектами инфраструктуры и 

субъектами МСП, можно отметить, что по большей части они совпадают (рис.1). Однако 

проявилось и расхождение мнений. Во-первых, ПБУ испытывают финансовые внутренние 

проблемы, а именно: «сложность с поиском инвесторов» (5,0 баллов); «отсутствие 

квалифицированных кадров и информации о разработках» - по 4,5 балла. Проблемы МСП 

аналогичны: «отсутствие квалифицированных кадров» - 4,41 балл; «сложности с поиском 

инвесторов» - 4,32 балла; «неэффективная система стимулирования инноваций» - 4,27 балла 

(тогда как ПБУ эта проблема испытывается в меньшей степени - 3,33 балла). 
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Рисунок 2. Сравнение оценок ПБУ и субъектов МСП внешних помех инновационной 

деятельности 

 Во-вторых, такая внутренняя помеха, как «недостаток информации о 

потенциальных покупателях инноваций» и внешняя помеха «недостаточная 
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информационная поддержка» и «недостаточная научно- методическая поддержка 

(обеспечение методиками, инструкциями, и др. документами для технико- экономического 

обоснования инновационного решения)» экспертами оценивается ниже, чем фирмами 

(модуль разницы: 1,22 и 1,02 соответственно).  

Наивысшие баллы ПБУ получены такие внешние помехи, как «недостаточная 

финансовая поддержка (субсидии, гарантии ссуд на инновационные цели, региональный 

заказ на инновации, совместное финансирование инновационных проектов)» - 4,6; 

«несовершенство региональных нормативно-правовых документов, регулирующих 

инновационную деятельность»- 4,5; «недостаточная информационная  поддержка 

(информация о спросе на инновации и их предложении, о потенциальных инвесторах 

инновационных проектов, о формах поддержки инноваторов, о новых нормативно-

правовых актах)» - 4,0. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что как фирмы, так и объекты 

инфраструктуры скованы в своей инновационной деятельности в финансовом аспекте и 

ощущают недостаток информации. При этом сами объекты инфраструктуры не 

осуществляют  каких либо шагов по изменению ситуации в сфере собственного 

информационного обеспечения – только 33% ПБУ на вопрос 2 анкеты для региональных 

экспертов «Ведете ли Вы реестр (базу данных) инновационных предприятий?» ответили 

положительно. 

 Полученные ответы позволяют сформулировать конкретные целевые рекомендации 

относительно путей и способов стимулирования инновационных процессов в разрезе как 

прямой поддержки, нацеленной на субъекты МСП, так и косвенной, осуществляемой 

посредством развития объектов инфраструктуры МСП. С внешними и внутренними 

помехами инновационной деятельности тесно связаны условия ее успешного проведения, 

самым главным из которых является наличие и степень развития конкретных форм 

поддержки. Обработка ответов на вопрос «Какие виды поддержки хотели бы получить от 

региональной администрации как инновационная компания».   Посредством интерпретации 

ответов на вопрос №10 «Анкеты для региональных экспертов» выявлены наиболее 

востребованные из них (Рис. 3.).   

Наибольшую оценку получили такие формы государственной поддержки от 

региональных властей, как: частно- государственное партнерство в финансировании 

инновационных проектов (88% респондентов, средневзвешенная оценка – 4,4 балла); 

государственный заказ от региона на инновационную продукцию (77% респондентов, 

средневзвешенная оценка – 4,7 балла); субсидии в целях возмещения части затрат 

(расходов) в связи с инновационной деятельностью (в том числе затрат на приобретение 

основных средств) (77% респондентов, средневзвешенная оценка – 4,3 балла); помощь в 

получении патента на инновационную продукцию (77% респондентов, средневзвешенная 

оценка – 4,3 балла); разработка и экспертиза бизнес-планов инновационных проектов; 

помощь в проведении НИОКР и др. работ  по созданию  инноваций, по внедрению 

конструкторских разработок и технологий (66% респондентов, средневзвешенная оценка – 

4,8 балла); различные налоговые льготы (66% респондентов, средневзвешенная оценка – 4,5 

балла). 

Проставленные ПБУ оценки тесно коррелируют с оценками субъектов МСП. Однако 

имеется резонанс оценок в сторону большего желания помощи от региональной власти со 

стороны МСП по таким формам, как получение данных об инвесторах, налоговых льгот, 

страхование кредитов, проведение ярмарок, форумов, выставок.  Следует отметить, что 

в целом объекты  инфраструктуры поддержки показали большую готовность и желание 

получать помощь от региональной администрации, чем  субъекты МСП (по большинству 

видов поддержки  объекты инфраструктуры поставили более высокие баллы). 
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Рисунок 3. Востребованность различных форм государственной поддержки со 

стороны ПБУ и субъектов МСП 
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Рисунок 4. Источники финансирования инноваций (существующие и желаемые) для  

ПБУ. 
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  Подчеркнутое выше сходство мнений объектов инфраструктуры поддержки  и 

субъектов предпринимательства в части оценки финансовых возможностей для 

инновационной деятельности может быть объяснено посредством анализа структуры 

источников средств, привлекаемых на эти цели (рисунки 4,5). Среди недооцененных и 

практически отсутствующих источников  финансирования инновационной деятельности 

объектов инфраструктуры в регионе можно отметить следующие их виды: финансовые 

компании (0%); венчурные фонды (0%); иностранные инвестиции (0%). Желания увеличить 

долю бюджетных средств для поддержки инновационной деятельности субъектов ИМСП 

объекты инфраструктуры не выказали (она составляет 44%).  

В то же время сами субъекты ИМСП в своей структуре средств, направляемых на 

инновации, хотели бы более чем в два раза больше бюджетных средств (61,9% вместо 

27,9%), значительного приращения средств из всех других возможных источников, кроме 

кредитов банков (желание сократить их долю с 24,5% до 22,4%) и собственных средств, 

долю которых субъекты ИМСП хотели бы сократить с  65,3% до 36,1%, что на  7,9 пунктов  

меньше, чем хотят вкладывать объекты инфраструктуры. 

Согласно анализу ответов на вопрос №9 «Анкеты для региональных экспертов» 

объекты инфраструктуры поддержки для осуществления поддержки инновационной 

деятельности  субъектов ИМСП хотели бы направлять меньше собственных средств (44% 

вместо 64%), использовать на эти цели гранты (36% вместо 24,0%) и кредиты банков (32% 

вместо 8%). 

Проведенный сравнительный анализ показал, что объекты инфраструктуры более 

взвешенно подходят к отбору источников средств для своей деятельности и определению 

возможных объемов финансирования из каждого из них, тогда как малые и средние 

инновационные фирмы по-прежнему демонстрируют свое желание вкладывать больше 

государственных и привлеченных из каких только возможно источников средств, 

полученных, желательно, на бесплатной основе. 

Выводы. Подводя итоги  анализа результатов анкетирования региональных 

экспертов по проблемам и перспективам  инновационной деятельности следует отметить, 

что усилить роль инфраструктуры поддержки субъектов ИМСП в целенаправленном 

развитии МСП можно посредством следующих стратегических мер: 
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1) Ориентация объектов инфраструктуры на поддержку организационных, 

маркетинговых и особенно финансовых инноваций, на консультационную поддержку таких 

недооцененных объектами инфраструктуры, но востребованных субъектами ИМСП этапов 

инновационного процесса, как модернизация продукта и патентование. 

2) Решение острейшей проблемы субъектов ИМСП – отсутствие необходимых 

финансовых средств для инновационной деятельности - требует усиления  финансовой 

поддержки малых и средних инноваторов, однако не посредством наращивания бюджетных 

вливаний, а путем создания таких объектов инфраструктуры поддержки, как 

инвестиционные фонды и, в первую очередь, различные венчурные структуры, что повысит 

роль внебюджетных привлекаемых источников финансирования инновационной 

деятельности малых и средних инноваторов. 

3) Усиление информационной, в том числе научно-методической и консультационной 

поддержки как субъектов ИМСП, так и объектов инфраструктуры их поддержки.  

Содействие построению более тесной и сложной инновационной сети 

сотрудничества, прежде всего предусматривающей совпадение интересов науки и бизнеса. 
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Аннотация. В статье определена причина замедленного процесса развития малого бизнеса 

в Украине. Названы научные труды зарубежных и отечественных исследователей, в 

которых рассматривается изложенная тема. Подано краткое исследование малого 

бизнеса в период с конца ХХ века по сегодняшний день. Проанализированы показатели 

экономической эффективности некоторых европейских стран, а также подана 

констелляция показателей эффективности малого бизнеса в них. Рассмотрен 

«шестиугольник надежности» предпринимательской среды некоторых европейских стран 

и специфика их развития. Указан индекс глобальной конкурентоспособности исследуемых 

стран. Предложены пути решения проблем в малом бизнесе и возможности использования 

мирового инновационного опыта. 
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Annotation. Lykholat S.M. Vasyltsiv T.G. Implementation of international experience of small 

business development. The article defines the reason for slow development of small business in 

Ukraine and names the scientific works of foreign and domestic researchers, which address the 

topic outlined. Reviewed is a brief survey of small businesses in the period from the end of the 

twentieth century to the present day. Analyzed are measures of economic performance of some 

European countries, as well as filed constellation performance of small businesses in them. 

Considered «hexagon reliability» of the business environment in some European countries and the 

specifics of their development. Also discussed are organization protecting the interests of small 

businesses, the Global Competitiveness Index surveyed countries, the ways of solving problems in 

the small business world and the possibility of using innovative experience. 
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Современные экономические процессы носят сложный и спорный характер. 

Номинально – власти поддерживают малый бизнес в Украине, о чѐм свидетельствуют 

национальные, региональные, местные программы. Статья 7 Закона Украины «О 

государственной поддержке малого предпринимательства» [1] содержит в себе конкретные 

программы поддержки малого предпринимательства, а ст. 10 этого закона предусматривает 

создание и обеспечение деятельности сети бизнес-центров, бизнес-инкубаторов и др., а 

также отмечает их основные задачи. Законом также предполагается возможность 

применения упрощенной системы, как налогообложения, так и бухгалтерского учѐта и 

отчѐтности предусмотренной законодательством, на выбор субъекта малого 

предпринимательства, а также предполагается участие субъектов малого 

предпринимательства в выполнении научно-технических и социально-экономических 

программ, осуществлении поставок продукции (работ, услуг) для государственных и 

региональных нужд; финансово-кредитная поддержка субъектов малого 

предпринимательства. Однако из-за оказываемого давления контрольных процедурных 

функций роль местных властей в развитии малого бизнеса, чаще всего негативная. 

Получается парадоксальная ситуация, чем ближе уровень власти к малому бизнесу, тем 

менее всего настроена, содействовать его развитию и как следствие, 

конкурентоспособность малого бизнеса резко снижается. 

В экономической литературе малый бизнес рассматривается как важная сфера 

экономики, имеющая свои особенности в разных странах и требующая государственной 

поддержки. Предпринимательство в целом, как и его составляющие малый, средний, 

крупный бизнес стали объектом исследования многих научных коллективов и ученых. 

В трудах зарубежных ученых, в частности А. Агеева, А. Блинова, П. Бунича, М. 

Кейнса, В. Куликова, В. Рубе, П. Самуэльсона, А. Ткаченко, Ф. Тэйлора, Д. Эванса,  Г. 

Эмерсона предложены методологические и теоретические основы исследования малого 

бизнеса, рассматривается сущность предпринимательства, его статус и перспективы 

развития. Например, Й. Шумпетер, видит суть предпринимательства в том, чтобы внедрять 

в производство новшества, воплощать в жизнь инновации [2]. 

Вопросами развития предпринимательства и его проблемами, в общем, и малого 

бизнеса в частности, занимались плеяда отечественных экономистов, как Туган-

Барановский (основоположник инновационной теории экономического развития), В. 

Апопий [3], Е.Бойко, З.Варналий [4], Т.Васильцив [5], В.Геец, М.Долишний, И.Жиляева, 

Г.Кузьминич [6], О.Кузьмин [7,8], С.Мочерний, В.Новикова, Ю.Палкина, С.Реверчук [9], 

С.Соболь, В.Степаненко и другие. 

Несмотря на значительное количество публикаций, изучение современных вопросов 

развития малого бизнеса требует дальнейших исследований не только в определении 

экономической сущности этого феномена, поиске критериев и методик оценки развития его  

с учетом региональных особенностей, но и разработки приоритетных направлений развития 

малого бизнеса и имплементации инновационного мирового опыта в его деятельность.  
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Для развития экономики государства малый бизнес является важным сектором 

экономики, который в начале 90 гг. ХХ столетия поддержал национальную экономику и 

адаптировался под новые рыночные условия хозяйствования, тогда как государственные 

предприятия не выдержали конкуренции. Нужно отметить, что именно малый бизнес 

способствует достижению оптимальной структуры национальной экономики путем  

разработки и реализации гибкой стратегии и тактики хозяйствования;  повышает качество и 

оперативность принятия управленческих решений; развивает сферу экономической 

мотивации и личной ответственности; расширяет ассортимент продукции и услуг; 

поддерживает рыночною конкуренцию; определяет социальную направленность развития 

различных отраслей хозяйства. Одновременно, малый бизнес играет огромную социально-

экономическую роль, который путем создания новых рабочих мест уменьшает безработицу, 

принимает участие в формировании бюджета на всех уровнях, способствует сбору налогов 

с физических лиц. Но недостаточно решенным остается вопрос развития инновационной 

экономики государства путем инвестирования средств в наукоемкие высокотехнологичные 

направления производства. Перестройка малого бизнеса, который на современном этапе 

развития экономики занимается в основном торговлей в инновационную направленность, 

позволит подготовить базис для развития технических предприятий, которые будут 

способствовать подъему и развитию всей национальной экономики. Привлечение 

инновационных составляющих надо начать с управленческого процесса. То есть, нужно 

целенаправленно обновлять еѐ элементы. Нужно учитывать, что нововведения с одной 

стороны помогут обострить проблемы управления и притянуть к ним внимание, но с другой 

стороны, готовность к нововведениям в малом бизнесе облегчит путь управленческим 

новациям. Исследуя структуру предпринимательства нужно отметить, что наименее 

защищѐнными остаются микро- и малые предприятия которые входят в общепринятую 

структуру предпринимательства, которую в мировой статистике рассматривают по шести 

группам предприятий: микро, малые, средние, крупные предприятия, общая группа малых и 

средних предприятий и все предприятия в целом. Если базовый экономический индекс 

принять за «1», то в основе графически проведенного сравнения появится равносторонний 

шестиугольник который можно рассматривать на определенном отрезке времени как 

конкурентно необходимой экономической базой системы предпринимательства. 

Например, наиболее далеко от базового «шестиугольника надежности» 

предпринимательской среды находится констелляция показателей эффективности малых и 

средних предприятий Англии. В Италии и Испании, сектор малого и среднего 

предпринимательства существенно уступает среднеевропейским показателям, 

характеризующих его эффективность. Для констелляции показателей эффективности малых 

и средних предприятий, сложившихся в некоторых европейских странах в контексте их 

экономических эффектов, приведена таблица 1, в которой указаны отклонения 

национальных показателей экономической эффективности систем предпринимательства от 

базовых показателей, характеризующих состояние среднеевропейского предприятия по 

группе стран ЕС-15.  

В основе расчѐтов были взяты такие показатели как количество предприятий и 

занятых в них людей, товарооборот, стоимость произведѐнной продукции, добавленная 

стоимость, фонд оплаты труда, валовая прибыль и валовые инвестиции. При обосновании 

критериев учитывались цели: 1) поддержка и развитие малого бизнеса направленная на 

определение однородных групп озяйствующих субъектов с похожими проблемами при 

основании бизнеса, и эти проблемы могут решаться путѐм использования однотипных 

средств для дальнейшей детализации и многоуровневого уточнения и введения 

ограничений (например, за видом деятельности, за количеством занятых на предприятии и 

т.п.); 2) проведение статистических исследований направленных на уменьшение расходов 

малого бизнеса, как со стороны государства, так и субъектов малого бизнеса, что в свою 

очередь требует упрощения, унификации и ст На диаграммах представлено более наглядно 
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констелляцию показателей эффективности малого бизнеса в некоторых европейских 

странах. андартизации принятых решений. 

Нужно отметить, что национальная специфика развития малого бизнеса в любой 

стране детерминирована двумя обстоятельствами: 1) малый бизнес на прямую зависит от 

эволюционных процессов страны и уровня еѐ технико-технологического и 

организационного состояния; 2) воспроизводительный процесс в малом бизнесе  не в 

состоянии обеспечить адекватный технико-технологический и организационно уровень 

требованиям и темпам развития крупного бизнеса [10-13]. 

  

 

Диаграмма 1-4. Констелляция показателей эффективности малого бизнесав избранных 

странах 

На констелляцию показателей эффективности малого бизнеса в выше указанных 

странах, как и в других странах, влияют не только экономические показатели, но и 

управленческие инновационные решения, программы развития и поддержки малого 

бизнеса, общий уровень конкурентоспособности страны. В таблице 2 рассмотрены 

особенности развития малого бизнеса в выше проанализированных странах, а также в 

Украине. На сегодняшнем этапе развития экономики не достаточно использовать 

классические схемы ведения бизнеса. Нужен особый подход, как со стороны 

предпринимателей, так и со стороны государства. Проблемы инвестирования малого 

бизнеса, высокие ставки по кредитам, затруднѐнный процесс лизинга или приобретения 

оборудования, налоги и т.п. усложняют процесс развития бизнеса. Не маловажным остаѐтся 

факт соотношения числа зарегистрированных физических лиц-предпринимателей против 

тех, кто приостановил свою деятельность (2011 г. 175301 открыли бизнес, 248763 

приостановили; 2012 г. – 157351 и 179007; 2013 г. – 80402 и 80287). Ситуация – сложная, но 

не безвыходная.  
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Таблица 1. Анализ показателей экономической эффективности национальных предприятий и их отклонения от базовых показателей 

ЕС-15 
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Таблица 2. Особенности развития малого бизнеса в развитых странах, а также в Украине 

С
тр
ан
а 

Вид малого бизнеса, 

который стимулирует 

правительство 

Специфика 

развития малого 

бизнеса 

Программы  

поддержки малого бизнеса 

Организации 

защищающие интересы 

малого бизнеса 

Кре

дитные 

ставки для 

малого 

бизнеса 

До

ля малого 

бизнеса в 

ВВП 

Индекс 

глобальной 

конкурентоспособно

сти The Global 

Competitiveness 

Index (из 148 стран 

мира) 

А
н
гл
и
я
 

Высокие технологии; 

социально-ориентированные 

предприятия; экологически 

направленные предприятия; 

благотворительность 

Зоны 

деловой активности. 

Технологические 

парки. 

«Стратегия развития 

предпринимательства». «Схема 

грантов». «Схема содействия в 

создании предприятий». 

«Гарантирование кредитов». «Служба 

совершенствования бизнеса». 

Комиссия по 

монополиям и слияниям. 

Служба мелких фирм. 

Агентство помощи 

предприятиям местного 

значения. Бюро британской 

заморской торговли. 

3,75

% 

54

% 

Рейтинг 10, 

оценка 5,37 

Г
ер
м
ан

и
я
 

Инновационно-

ориентированные предприятия; 

экологически направленные 

предприятия; строительные 

предприятия. 

Поддержка 

торгово-

промышленными 

палатами 

«Концепция развития научно-

технической политики по отношению 

к предприятиям малого и среднего 

бизнеса». «Стимулирование 

сбережений для открытия своего 

дела». 

Ассоциация 

Германских торгово-

промышленных палат. Центр 

информации немецкой 

экономики. Фонд «ГЕРФО». 

Федеральные бизнес-

объединения. 

5-

8% 

46,

7% 

Рейтинг 4, 

оценка 5,51 

И
сп
а

н
и
я
 

Социально значимые 

предприятия для социально 

уязвимых групп населения; 

наукоемкие предприятия, 

инновационные технологии; 

выход на внешние рынки 

Поддержка 

торгово-

промышленными 

палатами.  

«Программа И». Программа 

профессиональной подготовки и 

переподготовки. Программа помощи 

предпринимателям-надомникам. 

Программа антикризисных 

мероприятий.  

Общества взаимного 

гарантирования. Общества 

взаимного финансирования. 

Ассоциация малого бизнеса. 

Торгово-промышленная 

палата. 

5,46

% 

72

% 

Рейтинг 35, 

оценка 4,57 

И
тал

и
я
 

Поддержка НИОКР и 

трансферт новых технологи; 

развитие производственно-

технологической кооперации в 

рамках территориально-

производственных кластеров 

Промышле

нный 

(индустриальный) 

округ. 

Проект «NORMATTIVA». 

Программа развития гарантийных 

фондов.  

Министерство 

экономического развития 

Италии. Ассоциация прямого 

и венчурного капитала.  

5,25

% 

68

% 

Рейтинг 49, 

оценка 4,41 

У
к
р
а

и
н
а 

Поддержка 

инвестиционных и 

инновационных технологий; 

выход на внешние рынки  

 ЗУ «О поддержке малого 

предпринимательства». Программа 

кредитования предприятий малого и 

среднего бизнеса. Национальная 

программа поддержки малого 

предпринимательства.  

Организация 

предпринимателей Украины. 

Всеукраинская коалиция 

малого и среднего бизнеса 

от 

19% (грн), 

12,5-13% ($) 

12-

12,5% (€) 

15

% 

Рейтинг 84, 

оценка 4,05 

 



 

 

Анализируя период с 2005 по 2013 год, доля малого бизнеса в экономике Украины 

значительно сократилась. В свою очередь, это потенциал, который необходимо 

использовать в современных условиях развития украинской экономики. Стабилизировать 

сегмент бизнеса возможно понижением кредитных ставок для малого бизнеса и разработка 

системы льгот, в том числе налоговых; привлечения предпринимателей к участию в научно-

исследовательских программах; упрощение процедуры ведения учета; создание 

инфраструктуры развития малого бизнеса. Нужно отметить, что именно малый 

инновационный бизнес сыграет существенную роль в переходе экономики на новую стадию 

– инновационную, как для отдельно взятого региона, так и страны в целом. 

Мы считаем, что только в том случае если правительство начнѐт принимать 

реальные шаги в направлении поддержки малого бизнеса, а также перейдѐт от фазы анализа 

в фазу сформированной имплементации с экономически стабильными странами, малый 

бизнес в Украине получит равные условия с большим бизнесом и выйдет на новый 

инновационный уровень. 
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Аннотация. Материал представляет собой анализ основных факторов 

эффективности стратап-центров как важнейшего института  в системе инновационного 

предпринимательства, а также инструмента вовлечения студентов высших учебных 

заведений в предпринимательскую деятельность. На основе открытых источников 

проанализированы современные преимущества и возможные проблемы в перспективе, 

связанные с «короткими» инновационными проектами в сфере ИКТ. Предложена 

упрощенная схема учета возможностей национальной экономики по развитию 

инновационных производств и политики инвестирования стартапов. Кратко 

охарактеризованы основные тенденции в развитии интернет-технологий, учет которых 

важен при формировании и реализации стартап-проектов. Материал может быть 

использован как основа для дальнейших исследований в области инновационного 

образования и как методология для оценки направлений развития системы инновационного 

предпринимательства. 

Abstract. Panshin B.P. The material is an analysis of critical factors of stratap centers as 

the most important institution in the system of innovative enterprises, as well as an instrument of 

involving students in higher education in entrepreneurship. This has been based on open source 

analysis of the modern benefits and possible problems in the future related to "short" innovative 

projects in the field of ICT. A simplified scheme of accounting capabilities of the national economy 

to develop innovative production and investment policy for start-ups. Summarized are the main 

trends in the development of Internet Technology, which must be allowed in the formulation and 

implementation of the start-up projects. The material can be used as a basis for further research in 

the field of innovation and education as a methodology to assess the lines of development of 

innovative entrepreneurship. 

Сегодня на многих конференциях и экономических форумах активно обсуждается  

вопрос об инновационных стартапах как одного из возможных инструментов и факторов 

формирования инновационной экономики. Экономика знаний – это неразделимая триада 

рынков – рынка знаний, рынка услуг и рынка труда. Их невозможно рассматривать 

отдельно и вне инновационного развития. Важнейшее значение для инновационного 

развития имеет малый и средний бизнес (МСБ). Именно из мелких предприятий вырастают 

средние и крупные. И именно стартапы обычно оказываются у истоков новых отраслей (из 

домашней лаборатории Даймлера и Майбаха «вышел» серийный автомобиль, из гаража 

Джобса -  первый персональный компьютер) [1,2]. Помимо этого, согласно законам 

ценологии (основоположник Б.И. Кудрин), любая здоровая экономика должна содержать 

мелкие, средние и крупные предприятия в определенных пропорциях (общих с 

биологическими и любыми иными ценозами, то есть сообществами), нарушение которых 

ослабляет ее. Без малого инновационного бизнеса сложившиеся и ставшие традиционными 

отрасли  могут утратить источники жизненной силы и инновационного развития, а 

http://www.ine/es/prodyser/pubweb/espcif/%20empr09.pdf
http://www.kreditbusiness.ru/problems1.html
http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info
http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info
http://www.kudrinbi.ru/
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стартапы, особенно студенческие часто являются  акселераторами новых производств и 

технологий, участвуют в формировании социального капитала, который и является 

важнейшим ресурсом общества и основой для модернизации [3,4]. На стратегическое 

лидерство в интеллектуальной сфере сегодня могут рассчитывать страны,  способные 

создавать механизмы подготовки специалистов, мыслящих креативно, готовых изобретать и 

даже совершать открытия. Именно эти обстоятельства обусловливают внимание 

правительств и учебных заведений в развитых и развивающихся странах организовывать и 

поддерживать среди студентов движение инновационных стартапов и активно в включаться 

в соответствующие международные проекты и программы (TEMPUS и др.).   

В этой деятельности много аспектов, важнейшими из которых следует, очевидно, 

определить следующие[5.6]: 

Инфраструктура для инновационной деятельности студентов (студенческие научные 

лаборатории, стартап-центры в университетах, бизнес-инкубаторы и коворкинг-центры). 

 Организационная деятельность по созданию, исследованию и увеличению потока 

инвестиционных возможностей и подготовки предпринимателей (акселераторы, менторы, 

«венчурные партнеры» и прочие роды занятий). 

Выбор перспективных направлений и сфер приложения для инновационных идей и 

студенческих стартап-проектов (анализ трендов в развитии технологий и потребностей 

конкретных производств, групп людей, общества в целом). 

Организация работ по коммерциализации проектов помощи стартапам в  

становлении и устойчивом развитии собственного дела (масштабирование или 

тиражирование того, что удалось успешно реализовать). 

Эффективность в бизнес-логике инноваций означает то, что необходимо сделать 

нечто лучше, быстрее и за меньшие деньги. Поэтому, каждый этап инновационного 

развития (фундаментальных и прикладных исследований, разработок, коммерциализации) 

должны поддерживать институты и организации, формирующие эффективную деловую 

среду. Важнейшим институтом для развития студенческого предпринимательства является 

стартап-центр. Основная задача  стартап – центра стимулировать вовлечение студентов в 

инновационную предпринимательскую деятельность и повысить уровень коммуникаций 

между студентами различных вузов и специальностей. Посредством стартап-центров 

снижаются информационные, административные, технические и организационные барьеры 

в создании новых бизнесов, поэтому стартап – центры  существенно содействуют 

поддержке и развитию сектор инновационного предпринимательства. 

Учитывая тот факт из предпринимательской практики, что именно на первые два 

года деятельности приходится максимальное число решений о закрытии бизнеса, можно 

полагать, что платформа стартап – центра не только облегчит создание, но и  повысит 

коэффициент "выживаемости" новых бизнес-единиц. К примеру, по приблизительным 

оценкам, посредством создания в Минске в рамках проекта TEMPUS-SUCSID (530349-

TEMPUS-1-2012-1-FIR-TEMPUS-JPHES) межуниверситетского стартап-центра можно в 

течение 3 лет простимулировать до100 – 150 белорусских студентов к созданию 

собственного дела в сферах, в которых инновации наиболее востребованы. 

Успеху деятельности стартап – центра будет способствовать также действующая 

система налогообложения, предусматривающая различные налоговые режимы для 

предпринимателей: общая система налогообложения, упрощенная система 

налогообложения, патент и единый налог на вмененный доход. Анализ уплаты налогов 

индивидуальными предпринимателями в развивающихся странах показывает, что в третий 

год деятельности размер налогов в 5-7 раз превышает налоги, уплачиваемые в первый год 

деятельности[7].  

Создание межуниверситетского инновационного Стартап – центра актуально по 

следующим причинам: 

Существует большая проблема недостаточной грамотности студентов, стремящихся 

продвинуть свою идею и создать своѐ дело. Люди, особенно студенты, часто не до конца 

http://expert.ru/2013/07/3/vyishli-iz-zonyi-neopredelennosti/
http://expert.ru/2013/07/5/dengi-na-realnyie-tseli/
http://expert.ru/2013/07/24/v-borbe-za-nalogi/
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разбираются в налогах и в том, какая система налогообложения подходит именно им. 

Получается, что начинающему предпринимателю приходится работать по нескольким 

фронтам: выстраивать бизнес, налаживать деловые связи, просчитывать и избегать убытков 

и контролировать налоговые отчисления. Молодой индивидуальный предприниматель, как 

правило, работает один, даже бухгалтер для него непозволительная роскошь, поэтому он не 

успевает привыкнуть к такому темпу и закрывает свое дело. 

Стартап – центр поможет удержаться на ногах новым бизнес-единицам, понять 

механизмы ведения собственного дела и грамотно наметить стратегию его развития. 

Студенты, выпускники, молодые кадры – потенциальные предприниматели и  стартап – 

центр поможет увеличить количество субъектов малого предпринимательства и сделать 

бизнес более стойким. В экономически развитых странах выживаемость бизнеса на уровне 

49 процентов. Применительно к интернет-предпринимательству можно отметить, что 

стартапам практически всегда не хватает трафика для развития. В стартап-центре может 

осуществляться обучение предпринимателей на курсах разного уровня – от «Начни свое 

дело» до маркетинга, бизнес-планирования, менеджмента и других очень серьезных 

предметов. Предоставляться бесплатные юридические консультации – по совершенно 

разным вопросам, от подготовки документов на регистрацию предприятия до анализа очень 

сложных договоров с контрагентами. Глобальный листинг, перевод каталогов на 

иностранные языки, помощь в решении таможенных вопросов – это тоже часть пакета услуг 

для предпринимателей, ориентированных на экспорт. Большое значение имеет организации 

помощи предпринимателям для участия в государственных закупках товаров и услуг. 

Стартап-центры в развивающихся странах содействуют повышению социальной 

ответственности бизнеса и правовой культуры предпринимателей и сокращению теневой 

экономики. Достаточно часто предоставление отчетов в налоговую инспекцию и оплата 

налогов отпугивает людей, задействованных в малом бизнесе, а  молодые предприниматели 

не знают, потянут ли они вообще налоговую нагрузку. Поэтому, начиная свое дело в рамках 

Стартап – центра большинству, исходя из практики белорусских бизнес-инкубаторов,  

захочется вести бизнес открыто как с точки зрения безопасности (налоговые проверки, 

незаконное ведение предпринимательской деятельности), так и в разрезе личного имиджа. 

Стартап-центры являются, исходя из опыта развитых стран (Великобритании, 

Финляндии, США, Голландии, Дании и других государств, наиболее эффективным 

инструментом для реализации ускоренной технологий подготовки предпринимателей. Для 

достижения качественных результатов молодые предприниматели должны действовать по 

следующей логической цепочке: сначала нужно научиться понимать взаимосвязи, потом 

заниматься исследованием функций и, наконец, переходить к специализации в какой-то 

одной сфере. Для этого предпринимателям и нужны гуманитарная подготовка, понимание 

социальных задач государства и определенная житейская зрелость. С ростом компании 

меняются задачи руководителя – от предпринимателя к управленцу и к лидеру. 

Соискателям инвестиций, то есть, стартапам, важно научиться действовать в соответствии 

требованиям вполне жестокой действительности (практика показывает, что какой бы 

замечательной не была бизнес- идея, она составляет только  10%, а ее воплощение в 90%, из 

каждой 1000 предложений, поступающих в венчурные фонды, только одно доходит до 

инвестиций). Трудности на пути к инвестициям – дело естественное и стартапам 

необходимо научиться их преодолевать.  

Стартап-центры являются эффективной площадкой для встречи и контактов 

начинающего предпринимателя с потенциальным инвестором и управленца для своего 

будущего проекта при условии его успешного развития. Инвесторам нужны цифры, 

проценты, доходность. В то же время,  предприниматели, как отметил один из экспертов, 

одновременно «носят три шляпы»: первая – та же, что у венчурных инвесторов: заработок 

денег на капитализации; вторая – предпринимательское творчество, создание и развитие 

«своей» компании; третья – честолюбие управляющего -  желание быть начальником и 

связанные с этим почет и уважение. Совмещать все эти ипостаси (разработчики - и 
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инженеры, и программисты, далеко не всегда оказываются хорошими управляющими и 

продавцами), поэтому предусмотрительные стартапы стремятся подыскать умелого и 

знающего генерального директора и сосредоточиваются на том, что умеют лучше других, 

то есть, собственных разработках. 

Стартап-центр – это технология приобретения достаточно сложных навыков 

практического предпринимательства. Жизнь показывает, что молодой предприниматель 

всегда должен быть готовым пройти две очень важных проверки: первая – на способность 

работать с полной отдачей и грамотно, что означает, что к каждой встрече, не только с 

инвесторами, но уж тем более – с ними, предприниматель обязан тщательно готовиться ( в 

том числе и владеть технологией elevator pitch (pitch – это присказка-припевка), под которой 

понимают заранее заготовленную предельно краткую речь с изложением сути проекта, 

которую предприниматель должен успеть произнести инвестору не более чем за 2-3 

минуты; вторая – проверка умения держать удар, то есть психологически быть готовым к 

неудачам и всегда действовать с позиций здравого смысла (согласно мировой статистике, из 

100 стартап-проектов «выстреливает» только один, а выживают – 4-5). В целом, 

предпринимательство очень тяжелая для воли и души работа. Поэтому одним из условий 

предпринимательского успеха является человеческая зрелость и среда студенческих 

инновационных стартапов является наиболее подходящей для самореализации студентов. 

На динамику инноваций в стране влияют такие факторы, как повышение 

востребованности выпускников вузов в реальном секторе, создание новых рабочих мест, 

развитие зеленых технологий, формирование  экосреды инноваций и т.д. Большое значение 

для студенческих стартапов играют ИТ как одна из важнейших составляющих экономики 

знаний. Мировой опыт свидетельствует, что сегодня информационные технологии могут 

внести решающий вклад в укрепление взаимосвязи между ростом производительности 

труда, объемами производства, инвестиций и занятости. Новые виды услуг, 

распространяющиеся по сетям, в состоянии создать немало рабочих мест, что подтверждает 

практика последних лет. Таким образом, высокий уровень развития ИКТ-сектора 

способствует росту конкурентоспособности обслуживающих отраслей, а следовательно, 

экономики в целом. Это подтверждается международными рейтингами, в которых наиболее 

конкурентоспособные страны имеют самые высокие индексы развитости ИКТ. По этой 

причине, Интернет — популярная отрасль не только у широкого круга инвесторов, но и у 

специализированных венчурных фондов (две трети денег поступает в разработки 

программного обеспечения, активно развиваются интернет-сервисы).  

В целом Интернет как отрасль находится в стадии динамичного роста, который, по 

оценкам ряда экспертов, продлится еще десять, а может, и тридцать лет. Такая длительность 

обусловлена тем, что сеть — это новая технология, которая дает возможность 

принципиально иначе работать со знаниями и использовать новые приложения (appliance), 

правильное питание, медицина, транспорт, развлечения и многое другое будет 

видоизменяться за счет новых вещей (internet of things) и новых приложений особенно в 

сфере мобильного интернета. Рост интернет-экономики будет происходить и за счет 

спектра приборов, которые будут к нему подключены (уже появилось понятие utility 

computing). В целом, Интернет является сегодня наиболее привлекательным направлением 

инвестиций с низким объемом необходимых капитальных вложений, потенциально 

высокой доходностью и быстрым сроком окупаемости в случае успеха. Рынок 

информационных продуктов и сервисов еще не насыщены и здесь есть место для новых 

продуктов и поставщиков услуг. Рынок интернет-услуг в мире достаточно широк, места 

хватит всем. Главное, научиться выстраивать конкуренцию в этих условиях, улавливать 

тенденции и  философию бизнеса на рынке услуг. Предстоит ребрендинг сайтов многих и 

многих предприятий. Это только внешняя сторона большой программы по объединению 

мобильных активов. Внутренняя – это унификация и выстраивание бизнес-процессов, 

внедрение портфеля тарифов и услуг. 
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В то же время важно учитывать, что чрезмерное увлечение ИТ приводит к 

лавинообразному росту коротких проектов и перекосу экономики в сферу услуг. Наиболее 

быстрыми темпами развиваются  социальные сети и различные виртуальные сервисы, 

которые в большинстве своем оказываются слабо связанными с реальным производством (в 

основном речь идет либо о сегменте развлечений, либо дополнительных сервисов к 

основным информационным услугам). Так как в ИТ-сфере сроки окупаемости инвестиций и 

риски минимальны, то это является привлекательным и для инвесторов. По оценкам 

российских экспертов, сегодня более 74% представителей инвестиционного сообщества 

предпочитают иметь дело именно с «короткими» проектами.  

Это хорошо для быстрого приобретения молодыми инноваторами  начального 

предпринимательского опыта (в первую очередь, для освоения технологий 

коммерциализации идей и коммуникаций с инвесторами), однако этого недостаточно для 

устойчивого развития национальных экономик, так как, по мнению авторитетных 

экспертов, мировая практика практически не знает случаев создания прорывных, 

фундаментальных инноваций, основанных на «коротких» схемах. Для устойчивого 

развития экономике нужны фундаментальные технологии в реальном секторе. Поэтому в 

ведущих странах, включая США, в последних рейтингах лучших стартапов, приведенных в 

Wall Street Journal доля виртуальных проектов серьезно сократилась в пользу в пользу 

реального сектора.  

Сроки таких проектов могут составлять 15–20 лет, но за это время формируются  

направления в науке и производстве, позволяющие стране на многие десятилетия 

обеспечить собственную безопасность, развить новые промышленные отрасли, выйти на 

новый экономический уровень. Задача состоит в том, чтобы определить эти базовые 

направления, где страна может обладать несомненным лидерством и сосредоточить 

ресурсы на их приоритетном развитии.  

Количество таких направлений невелико, менее десятка. Даже в России, по данным 

совместного исследования НАИРИТ, РАН и Европейской академии наук, из 20 последних 

фундаментальных трендов в мировой инновационной сфере Россия имеет шанс на 

лидерство как минимум в пяти (технологии создания программируемой материи, 

биоинженерная технология выращивания различных полноценных жизнеспособных 

биологических органов для человека, направление когнитивных технологий — 

информационных технологий, описывающих основные мыслительные процессы человека, а 

также технологии в области сверхпроводимости, основанная на создании селенида железа и 

технологии миметических вычислений, основанных на эволюционных моделях передачи 

информации, рассматривающее идеи как единицы культурной информации). При 

организации инновационной деятельности и формировании стартап-центров анализ 

возможностей страны по созданию новых технологий и производств целесообразно 

тщательно учитывать.  

Тем не менее, в настоящее время для развивающихся стран интернет-

предпринимательство является наиболее предпочтительной сферой. Рынок интернет 

проектов в развивающихся странах — это классическая версия концепции «голубого 

океана»: потребность огромна — их нужны тысячи, поэтому необходимо много стартап-

проектов и компетентных управленческих команд, сформировать которые можно наиболее 

эффективно в стартап-центрах. За счет фокусировки своих ограниченных ресурсов на 

сравнительно узком рынке даже не очень большая фирма может обеспечить высокую 

концентрацию компетенций, сформировать производство и создать новые рабочие места. 

По оценкам экспертов ООН 85 процентов новых рабочих мест создают всего 5% новых 

компаний. При диверсификации экономики в ходе модернизации обязательно создаются 

новые рынки и новые рабочие места, наиболее быстро в сфере услуг. В сфере услуг в 

настоящее время наиболее динамично развиваются сектор бизнес-услуг (деловые услуги и 

консалтинг). Эти два вида услуг позволяют рассматривать инновации в системном 

контексте и во взаимосвязи инновационных продуктов и услуг. Тем более, что большая 
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часть инноваций, возникающих в странах – не членах ОЭСР, приходится на диффузию и 

улучшающие изменения.  

Основу сегмента рынка услуг составляют бизнес-услуги, инфраструктура которого 

представлена сетью организаций и фирм управленческого консультирования. В развитых 

странах на рынок бизнес-услуг приходится около 4—5% валового национального продукта 

и 3-4 млн. рабочих мест. Темпы прироста объемов продаж на мировом рынке 

консалтинговых услуг колеблются от 20% до 24% в год. 

Важным направлением интернет-предпринимательства является бизнес-аналитика 

для самообслуживания (self-service BI) [8]. Современный бизнес постоянно повышает 

требования к скорости принятия решений. При этом области, в которых требуются эти 

решения, становятся все более разнообразными. В такой ситуации жизненно необходимы 

удобные технологии анализа информации и выработки управленческих решений, 

позволяющие конечному пользователю формировать и кастомизировать запросы к 

системам бизнес-аналитики без привлечения ИТ-специалистов, а также одновременное 

использование аналитических продуктов от нескольких вендоров (подход best-of-bread) [9].  

Одновременно, в развитии интернет-технологий все явно выражаются тенденции 

работы с большими данным (big data), так как внедрение ERP, CRM, MES и других систем 

приводит к взрывному росту объема хранимой информации, анализировать которую нужно 

максимально быстро, и тенденция облачных технологий. 

Возрастающей тенденцией в развитии интернет-предпринимательства является 

контент-менеджмент. В то же время все большее распространение получают проекты, 

связанные с улучшением пространства вокруг (урбанистика), образованием, повышением 

качества жизни (дороги, экология) и многое другое, связанное с реальным сектором 

экономики, к более тесному взаимодействию с которым нужно стремиться при создании 

инновационных стартап-центров. 
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Abstract. The analysis of existing experience in developing Start-Ups in the EU countries is based 

on a series of documents that offer a rich  pool of ideas. The principles and recommendations 

presented in this publication are applicable in European countries that have a common legislative 
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used in a different social - economic (including  the Republic of Moldova) context. 
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Аннотация. Генова С.И. Маркетинговый анализ Старт-Ап деятельности стран – 

членов ЕС как опыт для РМ. Анализ существующего опыта в создании Sturt – Up –

центров в странах ЕС основан на ряде документов, которые предлагают широкий спектр 

вопросов по формированию и продвижению  бизнес – идей. Принципы и рекомендации, 

представленные в данной публикации, по нормам действующим в Европейских странах, 

сочетают в себе общую законодательную базу. Однако, результаты маркетингового 

анализа, могут быть использованы. в рамках  заимствования опыта в различных социально 

- экономических контекстах (в том числе и в Республике Молдова). 

Ключевые слова: Создание и функционирование инкубаторов, бизнес-план, оценка услуг 

Start-Up-центров, функции Start-Up - центров, партнерские структуры Start-Up - центров 

 

Introduction. The marketing analysis of existing experience in developing business incubators in 

the EU countries is based a series of documents that offer a rich pool of ideas. The principles and 

recommendations presented here are applicable in European countries that have a common 

legislative framework. The system however, could be used as an inspirational tool but its 

implementation in a different political and economic context needs to take into account the 

differences. The main features of developing business incubators in Europe are presented below 

Results of studies. The results of the marketing analysis of the Start-Up centers activity in the EU-

countries  us a experience for Republic of Moldova can be presented in the following range of 

important points: 

1. Setting Up and Operating Incubators: 

 Start-Up centers should be designed to support and be part of a broader strategic 

framework – either territorially orientated or focused on particular policy priorities (e.g. 

development of clusters), or a combination of these factors. A key lesson from this project 

is that incubators should not be stand-alone entities but rather work alongside other 

organisations and schemes to promote broader strategies. Examples of where this approach 

is being adopted are given in the report; 

 It follows that incubators should be promoted by an inclusive partnership of public and 

private sector stakeholders. Start-Up - centers partnership structures will reflect overall 

regional, technology and business support strategies. The research suggests that incubators 

are typically promoted by a wide range of organisations from the public and private sectors 

including local authorities, universities, companies, and financial institutions. Public 

authorities have an important catalytic and leadership function, and can provide crucial 

pump-priming investment during the development phase of incubators; 

 During the development phase, it is important for the market to be tested and a business 

plan to be devised that can provide a framework for incubator operations. The incubator 
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business plan should set out the rationale for the project and how it addresses market 

failure (if this is the rationale), the target market, expected levels of demand, a detailed 

operating framework (infrastructure and services), estimated capital investment and 

running costs/sources of funds, how the incubator will be managed, and other factors; 

 There are a number of different set up funding models but the evidence from this project is 

that public support for the establishment of incubators in Europe will remain critical for the 

foreseeable future. The analysis contained in this report suggests that public funding 

accounts for a high proportion of the set up costs of most incubators (which average around 

€4 million) and for around 37% of operating revenue; 

 Likewise, there are different ways in which incubators cover their operating costs and 

whilst many incubators rely on public subsidies, there is a strong argument in favour of 

dependence on this source of revenue funding being minimised. According to the research, 

incubator operating costs average around €500,00 per annum, the highest proportion of 

cost relating to staff (41%) followed by client services (24%), maintenance of buildings 

and equipment (22%), and other costs such as utilities (13%). Whilst many incubators are 

able to recoup a significant proportion of these costs (averaging around 40%) from tenants, 

the element of public subsidy remains high in most cases. At present, some three-quarters 

(77%) of European incubators operate on a not-for-profit basis 

     2. Start-Up - centers functions: 

 The provision of physical space is central to the incubator model. Standard good practices 

now exist with regard to the most appropriate configuration of incubator space. The 

research suggests that European incubators typically have around 5,800 square meters of 

space for tenants,  sufficient to accommodate some 18 firms at any one time in a variety of 

units. Smaller incubator space than this is likely to make it more difficult to generate 

economies of scale. Another key lesson from the research is the need to operate at no more 

than around 85% occupancy levels; 

 The value added of incubator operations lies increasingly in the type and quality of 

business support services provided to clients and developing this aspect of European 

incubator operations should be a key priority in the future. There is a widespread 

acceptance that although central to the incubator model, there is now a more or less 

standard model for the optimal configuration of physical space and that it is the quality and 

range of business support services that should be the focus of best practice development. 

This research suggests that there are four key areas in this respect: entrepreneur training 

(often part of ‗pre-incubation‘), business advice, financial support (in some cases from 

incubator seed/venture capital funds but usually through links with external providers), and 

technology support; 

 Business incubators should charge clients for the support services they provide but the 

level at which prices are pitched should be designed to minimise the risk of ‗crowding out‘ 

private sector providers. The research suggests that relatively few incubators (around 4%) 

provide business support services on an entirely free basis to clients. However, pricing 

levels tend to reflect an element of subsidy (35% of incubators stated that pricing was 

below market levels); 

 With regard to incubator operating procedures, it is essential that there is a clearly defined 

target market and that this is reflected in the admission criteria. Experience suggests that 

the more successful incubators are the ones that have a particular technology and business 

focus. A focus of this type enables incubator managers to develop specialised knowledge 

and skills, and facilitates the clustering of client companies (e.g. enabling business 

relationships to develop between incubator tenants). The report provides an analysis of the 

types of admission criteria adopted; 

 Whilst achieving high occupancy rates is important to generate income, this consideration 

needs to be balanced against the importance of maintaining selective admission criteria. As 

noted earlier, achieving high occupancy levels quickly is desirable from the point of view 
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of income generation but can have disadvantages in terms of being able to react flexibly to 

the changing requirements of tenants. Similarly, there is a danger that the selective 

approach to admitting projects will be abandoned in favour of a ‗first-come-first-served‘ 

approach; 

 Likewise, adopting exit criteria that ensure a turnover of client companies is desirable even 

if the turnover of firms makes revenue levels from rental income and other services less 

certain. Similar considerations apply to the question of exit rules. The research suggests 

that most incubators do, in fact, limit the length of time companies can remain as tenants 

(typically to around 3 to 5 years). Moreover, in many cases, companies move on to new 

locations because they need more space to grow. Graduated rentals rising to above market 

rates after a given period of time is another method that a number of incubators (24% of the 

sample) adopt to encourage firms to move on. At the same time, highly specialised 

incubators – e.g. biotechnology incubators – may have longer tenancy periods for their 

clients reflecting the nature of business activities; 

 After care and networking with firms that have left an Start-Up center should be regarded 

as just as important as providing services to incubator tenants. The destination of incubator 

‗graduates‘ should be monitored with companies being encouraged to remain in the local 

area. Graduate retention is important in ensuring that incubator operations have long-term 

benefits to the areas where they are located. Moreover, experience suggests that many 

firms are at the most vulnerable stage in their development when they leave an incubator. 

The provision of after-care services to ‗graduates‘ is therefore critical to ensuring 

sustainable incubator impacts; 

 The quality of the management team, and adoption of a business-like approach to running 

Start-Up centers and monitoring clients, is crucial to performance and best practices in this 

field are becoming standardised. European incubators typically have around 5 to 6 staff 

(half of whom are managers) with senior personnel coming from a business background. A 

key efficiency indicator is the ratio between staff and companies. Based on this research, 

the ratio would appear to be 1: 3.2 (tenants) or 1:5.0 (tenants plus other clients). New 

economy incubators have an even higher ratio than this; 

 The type of activities client companies are pursuing, in particular the 

technology/knowledge intensity of these activities, is the key factor (rather than physical 

features or operating modality) that should be used to differentiate one type of incubator 

from another. In the past, incubator models have tended to be classified according to the 

nature of inputs (public, private, etc) and processes (type of incubator space, range of 

services, etc). An arguably better method of classification is to differentiate between the 

specialisms of incubators as reflected in the activities of their tenant companies. An 

approach of this sort makes sense given the fact that different types of incubators are 

increasingly offering very similar ‗core‘ services 

   3. Evaluating Start-Up centers‘ Services and Impacts: 

 The performance of Start-Up centers should be judged primarily in terms of the results 

achieved, i.e. the impact they have on businesses, wider economic development and other 

priorities. A key message from this project is the need to judge incubator performance in 

terms of the long-term impacts achieved rather than short-term measures such as 

occupancy rates or failure rates. The report contains an assessment of incubator impacts 

suggesting that in terms of employment effects (a key indicator for public authorities and a 

proxy measure for a range of other impacts), European incubators are generating around 

30,000 gross new jobs per annum. If indirect effects are taken into account – the higher 

spending in local economies brought about by additional direct employment and new jobs 

created in local supply chains – then this figure increases to around 40,000 net jobs per 

annum. Moreover, these results are being achieved at an average gross cost per job to 

public authorities of around €4,500 (€,4000 net); 
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 In assessing the impact of incubators, there is a need to obtain feedback directly from client 

companies and greater priority should be given to this than has hitherto been the case. An 

important lesson to be learnt from this project is that incubator impacts can only be 

properly assessed by obtaining information from companies. Previous research has tended 

to rely on survey data from incubator managers alone. Whilst this provides good insights to 

the ‗input‘ and ‗process‘ aspects of their operations, it does not provide the basis for an in-

depth understanding of ‗outputs‘ and impacts. Feedback from companies is also important 

from a more practical point of view, i.e. client management and networking with 

‗graduates‘; 

 Likewise, a distinction should be made between gross and net impacts achieved by Start-

Up centers. Start-Up centers impacts are likely to be considerably under-estimated if only 

direct (gross) effects are taken into account. However, there are other essentially practical 

reasons for undertaking a more probing assessment of incubator impacts: investigating the 

extent of displacement is important in helping to ensure that an incubator‘s target market is 

appropriately defined - if support is being given to projects that compete directly with 

existing local businesses, then the net value added of the incubator‘s operations is 

questionable. Likewise, an understanding of additionality involves obtaining client 

feedback on the role played by an incubator in the development of their business and this 

information should help to ensure that the right services are being provided; 

 Although ‗new economy‘ incubators are currently out of favour, there are many lessons to 

be learnt that are relevant to the more ‗traditional‘ model (and visa-versa). This research 

suggests that there are three main lessons to be learnt from the experience of ‗new 

economy‘ incubators: firstly, although market conditions are currently unfavourable, ‗new 

economy‘ incubators have demonstrated a potentially profitability model that is attractive 

to the private sector; secondly, ‗new economy‘ incubators have shown that the business 

incubation process can operate successfully on a virtual basis; and, linked to this, they have 

demonstrated that the real value added of the business incubation approach lies in the 

sharing of know-how rather than physical aspects. By the same token, the ‗traditional‘ 

model has enduring strengths and these are examined in the report; 

 Across Europe, there are a variety of different Start-Up centers models and precise 

modalities should reflect local, regional and national circumstances and priorities. As 

Section 2 of this report highlighted, there are a large number of different incubator 

definitions and models across Europe. Although they share basic features in common, there 

are also significant differences relating to stakeholder objectives, target markets, and the 

precise configuration of incubator facilities and services. These differences are partly a 

reflection of location-specific factors of a cultural, institutional, and policy nature, and it is 

important that these local factors are taken into account in defining best practice; 

 Similarly, although only limited comparisons are possible, the research confirms significant 

differences between the way in which European and US incubators operate and therefore 

scope for a sharing of experience and know-how; 

 Overall, this report suggests that Start-Up centers are a very cost-effective instrument for 

the promotion of public policy objectives. The relatively low cost per job (see Point 3.4.1) 

and other less easily quantifiable benefits demonstrated by business incubators covered by 

this research suggest that they are a very effective method of promoting knowledge 

intensive, new technology-based activities. Direct comparisons with other types of schemes 

are difficult to make, one reason being that incubators usually combine many features of 

other schemes (e.g. the provision of advisory services) and/or are closely linked to them. A 

summary of ‗headline‘ and ‗operational‘ indicators that have been used in this project, 

together with benchmark values, is provided at the end of the report. 

Best Practice and Policy Recommendations for the Republic of Moldova.In this section we outline 

key recommendations, starting with promoting best practice at an operational level. We then 
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consider wider policy initiatives that might be taken at a European level to promote best practice in 

Start-Up centers: 

 Promoting Best Practice in Start-Up centers at an Operational Level; 

 Start-Up centers should be encouraged to benchmark themselves against best practice 

standards and to take the steps required to achieve them. The report contains a range of 

benchmarks relating to setting up and operating business incubators. In some cases, these 

can be quantified and a summary of the key benchmarks is provided at the end of this 

summary. In the report itself, we have also provided best practice examples covering 

aspects of business incubator operations where quantified benchmarks are not appropriate. 

Also, it is important to stress that the benchmarks will not apply to every type of incubator. 

 We recommend that in seeking to achieve best practice at an operational level, particular 

attention for the Republic of Moldova should be given to:   

 Ensuring that incubator operations are integrated into wider regional (technology) 

development strategies and supported by broadly based partnerships;  

 Clearly defining the target market and adopting admission criteria that focus on projects 

where an incubator can genuinely add value;  Placing particular emphasis on developing 

high quality business support services (entrepreneur training, business advice, technology 

support, financing, etc);  

 Ensuring that incubators are managed in a business-like manner with the aim of 

maximising value for money; 

 Developing ‗virtual‘ incubation services so that more businesses can benefit and through 

after-care/graduate networking, ensuring that job and wealth creation effects are retained in 

local economies; 

 Benchmarking and best practice sharing should focus on the four key Start-Up' s centers 

service areas identified in this report – entrepreneur training, business support, financing, 

and technology support. As argued earlier, practices are now more or less standardised with 

regard to the provision of incubator space and the challenge facing incubators is more to 

focus on developing first-class business support services, including a virtual dimension for 

firms not located in incubators. This report has identified four key incubator service areas 

and, in each case, we have highlighted a number of examples of best practice. Two areas – 

entrepreneur training and financing -might be prioritised since these appear to be where 

there is the least knowhow; 

 Start-Up centers should be encouraged to periodically undertake impacts assessments. 

There are a number of reasons why incubators should undertake impact assessments, not 

least of all to demonstrate the benefits of public support. However, there are considerable 

methodological and practical data collection complications;  

 Start-Up centers themselves, and the national associations (if possible, supported by the 

Commission) should (a) identify best practice in this field; (b) a develop a common 

methodology based on best practice; and (c) agree on one or more pilot exercises to 

determine the best way of proceeding; 

 A further priority should be for Start-Up centers reduce their dependence on public 

subsidies. In this report we have argued that public subsidies for business incubators have 

an important role and that in many cases such support is accepted as a cost-effective way of 

helping to achieve policy objectives. However, even where this is so, there is a strong 

argument for encouraging individual incubators to reduce their dependence on public 

funding so that available resources can be spread more widely and used to promote new 

initiatives. The report has identified a number of ways in which incubators can improve 

income generation and hence their overall financial sustainability. 

There is a need to ‗professionalise‘ the occupation of Start-Up centers management. As the report 

has made clear, the quality of the management team is a key to successful incubator activities. At 

present there is no recognised professional qualification or standard in this field although specific 

incubator management functions (e.g. personnel management, providing financial advice to 
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companies) are of course areas where such standards exist. Consideration might be given, 

however, to developing EU- level professional standard relating to overall incubator management 
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В настоящее время одним из важнейших приоритетов развития многих стран, в том 

числе Республики Беларусь, является переход к инновационной экономике, наукоемкой, 

ресурсосберегающей, конкурентоспособной на мировом рынке. Очевидно, что 

осуществление данного перехода неразрывно связано с формированием эффективной 

инновационной экономики, и в частности, ее каркаса – инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, обеспечивающей в первую очередь эффективную поддержку 

малого предпринимательства, в том числе инновационного.  

Зачастую отсутствие у начинающих предпринимателей опыта, нехватка знаний, 

контактов, связей с партнерами, информации, стартового капитала могут стать серьезными 

препятствиями на пути развития зарождающегося бизнеса. Инфраструктура поддержки 

малого предпринимательства включает в себя комплекс всех предприятий, организаций, 

иных структур, способствующих созданию и выживанию предприятий 

предпринимательского сектора экономики. Новая инфраструктура поддержки 

предпринимательства предполагает особую «экосистему» для облегчения старта 

предпринимателя, его быстрейшей адаптации к реальным условиям рыночной 

действительности.  

В наиболее общем виде модель рынка, имеющая необходимую инфраструктуру 

поддержки предпринимательства, представлена на рисунке 1.  

Предпринимательство как основная движущая сила по созданию инноваций, способно 

дополнить эффект научных исследований процессом коммерциализации последних 

достижений науки и технологий. Поэтому государства как правило стремятся оказывать 

поддержку малому предпринимательству в разных формах. В Беларуси принят ряд 

нормативных правовых актов в данном направлении [2–5].  

Субъектами инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Беларуси являются центры поддержки предпринимательства и инкубаторы малого 

предпринимательства, основной целью деятельности которых является оказание субъектам 

малого и среднего предпринимательства содействия в организации и осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

К иным организациям, осуществляющим поддержку субъектов малого и (или) 

среднего предпринимательства, в соответствии с настоящим Законом и иными актами 

законодательства относятся Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей, 

учреждения финансовой поддержки предпринимателей, общества взаимного кредитования 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Динамика создания центров поддержки предпринимательства (ЦПП) и инкубаторов 

малого предпринимательства (инкубаторы) довольно стабильная: так, на 1 января 2011 г. в 

http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/support_measures/incubators/index.htm
http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/support_measures/incubators/index.htm
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республике действовали 53 ЦПП и 10 инкубаторов, на 1 января 2012 г. – 76 ЦПП и 15 

инкубаторов, на 1 января 2013 г. – 83 ЦПП и 16 инкубаторов.  

Центры поддержки предпринимательства оказывают субъектам 

предпринимательства, гражданам, желающим начать свое дело (безработные, молодежь, 

женщины и др.) информационные и консультационные услуги по организации и ведению 

предпринимательской деятельности, содействуют в получении финансовых и материально-

технических ресурсов, участию в выставках, ярмарках, налаживанию деловых контактов, 

продвижению производимой ими продукции на внутренний и внешние рынки, подготовке и 

обеспечению указанных субъектов квалифицированными кадрами, проводят 

маркетинговые исследования и др. 

ЦПП помогают предпринимателям решать разные вопросы, например, связанные с 

организацией предпринимательской деятельности в сельских населенных пунктах и малых 

городских поселениях, развитием производственной кооперации (субконтрактации), 

применением льгот и преференций для предпринимателей в малых городах, поддержки 

экспортной деятельности. Проводятся различные мероприятия по вовлечению молодежи в 

предпринимательскую деятельность, конкурсы инвестиционных бизнес-проектов, 

экскурсии на производственные предприятия для школьников, семинары и «круглые 

столы» для студентов ВУЗов, конкурсы студенческих научно-практических работ.    

Деятельность инкубаторов малого предпринимательства направлена на создание 

условий для роста и развития субъектов малого предпринимательства, в том числе 

инновационного. Субъектам малого предпринимательства предоставляются в аренду 

помещения, офисное оборудование и иное имущество, оказываются информационные, 

консультационные услуги, содействие в поиске партнеров, получении финансовых 

ресурсов, внедрению в производство современных технологий и др. 

Специалисты инкубаторов обеспечивают возможность предоставления арендаторам 

коллективного пользования оргтехникой, проводят обучающие семинары по вопросам 

предпринимательской деятельности, оказывают консалтинговые, информационные услуги, 

содействуют в поиске партнеров и др. Субъекты малого предпринимательства размещаются 

в инкубаторе на конкурсной основе, приоритетное право на размещение в инкубаторе 

имеют субъекты малого предпринимательства, осуществляющие свою деятельность в сфере 

производства товаров (работ, услуг) внедрения новых технологий.  

Значительно сложнее обстоит дело с поддержкой инновационных предприятий, и в 

частности, тех компаний, которые в большей степени, чем остальные, берут на себя разного 

рода риски, от предпринимательских до инновационных. Чаще всего при реализации 

инновационных предпринимательских инициативах можно говорить о наличии особых 

участников, а именно, венчурных компаний.  

Исход инновационного процесса далеко не всегда можно спрогнозировать с 

достаточной степенью вероятности, чтобы это обеспечило необходимую уверенность 

инвесторов в привлекательности вложений в инновации. Венчурный бизнес, зародившийся 

в США в первой половине 20 века, как раз и был призван компенсировать отсутствие 

инвесторов, желающих вкладывать средства в инновации. Сегодня венчурная индустрия 

развилась в мощную систему, охватывающую помимо США страны Западной Европы, 

Восточной и Юго-восточной Азии, Израиль[6].  

Венчурная деятельность – источник финансовых и предпринимательских ресурсов для 

«рывка на рынок» компаний, материализующих результаты научно-исследовательской 

деятельности в конкурентное преимущество новых продуктов или услуг. Венчурный 

капитал приходит в компанию тогда, когда у нее нет достаточного залогового обеспечения, 

а другие инвесторы считают вложения неоправданно рискованными. Этот вид 

финансирования в большей мере, чем любой иной устраняет противоречия между 

инвестором и предпринимателем, поскольку в его основе заложены основы для 

объединения целей и задач предпринимательства как общественно-полезного вида 
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деятельности и капитала как средства его реализации. Венчурный инвестор помимо денег 

привносит в компанию опыт управления изменениями, связи, свою деловую репутацию. 

 
 

Рисунок 1 – Схематичное изображение инфраструктуры поддержки 

предпринимательства в стране 

Источник [1]. 

На сегодняшний день в бизнес-среде существуют специализированные организации, 

занимающиеся «упаковкой» проектов и отбором команд для реализации перспективных 

проектов: стартап центры, бизнес-инкубаторы и бизне-акселераторы.  

Стартап центры помогают начинающим предпринимателям запустить стартап-

проект, в первую очередь, привлечь необходимое финансирование через подготовку бизнес-

плана и презентацию проекта потенциальному инвестору, наладить внутреннюю логику 

работы стартапа, разработать мероприятия для его продвижения, т.е. вывод на рынок 

нового продукта, увеличение продаж и др. В стартап центрах также проводятся обучающие 

семинары и тренинги, оказываются консультационные услуги и самое главное – 

предоставляется помощь в налаживании связей с необходимыми специалистами, будь то 

инвесторы, эксперты-оценщики или просто партнеры. 
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Существуют также инновационные формы поддержки стартапов. Так, благодаря 

успешному западному опыту, дешевизне интернет-разработок и реальному спросу со 

стороны стартапов, в 2011 году были запущены отдельные on-line сервисы и программы по 

поддержки стартапов, которые предлагают контакты для проведения экспертизы проекта, 

разного рода партнерские связи и даже финансирование3. Со слов Константина Фокина, 

президента Национальной ассоциации бизнес-ангелов (Россия) речь идет о сотнях 

различных государственных и негосударственных инициатив: программы предоставления 

субсидий, новые инкубаторы, зарубежные стажировки, менторские программы, стартап-

выходные и др.  

В Республике Беларусь статрапы поддерживаются в рамках так называемых Минских 

Стартап Уикэндов (Minsk Startup Weekend) [7]. Первый Minsk Startup Weekend прошел 4-5 

декабря 2009 г. как тренинговый марафон (семинар) для предпринимателей, желающих 

опробовать возможности реализации своей идеи на практике перед потенциальными 

инвесторами.  

Поддержку стартапам оказывает также «Сообщество бизнес-ангелов и венчурных 

инвесторов «БАВИН» [8]. Условия, на которых венчурные проекты могут быть 

профинансированы через БАВИН, стандартны для венчурной отрасли других стран. В 

первую очередь бизнес-ангелы учитывают перспективность и масштаб рынка, на который 

нацелена реализация проекта. Во вторую – наличие сбалансированной команды тех, кто 

способен реализовать эту идею. Третий фактор (но не последний) – защищенность бизнес-

идеи. Она может выражаться в патенте на нее либо в том, что проект уже запущен. Важна 

стадия развития, которая характеризует соответствующий объем инвестиций. Каждый 

бизнес-ангел БАВИН декларирует возможность инветирования в проект 50 000 – 150 000 

USD. Есть и такие, которые готовы инвестировать более 1 000 000 USD. Кроме того, 

БАВИН оказывает неформальную помощь по доработке и развитию проекта. Волонтеры, 

эксперты и бизнес-ангелы БАВИН, проанализировав проект, могут лучше структурировать 

и усовершенствовать бизнес-идею, вскрыв слабые стороны проекта и предложив лучшую 

бизнес-модель. Кроме инвестиций, инициаторы также получают важные деловые контакты 

и другие возможности для поиска инвестиций в свой проект. Как правило, предпочтение 

отдается экспортоориентированным инновационным проектам с большим коммерческим 

потенциалом. Однако у каждого бизнес-ангела есть свои отраслевые предпочтения, поэтому 

спектр проектов ничем не ограничен – приветствуются любые смелые бизнес-идеи. Все 

заявки бизнес-проектов проходят первичную рецензию, после чего попадают на 

Экспертный совет, после успешного прохождения которого проект отправляется на 

завершающий этап – Презентационную сессию. В целом, рассмотрение заявки проекта в 

БАВИН может занять от двух недель до 1,5 месяцев.  

Необходимо отметить, что в Беларуси также действует ряд стартап центров, 

направленных на поддержку студенческого и молодежного предпринимательства, 

например, стартап центр Белорусского государственного университета и Молодежная 

социальная служба. 

Бизнес-инкубатор является инструментом регионального содействия развитию 

экономики, направленным на эффективную поддержку только что созданных или молодых 

предприятий на начальной стадии. 

                                                           
3
 On-line сервисы и программы по поддержки стартапов: 

1. IPO-Board: интернет-ресурс для заключения сделок между стартапами и инвесторами; 

2. Wanted.VC: онлайн-площадка для венчурных инвестиций; 

3. Академия стартапов Farminers: бизнес-инкубатор; 

4. Акселератор TexDrive: бизнес-акселератор, построенный по методике ведущих западных программ (Sprinboard 

и Ignite100 и др.); 

5. Центр Технологий и Инноваций (ЦТИ) и CTI Accelerator PwC : инфраструктурная площадка для объединения 

стартапов разных стадий развития и венчурного сообщества, а также для поддержки и развития экосистемы 

инновационного и технологического предпринимательства; 

6. Startup Roulette: создание коммуникационной площадки для стартаперов и студентов MBA ведущих 

университетов мира. 
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В центре внимания всегда находится сдача предпринимателям внаем офисных и 

производственных помещений, а частично и технического оборудования на выгодных 

условиях, а также предоставление соответствующих сервисных услуг (консультации, 

сопровождение и инфраструктура). Бизнес-инкубаторы создают хорошие исходные 

предпосылки для молодых предпринимателей во время трудных первых лет работы. 

При этом по своему профилю бизнес-инкубаторы могут существенно различаться: 

поддержка предприятий по производству товаров или по оказанию услуг (или на том и 

другом одновременно). В наукоградах, например, бизнес-инкубаторы могут носить скорее 

характер технопарка или инновационного центра, в то время как в других городах в 

качестве участников могут приглашаться либо исключительно лица, основывающие 

собственное дело, либо частично и уже созданные предприятия. Несмотря на эти различия в 

этих деталях, общий принцип функционирования остается единым и широко применимым. 

В основу деятельности всех бизнес-инкубаторов во всем мире заложен именно этот 

принцип.  

Консультационные услуги, предоставляемые персоналом бизнес-инкубатора, можно 

четко дифференцировать: консультирование по производственно-экономическим вопросам, 

опосредование контактов, информационная поддержка, мероприятия по обучению и т.д. 

Однако эти сервисные услуги не должны замыкаться на инкубируемых предприятиях, они 

должны предлагаться всем молодым предпринимателям региона. 

В целом, бизнес-инкубаторы помогают улучшить начальные условия и перспективу 

выживания для лиц, создающих свое дело, и начинающих предпринимателей. Кроме того, 

прием в центр крепко стоящих на ногах предпринимателей малого и среднего звена 

позволяет поделиться опытом предпринимательской деятельности, что может послужить на 

благо всем участникам. 

Гибкая система аренды помещений и, частично, оборудования, совместно 

используемые сервисные услуги, поддержка при получении информации, установлении 

контактов и освоении рынка, а также пространственная близость к другим таким же 

активным и динамичным молодым предпринимателям являются надежной опорой для 

преодоления обычных трудностей начального этапа. 

Однако на сегодняшний день еще более перспективной с точки зрения повышения 

выживаемости компаний является такая форма поддержки предпринимательства, как 

бизнес-акселератор. 

В целом, бизнес-акселератор занимается тем же, что и стартап центры и бизнес-

инкубатор, и представляет собой модель поддержки бизнес-проектов на ранней стадии. 

Однако существенно при этом отличается от первых двух форм поддержки бизнеса. Если 

инкубатор подразумевает, в первую очередь, предоставление офисных помещений плюс 

набор услуг от инфраструктурных компаний (реклама, юридическая помощь), а проекты, 

обитающие в инкубаторе не ограничены сроками, жизнь здесь течет размеренно, спокойно, 

в дружественной или не очень дружественной обстановке, то концепция работы 

акселераторов полностью отходит от «сторонних» услуг, которые дает старатапам 

инкубаторы. Потому что самое главное в инновационной компании, как известно, – бизнес-

модель, и именно над ее оттачиванием и работают акселераторы. 

Акселераторы в США начали появляться с 2005 года (первый – Y Combinator, из-под 

крыши которого вышли известные Dropbox и Omnisio); это очень легковесные структуры, 

состоящие лишь из небольшого офиса и профессиональной команды, которая помогает 

проектам быстрее развиваться, приглашая менторов и инвесторов принять участие в 

программе акселерации и поделиться опытом. На сегодняшний день, помимо Y Combinator, 

лидерами в этой области считаются Tech Stars, Houston Technology Center и Massachusetts 

Biomedical Initiatives. 

Механизм поддержки отобранного проекта в бизнес-акселераторе примерно 

следующий: помимо небольших денег — как правило от 10 000 до 20 000 долл. США — 

стартапы получают так называемое менторское сопровождение, помощь в оценке команды, 
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связи с потенциальными инвесторами. Менторское сопровождение (менторство) 

предполагает сотрудничество проекта с экспертами необходимых областей. Сюда входят 

мастер-классы, всевозможные образовательные программы и коучинг – все вместе очень 

помогает избежать традиционных ошибок новичков. Функцию руководителей и экспертов 

выполняют менторы – предприниматели, специалисты рынка, имеющие желание и 

возможность посвящать свое время общению со стартапами. По некоторым данным, 

менторам не платят, они получают удовлетворение от продвижения и популяризации своих 

профессиональных идей и опыта. Однако в некоторых случаях на долю менторов выпадает 

от 1% до 6 % прибыли стартапа. Но своей главной помощью стартапам считается общение с 

успешными предпринимателями: понимание того, как построить структуру, как получить 

инвестиции, как строить команду и к чему быть готовым. Весь процесс обучения в 

акселераторе длится от трех до шести месяцев. За это время команды либо вырастают и 

перестают нуждаться в менторах, либо гибнут. В портфельных компаниях бизнес-

акселераторы берут себе долю от 2 % до 8 %. При использовании модели акселератора 

наиболее успешно развиваются IT-проекты: на их разработку и продвижение уходит около 

двух месяцев (на проекты из других сфер – 6–8 мес.). Поэтому портфель акселератора 

может содержать только интернет-стартапы, а может сочетать в себе интернет-стартапы и 

стартапы других секторов, чаще проекты в сфере новых технологий. Опытные бизнес-

акселераторы фокусируются на следующих основных моментах: сильная техническая 

экспертиза и рынок, а также предпринимательский дух команды. Как правило, под такие 

критерии попадают проекты, которые решают серьезную социальную проблему и в то же 

время создают бизнес, который легко масштабируется.  

Как выглядят в сравнении модели бизнес-инкубатора и бизнес-акселератора, видно на 

рисунке 2. 
Инкубаторы 

(«игры» с реальной недвижимостью) 

Акселераторы 

(«игры» с ценностью) 

 

Идея 

Создание компании 

 

Найм персонала 

 

Разработка продукта 

 

Обоснование концепции 

 

Коммерциализация 

 

Идея 

 

Совместное управление командой 

 

Разработка продукта 

 

Обоснование концепции 

 

Лицензирование, спин-аут, создание компании 

Рисунок 2 – Сравнение модели бизнес-инкубатора и бизнес-акселератора 

 

Главное отличие заключается в том, что в инкубаторе движущей силой является 

МЕСТО, где команда будет сидеть и творить, а в акселераторе — ЦЕННОСТЬ, которую 

может нести в себе инновация для рынка. 

В инкубаторе все направлено на создание бизнеса, даже если человек пришел один с 

идеей. Основная задача – дать дорогу.  В хабе (место, где располагается инкубатор) этот 

человек найдет себе близких по духу людей, которые помогут разобраться, насколько 

хороша идея. 

В акселераторе сразу проверяется на живучесть и сама идея, и продукт/сервис, 

который она несет. Но туда приходят уже укомплектованным коллективом. Главное, что 

помогает сделать команде бизнес-акселератор — это выйти на рынок с новой концепцией 
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продукта, чтобы получить подтверждение от потенциальный клиентов о его необходимости 

и ценности. И только после этого создается компания и набирается дополнительный 

персонал для доработки товара. 

В таблице 1 приведено сравнение двух форм поддержки развития стартапов. 

Таблица 1 

Особенности поддержки проектов через бизнес-инкубаторы и бизнес-акселераторы 

Критерий Бизнес-инкубаторы Бизнес-акселераторы 

Место и 

деньги 
 

предоставляют рабочее 

пространство для обмена мыслями 

и идеями, для полноценной 

постоянной работы, чтобы 

предприниматели могли создать 

свой бизнес с нуля 

соединяют с менторами и 

экспертами рынка, чтобы 

проверить предпринимательский 

продукт. Лучшим предоставляют 

посевной капитал 

Экспертиза и 

найм 

персонала 
 

выводят в локальную экосистему и 

знакомят, например, с хорошими 

юристами и пиарщиками, чтобы 

стартап мог нанять их на работу в 

проект (например, после 

получения крупных 

инвестиций…).  

приглашают для мастер-классов 

ведущих специалистов рынка, 

чтобы вживую с ними пообщаться 

и задать вопросы. Ибо отсутствие 

опыта (например, в экономике)  – 

это еще не повод, чтобы оставить 

надежду реализовать свою идею 

(готовую с технической стороны, 

например). Но эти встречи не 

являются обязательными и не 

предполагают, что стартап наймет 

дорогих специалистов, а скорее 

сделает следующий шаг при 

выходе на рынок 
Время на 

развитие 

бизнеса 
 

дают стартапам пространство для 

работы, создавая благодатную 

предпринимательскую среду на 

государственные и частные 

гранты/субсидии/инвестиции 

 

требуют от стартапов как можно 

скорее проверить идею на 

работоспособность, ибо «этой 

реализации вы тратите каждый 

день наши деньги и наше время, 

которое мы считаем» 
Источник [9]. 

 

Абсолютно невозможно сказать, что инкубатор лучше или нужнее акселератора, или 

наоборот. Каждая из этих бизнес-моделей подходит в определенных случаях. Если 

предприниматель ищет место для реализации своей идеи, а так же ему не хватает 

соратников в команду – дорога в инкубатор. Если имеется вполне самостоятельный 

коллектив, создавший продукт и нуждающийся в совете профессионалов о том, как, 

например, вывести его  быстро на глобальный рынок, или получить положительные отзывы 

от первых покупателей – дорога в акселератор. 

В рамках повышения эффективности деятельности бизнес-акселераторов также 

осуществляются исследования и разработки. Так, один из мощных бизнес-акселераторов 

Blackbox выпустил в свет исследование Startup Genome, которое заложило основу для новой 

модели оценки стартапов, учитывающей стадии и этапы развития интернет-проектов, а 

затем  создал приложение, позволяющее основателям проектов отслеживать динамику 

роста их компаний по 25 ключевым показателям эффективности. Приложение 

автоматически классифицирует стартапы и относит рассматриваемый проект к одному из 

типов исходя из текущей стадии и фактических значений показателей [10]. 

Итак, весомым преимуществом в акселерационных программах является менторство в 

различных формах, совмещенное с экспертизой и обучением, а также небольшие 
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инвестиции (так называемый жизнеобеспечение для проекта). Среди прочих преимуществ 

надо отметить общее бизнес-обучение, офисную инфраструктуру, информационную 

поддержку, связи с инвесторами, «Demo Day» и «Investor Day» (мероприятия, в ходе 

которых команды представляют свои проекты потенциальным партнерам, инвесторам, 

прессе), а также «экосистему» – поскольку в акселерационных программах принимает 

участие большое количество амбициозных предпринимателей и специалистов, которые 

постоянно общаются друг с другом, создается «гаражная» атмосфера и налаживаются 

профессиональные связи.  

В настоящий момент во всем мире работает несколько сотен акселераторов. В России 

программы, позиционирующие себя как бизнес-акселераторы, начали появляться с 2009 

года, далее представлены некоторые из них. Среди поддерживающих разработки в разных 

областях науки и промышленности: «Пульсар Венчур» (Pulsar Venture) – проекты, 

относящиеся к химии, медицине, инновациям в промышленности; «Венчур-эксперт» – 

производится поддержка проектов таких направлений, как машиностроение, медицина и 

нанотехнологии. Среди ориентированных на информационные технологии: «Главстарт», 

где важной единицей работы программы являются Startup Weekend; «InCube Accelerator» в 

наибольшей степени соответствует американской модель акселераторов, главной целью 

которых является запуск сильного бизнеса с сжатые сроки. При этом основными 

инструментами построения сильного бизнеса декларируются работоспособная команда, 

менторство и обучение; Академия проектов Farminers, где рассматриваются массовые 

интернет-сервисы, обязательным условием является доступность сервиса с мобильных 

устройств и ряд других компаний. 

Республику Беларусь также затронули современные тренды в инфраструктуре 

поддержки предпринимательства. Так, AVI Investment Company – инвестиционная 

управляющая компания, зарегистрированная в марте 2011 г. и работающая в сегменте 

инновационных компаний и венчурного финансирования, помогает создавать и продвигать 

перспективные стартапы. AVI выступает управляющей компанией бизнес-акселератора 

Fenox IT и Инвестиционной компании BM Capital, занимающихся инвестированием в 

интернет-проекты [11].  

На сегодняшний день AVI Investment Company является также управляющей 

компанией представительства американского венчурного фонда Fenox Venture. Акселератор 

Fenox IT был запущен в июле 2012 года при активном участии венчурного фонда с 

белорусскими корнями Fenox Venture Capital. Управляющей компанией выступает AVI 

Investment Company.  Fenox IT работает как с молодыми компаниями, так и с крупными 

проектами, которым необходимо финансирование для масштабирования и выхода на 

западный рынок. 

Акселератор обеспечивает стартапы всем, что нужно для построения бизнеса — 

экспертной поддержкой, связями с инвесторами и финансированием, достаточным для того, 

чтобы несколько месяцев посвятить только любимому проекту. AVI Investment Company 

обеспечивает привлечение и отбор проектов для инвестирования. Каждая команда, 

прошедшая отбор и попавшая в акселератор, получит стартовые инвестиции в размере 

20 000 долл. за миноритарную долю (от 10 до 20%). В дополнение к финансовой поддержке 

проектам предоставляется полное юридическое и экспертное сопровождение, постоянный 

офис в центре Минска, где ведется ежедневная работа по развитию проектов, еженедельные 

конференции с менторами из Силиконовой долины. Начиная с сентября 2012 г. бизнес-

акселератор инвестирует по одному проекту на ранней стадии в месяц. За последние 

полгода ею профинансированы проекты likez.ru (уникальная система, которая находит и 

обрабатывает лучшие картинки, видеоролики и новости, собравшие наибольшее количество 

лайков и репостов в социальных сетях, отсеивает повторы, сохраняя лучшие по качеству 

варианты. Возможно настроить фильтр по полу и возрасту, чтобы увидеть контент, 

интересный той или иной группе пользователей, или же выбрать тот, который пользуется 

популярностью у всего рунета) и tagrule.ru (позволяет без участия программистов управлять 
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на сайте любыми сторонними тегами/скриптами: инструментами статистики, тестирования 

и оптимизации работы сайтов, анализа поведения пользователей, рекламных кампаний и 

любыми другими тегами сторонних сервисов, которые необходимо подключить на сайт), в 

планах инвестирование еще 4 проектов в течение ближайших месяцев, что позволило 

получить доступ к уникальной экспертизе иностранных коллег. 

Таким образом, постепенное внедрение новых форм поддержки предпринимательства 

можно наблюдать и в сложной экономической обстановке Беларуси, а дальнейшее развитие 

инфраструктуры поддержки малого предпринимательства со стороны государственных 

органов и расширение предпринимательских инициатив в данной сфере будет 

способствовать переходу Республики Беларусь «к экономике инновационной, наукоемкой, 

ресурсосберегающей, конкурентоспособной на мировом рынке». 
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Аннотация. Основной эффективного руководства является лидерство, а в условиях 

современного бизнеса - каждый менеджер должен быть лидером и только тогда 

предприятие будет гибким по отношению к внешним условиям, сможет осуществлять 

эффективную инновационную деятельность в организации, а работа коллектива будет 

согласованной. В статье описаны новые подходы, которые концентрируются на 

способности лидера создать новые пути для решения проблем и используя свой характер, 

вдохновить тех, кто работает с ним, побудить к энтузиазму и осуществлению действий 

по достижению цели. 

Ключевые слова: лидерство, управление, решение, лидер, характер, личность, успех, 

предприятие, руководитель, менеджер. 

Annotation. Batyuk  B.B. Adoption decisions of a manager- leader.  A necessary part of 

effective guidance is leadership, and in the conditions of modern business - every manager must be 
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a leader, only then will an enterprise will be flexible in relation to external terms, be able to carry 

out effective innovative activity in organization, and the work of the collective will be concerted. 

The articte deals with the new approaches which are concentrated on the ability of a leader to 

create a new vision of decisions about problems and, using the charisma, to inspire followers and 

use their  enthusiasm to realize the action on progression. 

Keywords: leadership, management, decision, leader, character, personality, success, enterprise, 

leader, manager. 

Постановка проблемы. Изменения, происходящие как в Украине так  и в мире, 

заставляют по новому посмотреть на роль менеджера и лидера в обществе. Один из 

исследователей лидерства сформулировал фразу: «Менеджеры все делают правильно, а 

лидеры делают правильные вещи» [5]. В условиях новой экономики сфера деятельности 

менеджера должна строиться на инновационной основе, которая поможет менеджеру  

проявить  и раскрыть навыки лидера. 

Лидерство - важнейший компонент эффективного руководства. Понятие «лидер» 

означает «первый», «что идет впереди». Несмотря на простоту этого понятия, в 

современной науке, при наличии общности исходных позиций различных авторов, 

лидерство характеризуется по разному. 

Лидерство отличается от руководства, которое предполагает достаточно жесткую и 

формализованную систему отношений господства и подчинения. Лидер - символ общности 

и образец поведения группы. Он выдвигается, как правило, снизу, преимущественно 

стихийно и принимается последователями. Сила лидерского влияния 

прямопропорциональна степени принятия последователем того, что лидер предлагает 

сделать. Власть и влияние являются главными в работе лидера. 

Анализ последних исследований и публикаций. В ходе исследования проблемы 

лидерства, учеными было предложено много различных определений данного понятия. 

Согласно Дж. Терри, лидерство - воздействие на группы людей, побуждает их к 

достижению общей цели [7]. Р. Танненбаум, И. Вешлер и Ф. Массарик определяли 

лидерство как межличностное взаимодействие, проявляется в определенной ситуации с 

помощью коммуникационного процесса и направленное на достижение специфической 

цели или целей [8]. 

Г. Кунц и С. О'Доннел считают, что лидерство связано с воздействием на людей, 

которые стремятся достичь общей цели. Сила и принуждение в лидерстве часто заменяются 

побуждением и воодушевлением. В результате лидерского подхода воздействие 

основывается на принятии людьми требований лидера существующего или прямого 

проявления власти. Способность лидера влиять на людей дает ему возможность 

использовать власть и авторитет, которые он получает от наставников [10]. Лидерство - тип 

управленческого взаимодействия (в данном случае между лидером и работниками), 

основанный на наиболее эффективном для данной ситуации сочетании различных 

источников власти и направленный на побуждение людей к достижению общих целей. Из 

этих определений лидерства следует, что лидерство является функцией лидера, 

последователей и ситуационных переменных. 

Таблица 1 

Основные отличия менеджера и  лидера 

Менеджер Лидер Администратор Инноватор 

Поручает работу  

Вдохновляет на работу 

Работает по указанию сверху Работает 

по собственной инициативе 

Основные операции - план  

Основные операции - видит 

перспективу 

Полагается на систему Полагается на 

людей 

Использует аргументы  

Использует эмоции 

Контролирует доверяет 

Принимает решение  Выполняет свою работу умело 
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принимает реальные решения выполняет работу профессионально 

Пользуется уважением Уважают и любят 

Поддерживает работу  

Дает импульс для работы 

Профессионал 

Энтуазиаст 

Менеджер Лидер Администратор Инноватор 

В сфере бизнеса и производства, а также на предприятиях лидерство часто 

противоречит функциям менеджмента. Менеджмент обычно определяют как «умение 

выполнить задачу с помощью других людей» [6]. Лидерство же определяют как «умение 

сделать так, чтобы другие люди захотели выполнить задачу». Таким образом, лидерство 

тесно связано с созданием мотивации и влиянием на других людей. 

Наиболее значимый вклад в изучение понятия лидерства в зарубежных 

исследованиях сделали такие  ученые, как Г. Тард, Г. Лебон, Э. Богардус, Э. Хантер, Т. 

Адорно, К. Берд Р. Стогдилл, А. Кунц. К. Левин, Сэнфорд, Дж. Лолландер, Ф. Фидлер, В. 

Шутц, Р. Хаус, Д. МакГрегор, Р. Лайкерт, Т. Джекобс. 

Изучение лидерства отечественными исследователями сделали весомый вклад в 

развитие теорий лидерства, в частности: Бендас Т.В., Бехтерев В.М., Гришина Н.В., 

Кричевский Р.Л., Кузьмин А.Е., Лазурский А.Ф., Лутошкин А.Н., Макаренко А.С., 

Мальковская Т.Н., Петровский А.В., Рыжак М.А., Свенцицкий А.Л., Уманский Л.И., 

Шульский М.Г. 

Формулировка целей статьи. Изучить соотношение лидерства и руководства в 

системе менеджмента и описать лидера, которому присущи определенные личностные 

характеристики, которые могут повлиять на эффективное принятие решений. 

Результаты исследования. Лидерство отражает креативность и эмоциональный 

интеллект руководства, а меньше уделяет внимания диктаторскому стилю и 

авторитарности. Стили руководства должны строиться на гендерном равенстве женщин и 

мужчин для обеспечения стабильного развития. Перспективу развития трудно определить, 

однако необходимо помнить, что могут быть востребования стили лидерства, которые 

обогащены «женскими» чертами, а именно - развитию женского менеджмента и 

становлению института управленческого лидерства. Все чаще общество ориентируется на 

принципы демократического управления, отдавая приоритет информационным 

технологиям. Развивается сфера услуг, а вместе с ней - модель деловых отношений, которая 

учитывает особенности ведения бизнеса женщиной. Последние годы менеджмент 

приобретает инновационный характер, ориентируясь на человека и на социотехнические 

факторы, объясняет популярность уникального женского стиля руководства. Результаты 

исследований не оставляют сомнений по поводу того, что данная модель управления 

совершенно адаптирована к современной бизнес -среде и, более того, является 

конкурентоспособной. 

Руководитель в условиях новой экономики вынужден работать на эффективное 

решение, которое должно концентрировать внимание на следующих элементах: 

• образование и подготовка как себя самого, так и персонала; 

• способность понимать других людей и умение сотрудничать с ними; 

• понимание целей предприятия и методов их достижения; 

• готовность приспосабливаться к изменениям, принимать непопулярные решения; 

• получение оценочных критериев при использовании примеров из приобретенного опыта. 

В процессе нашего исследования, общения с менеджерами бизнеса и производства, 

на основе разных анкет и деловых игр с лидерами (руководителями и предпринимателями) 

позволили выделить особенности поведения успешно действующих руководителей, 

которые смогут работать в условиях новой экономики. 

Сфера характеристик лидерства, которую мы исследовали - это набор компетенции и 

связанной с ними поведения, непосредственно касается функций лидерства, которые уже 

применяются или будут внедрены в управлении. 
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Заполнение анкеты предусматривала пять групп: 1 - общая информация, 2 - функции 

руководителей, 3 - компетенции лидерства, 4 - основные компетенции, 5 - личные 

приоритеты по повышению квалификации. Как видно на рис.1 подавляющее большинство 

опрошенных (73,8 %) описывает лидера как такового, которому присущи определенные 

личностные характеристики. Это говорит о том, что менеджеры видят в нем 

неотъемлемыме признаками лидера. Все эти признаки мы разделили на группы и 

рассмотрели в виде схемы матрицы, которая может использоваться для дальнейших 

исследований. 

Сильный лидер не требует большого количества информации, если он обладает 

базовыми знаниями, он интуитивно понимает, что можно составить прогноз ситуации. 

Высокий показатель упорства для успешно действующего руководителя нежелателен, 

поскольку требуется гибкость, которая выступает важным аспектом поведения лидера. 

Многовариантность является сложной для принятия решений, но в условиях рыночной 

неопределенности эффективнее одного варианта поведения. 

Устойчивость в ситуации неопределенности является главным качеством лидера, 

поскольку позволяет ему не бояться неизвестности или отсутствия обратной связи. 

Преимущества, которые использует менеджер не мешают его деятельности, поскольку он 

справляется со своими делами и без немедленной обратной связи и решает проблемы в 

условиях неопределенности. 

Успешно действующий руководитель высшего уровня обладает высокой 

восприимчивостью и развитой интуицией. Он воспринимает суть дела интуитивно и быстро 

и проявляет способность отличать важные стороны ситуации от несущественных. 

Способность управлять ситуацией соответствует лидеру, который легко входит в роль 

руководителя с момента своего назначения, извиняется и не обращая внимания на 

претензии тех, кто ситает себя кандидатом на эту должность. Лидер не позволяет 

распространять слухи и проявлять зависть, и тем более мешать выполнению своих 

обязанностей. 

Упорный руководитель успешно действует при отсутствии жесткого типа характера, 

активно выполняет задуманное, даже если его точка зрения оказывается непопулярной. 

Лидеру свойственно интуитивное понимание тех идей, кторые необходимо соблюдать, его 
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Рис.1.  Схема личных характеристик успешности лидера 
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непугает несогласие других и при этом он активно интересуется всеми доступными ему 

данными. 

Способность к сотрудничеству у лидера - умение подавлять свою враждебность и 

действовать эффективно и взвешенно. Ему удается нивелировать свои неприязненные 

чувства. Такому руководителю свойственно умение разговаривать с людьми тактично, 

общаться на любом уровне. Благодаря хорошей способности к межличностным контактам, 

такой человек пытается поддерживать не только свои оригинальные, интересные идеи но и 

других. Лидер умеет сдерживать свою враждебность и агрессивность. 

Инициативность успешно действующего лидера является непредсказуемой. Он 

работает по наступательной стратегией, поскольку ему понятны скрытые возможности. 

Лидер знает и чувствует когда нужно менять тактику - это часть его интуитивного знания. 

Когда другие колеблются-он принимает решение. Инициативность такого руководителя 

включает одно из основных качеств  которые ведут к успеху - способность рисковать. 

Энергичному руководителю трудно добиться успеха, не обладая выносливостью. 

Запас интеллектуальных сил у него пополняется за счет возможности его характера, 

поэтому он продолжает дело даже тогда, когда другие уже не в состоянии работать. Лидер 

всегда готов помочь профессиональному росту и развитию работникам которым доверяет, 

пытается передать знания, дать совет. Еще одной чертой лидера является чувствительность. 

Такой руководитель умеет поставить себя на место другого, готов к сочувствию, и 

переживанию  за коллег. Личные ощущения позволяют лидеру чувствовать и думать так, 

как его коллеги. 

Идентификация (сравнение) себя с работой. Успешно действующий руководитель 

способен переносить неудачи без чувства поражения или угнетение, его привлекает сам 

процесс достижения результата. Он не стремится быть осведомленным и всезнающим, не 

пытается быть везде одновременно, делать всю работу за других. Эффективный лидер 

руководитель умеет поручать работу другим. Его привлекает власть как таковая, он скорее 

заинтересован в достижении цели. Такой человек получает истинное удовольствие от 

успеха других, а не от собственного результата. Власть, которой он пользуется, построенная 

на доверии и уважении. Лидер не стремится к руководящим должностям, так как  знает  что 

его влияние и так довольно весомое. Он знает себе цену и абсолютно уверен в себе. Все это 

дает такому лидеру силы противостоять нежелательному развитию событий. 

Способность к сострадания руководитель проявляет к другим, не ожидает, что за это 

его будут уважать и беспристрастно и точно может оценивать своих подчиненных, 

понимает, что невозможно угодить всем. Он умеет сочувствовать человеку, не позволяет 

при этом сделать себя беспомощным и нетребовательными. Такой лидер прекрасно 

понимает, что стремление, понравиться подчиненным сделает его неспособным руководить 

ими. Благодаря сильному желанию активно работать, он способен принимать непопулярные 

решения для успеха коллектива организации. 

Заинтересованность в росте организации, а не в собственной карьере. Настоящий 

лидер озабочен о том, что он оставит после себя. Его стремление - не власть, а работа и при 

этом он пытается сохранить достижения других. Уходя, он хочет оставить результат своей 

работы, а не забрать все с собой. 

Независимость руководителя осознать пределы своих возможностей, сотрудничать с 

другими, прислушиватся к ним, но когда наступает момент принятия окончательного 

решения, он проявляет независимость. Он придерживается своего решения на основе тех 

фактов, Которые есть в его распоряжении. Такого лидера нельзя принудить  

присоединиться к решению, с которым он он не согласен. Он скорее освободится, чем 

станет делать то, что противоречит его взглядам и убеждениям. 

Гибкость руководителя заключается в том, что он может сосредоточиться на данный 

момент на различных проблемах. Он может решать одновременно несколько задач, а при 

необходимости - менять вид деятельности. Лидер должен быть открытым для восприятия 

новых идей, процессов, мыслей. Стремящийся к успеху руководитель, развивает в себе 



 

387 
 

гибкость и понимает, что может очень легко оказаться ограниченным своими 

предпочтениями и увлечения. 

Устойчивость к стрессу лидера - умение заботиться о своем здоровье, как 

физическом так и психическом, справляться со своими стрессами. Успешно действующий 

руководитель поддерживает свое эмоциональное состояние на положительном уровне и не 

позволяет обстоятельствам и времени управлять собой. Чувствуя действие стресса, он знает 

что нужно сделать, чтобы избежать ущерба для здоровья. 

Успешный руководитель всегда видит цель. Такое видение ситуации предполагает 

планирование, а значит требует разработки путей ее решения. Целью обычно является 

осуществление мечты - мечты о том, какой будет в будущем организация, как будет 

развиваться. Лидер часто любит, а иногда и умеет философски говорить о своей мечте. 

Однако взгляды руководителя не должны быть ограничены - мечта должна развиваться, как 

и связанная с ее осуществлением цель. 

Наибольшего успеха достигает руководитель, обладающий чувством юмора. Он 

способен видеть юмористическую сторону там, где другие видят только трагедию. 

Руководитель не позволяет неудачам угнетать себя, способен найти в ситуации что-то 

забавное. Ему удается легко находить различные возможности, а совершив ошибку он 

признает ее и готов посмеяться над собой, а не сваливать вину на других. 

В целом личность лидера заключается в следующем: он последователен и постоянно 

прилагает усилия для того, чтобы его слова не расходились с делом и соответствовали 

своему личностному идеалу. Следствием идеала фактического поведения является то, что 

лидер живет в гармонии с собой, с ним легко общаться, окружающие чувствуют себя с ним 

непринужденно, независимо от их должности или общественного положения. Люди не 

испытывают страха и охотно доверяют такому руководителю свои горести и заботы. Только 

личностная целостность лидера делает это возможным. 

Заключение. Новые подходы концентрируются на способности лидера создать 

новое видение решения проблемы, и используя свою харизму, вдохновить последователей и 

вызвать у них энтузиазм к осуществлению действий по достижению цели. 

Лидерство является основой эффективного руководства, а в условиях современного 

бизнеса - каждый менеджер должен быть лидером, только тогда предприятие будет гибким 

по отношению к внешним условиям, сможет осуществлять эффективную инновационную 

деятельность в организации, а работа коллектива будет согласованной. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
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Аннотация. В настоящее время широко распространено мнение, что изучение 

экономических дисциплин вообще и делового управления в частности, позволяет повысить 

уровень компетентности в бизнесе. Однако, практика показывает, что изучение 

экономики сводится прежде всего к управлению ресурсами, в том числе человеческими. 

Между тем, современный бизнес требует, чтобы в поле зрения находились и вопросы 

потребительских оценок продукции и товаров наряду с проблемами рационального 

использования ресурсов. В статье автор привела факты и проанализировала 

наметившиеся тенденции, в экономической теории и практике предпринимательства, как 

способа создания потребительских благ,  в сочетании с рациональным управлением  

ресурсами.  

Ключевые слова: эффективность, технократия, стратегия развития, интеллектуальные 

активы, дуализм. 

Abstract. Cherga T.B. Problems of management and entrepreneurship in the current 

conditions. Currently, it is widely believed that the study of economic subjects in general and 

business management in particular, can increase the level of competence in business. However, 

experience shows that the study of economics focuses on the management of resources, including 

human ones. Meanwhile, a modern business requires the questions of consumer evaluations of 

products and goods, along with the problems of resource management also to be in sight. The 

author presented the facts and analyzed the emerging trends in economic theory and  

entrepreneurship practice as a way to create consumer goods, combined with the efficient 

management of resources.  

Keywords: efficiency, technocracy, development strategy, intellectual assets, dualism. 

Известный американский экономист Йозеф Шумпетер, в конце прошлого века 

использовал понятие «статической эффективности», которое он противопоставлял 

«эффективности динамической» [2, с.62]. При этом, имелось ввиду то, с чем сталкивается 

большинство слушателей высших школ бизнеса, а именно, изучая такие предметы, как 

анализ хозяйственной деятельности, маркетинг, бухгалтерский учет, финансы предприятий, 

управленческий учет и т.д. они предполагают, что с их помощью смогут понять сущность 

предпринимательства. Между тем, люди, начинающие какое-либо дело, зачастую 

обнаруживают, что знания полученные в процессе обычной учебы, оказываются 

практически бесполезными. 

Более того, можно сказать, что связь между деловыми качествами успешного 

предпринимателя и его реальным образованием, практически отсутствует. Выпускники 

высших школ бизнеса не отличаются большими способностями к предпринимательству, 

чем люди прошедшие подготовку по другим дисциплинам. В мире существует много 

процветающих предпринимателей, получивших образование в совершенно иных областях. 

Тем не менее, в контексте тех перемен, которые произошли и происходят в Молдове 

и в  других странах - новых членов Европейского Союза, наметился сдвиг в сторону 

прагматического менеджмента. При этом, акцент здесь делается на «динамической 

эффективности». В понятие квалификации менеджера включается теперь и знание вопросов 

хозяйственного развития, а не только навыки компетентного руководства в условиях 

«статус-кво». В то же время, это ни в коей мере не означает, что «статическая 
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эффективность» потеряла свою актуальность. Напротив, она должна быть дополнена 

динамическим развитием. 

Вместе с тем, широко распространено мнение, что изучение экономических 

дисциплин вообще и делового управления в частности, позволяет повысить уровень 

компетентности в бизнесе. Однако, в конечном счете оказывается, что изучение экономики 

сводится прежде всего к управлению ресурсами, в том числе человеческими. Между тем, 

современный бизнес требует, чтобы в поле зрения находились и вопросы потребительских 

оценок продукции и товаров наряду с проблемами рационального использования ресурсов 

[4, с.126]. 

В XIX в., когда капитал господствовал над трудом, собственники зачастую 

злоупотребляли своим положением – они безжалостно эксплуатировали рабочих, 

увеличивая рабочий день, урезали их заработную плату и т.д.- превращая их жизнь в 

жалкое, нищенское существование. Они шли даже на такие крайности, как эксплуатация 

детского труда… Конечно современные предприниматели решительно отвергают такой 

подход. Но можно ли предугадать, как будущие поколения, лет через сто, оценят 

сегодняшнее положение фабричных рабочих, служащих и управленческого персонала? 

Вполне вероятно, что они будут склонны считать, что принуждение и стрессы 

несовместимы с понятиями гуманности, взаимоуважения и недопустимы в цивилизованном 

обществе. Работу, выполняемую сегодня людьми, с точки зрения будущих поколений 

можно будет поручить лишь роботам и компьютерам. 

Ценностные ориентиры меняются, но факты остаются фактами. При различных 

обстоятельствах переходных периодов предпринимательство зарекомендовало себя в 

основном негативно, в том числе и из-за безжалостной эксплуатации труда капиталом. 

Теперь же, в эпоху технократии, предпринимательство, как способ создания 

потребительских благ в сочетании с управлением ресурсами уступило место 

хозяйственному администрированию. Менеджмент сосредоточился на предметах, которые 

могут быть проанализированы дедуктивно, и до тех пор, пока спрос превышал 

предложение, рациональному управлению ресурсами придавалось приоритетное значение. 

И лишь сегодня, в связи с обострением проблем реализации продукции, на первый план 

вновь выступило предпринимательство. Внимание к запросам потребителей и учет 

структуры их спроса стали ключевыми моментами, определяющими успех дела. 

Таким образом, приоритет стал принадлежать не авторитарным приѐмам и навыкам, 

а деловой компетентности, ориентации на создание качественных потребительских благ 

наряду с задачами управления ресурсами. 

Вместе с тем, культура корпораций технократического типа, превалирующая до 

настоящего времени, и господствующий стиль менеджмента основываются на принятии 

решений и контроле за их исполнением. Стратегические усилия фокусируются на 

осуществлении радикальных перемен, в которые вовлекаются специалисты –управленцы 

высшего звена, ответственные прежде всего за штабные функции [2, с.186]. 

Стратегические решения зачастую исходят из прогнозов вероятных тенденций, на 

основе которых и формулируются экономические цели. 

Подобная логика приводит к тому, что стратегия оказывается привилегией высшего 

руководства. В этих условиях наиболее типичная задача состоит в том, чтобы опираясь на 

прогнозы и другие результаты «мыслительной деятельности», выполняемой в основном 

консультантами и плановиками, предпринять эффективные и в то же время 

«разноплановые» меры. Целые поколения дипломированных специалистов в области 

управления экономикой следуют подобной стратегической логике. 

В то же время, сегодня реальная ситуация такова, что многие руководители 

предприятий не догадываются, какими интеллектуальными «богатствами» располагают их 

компании, как их можно оценить. Они даже не располагают сведениями ни о содержании 

своих интеллектуальных активов, ни об их стоимости, ни о методах управления ими. При 

этом, понимание сути дела и условий,  в рамках которой функционирует отрасль, осознание 
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задач, стоящих перед корпорацией, способствуют возникновению у работников самых 

разнообразных проектов развития организации. Эти проекты обуславливают выбор такого 

варианта стратегии и тактики развития, который может принести данной организации 

экономические выгоды.  

Таким образом, стратегическое и инновационное мышление должно получить в 

организации все более широкую поддержку, поскольку международный опыт показывает 

его более высокую эффективность в условиях быстрых перемен, когда уровень 

предсказуемости весьма низок.  

 Компании могли бы иметь огромное конкурентное преимущество в случае 

грамотного распоряжения своими интеллектуальными активами. Однако, практика 

показывает, что многие компании не способны отразить такие активы в своем балансе, но 

желают продемонстрировать их потенциальным инвесторам. В результате возникает 

огромный разрыв между их балансовой и рыночной стоимостью. 

Для того чтобы понять причины такого разрыва, традиционная бухгалтерская 

отчетность, используемая как важнейший источник информации при оценке бизнеса и 

принятии решений об инвестировании, может быть дополнена другими формами учета. 

Опыт некоторых компаний из стран Северной Европы показывает, что такой формой 

может служить отчет об интеллектуальном капитале (Intellectual Capital Accounts). Отчет 

об интеллектуальном капитале рассматривается как инструмент для измерения 

интеллектуального капитала, управления им и демонстрации привлекательности компании 

для инвестиций. Он позволяет разделить нематериальные активы по видам и объяснить 

огромный (в десятки и даже сотни раз) разрыв между балансовой стоимостью и рыночной 

капитализацией фирм. Этот отчет может быть подготовлен в двух вариантах: подробный – 

для внутренних нужд (прежде всего для менеджмента и демонстрации персоналу компании 

для консолидации усилий коллектива) и сокращенный – для публикации с целью 

привлечения инвестиций или для раздачи потенциальным инвесторам [1]. 

При этом, оценка интеллектуальных активов предприятия ставит серьезную 

проблему. Принципы и механизмы бухгалтерии направлены на учет только тех расходов, 

которые представлены материальными носителями и имеют документальное 

подтверждение. Поэтому многие виды затрат, связанных с интеллектуальной 

деятельностью, в бухгалтерском учете не отражаются, а статья «нематериальные активы» в 

балансе предприятий ограничена в основном денежным выражением зарегистрированной 

торговой марки, а также стоимости патентов и лицензий, которыми владеет фирма. В нее 

принципиально не могут входить такие интеллектуальные активы, которые не принадлежат 

фирме, в том числе человеческий и часть рыночного капитала. 

Затратный метод, разработанный для оценки результатов материального 

производства и заложенный в основу бухгалтерского учета, совершенно непригоден при 

оценке интеллектуального продукта, так как затраты могут оказаться минимальными, а 

получаемый эффект, определяющий ценность этого продукта, может быть просто 

несоизмерим с затратами [1]. 

Таким образом, отечественным предприятиям следует обратить особое внимание на 

свои интеллектуальные активы, поскольку экономический рост в настоящее время 

определяется в основном объемом и эффективностью применения знаний.  

Представляется, что смещение системы товарно-денежных отношений в 

направлении нематериальной области объясняются закономерными процессами. Данные 

процессы вытекают из природы человеческой деятельности, неотъемлемым и важнейшим 

свойством которой является дуализм. 

Дуализм, двойственность, определяется тем, что человек, как существо, обладающее 

двумя самостоятельными началами – идеальным (интеллектуальным) и материальным, в 

процессе труда использует двойственные средства и получает конечный итог, также 

обладающий двойственностью [6, с.98]. 
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В настоящее время еще не разработаны общепринятые методы анализа двуединых, 

дуалистических составляющих – ни используемых в процессе человеческой деятельности 

ресурсов, ни получаемых продуктов. Между тем проведение в этом направлении 

исследований могло бы дать разработчикам нового продукта дополнительные инструменты 

для создания конкурентоспособной продукции. С этой целью представляется полезным 

провести соответствующие исследования и попытаться разработать соответствующие 

методы, с использованием, в том числе, дуалистического подхода. 
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В современной системе экономических наук и учебных дисциплин высших и 

средних специальных учебных заведений Республики Молдова важное место занимает 

анализ хозяйственно-финансовой деятельности. Являясь действенным средством познания 

многочисленных субъектов рыночной экономики, взаимосвязей и взаимозависимостей 

между различными показателями, он позволяет дать объективную оценку развития бизнеса, 

выявить новые эффективные технологии производства и научно-технические решения, а 

также способствует повышению конкурентоспособности предприятий различных форм 
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собственности. Как обоснованно утверждает д.э.н. проф. В.В. Ковалев, «анализ – это, в 

известном смысле, философия обоснования управленческих решений, определенный, 

логически выверенный подход к системе управления, в котором должны гармонично 

сочетаться формализованные и неформализованные методы» [1, с. 10]. 

Анализ хозяйственно-финансовой деятельности представляет собой изучение 

разнообразной (фактической, плановой, нормативной) информации о соответствующих 

объектах управления. Только при еѐ наличии возможен анализ и, наоборот, его проведение 

исключается при отсутствии тех или иных данных. Таким образом, экономический анализ 

неразрывно связан с информацией и направлен на неѐ. В системе управления он существует 

объективно, выполняет многоцелевую функцию и занимает важное промежуточное место 

между сбором информации и принятием научно обоснованных управленческих решений. 

Современное состояние анализа хозяйственно-финансовой деятельности молдавских 

предприятий можно охарактеризовать как основательно разработанную в теоретическом 

плане науку. Ряд методик, подготовленных научно-педагогическими и практическими 

работниками, используется в управлении производством на разных уровнях. Вместе с тем 

экономический анализ находится в состоянии постоянного развития. Ведутся исследования 

в области более широкого применения математических методов и персональных 

компьютеров, позволяющих оптимизировать управленческие решения. Идѐт процесс 

внедрения теоретических достижений отечественной и зарубежной науки в хозяйственную 

практику. 

В этой связи важно отметить, что в отличие от бухгалтерского учѐта, статистики и 

аудита, анализ хозяйственно-финансовой деятельности в Республике Молдова не имеет 

законодательного и нормативно-методического обеспечения, что нельзя признать 

нормальным. И поэтому представляется необходимым разработать, принять и использовать 

в научно-практической деятельности Закон об экономическом анализе, а также его 

международный и национальные стандарты. Это будет способствовать повышению 

качества подготовки специалистов в высших и средних специальных учебных заведениях, 

эффективности аналитической работы, обоснованности принимаемых управленческих 

решений и успешному развитию национальной экономики. 

Наше исследование показывает, что на протяжении более 50 лет общепризнанным 

видом анализа деятельности предприятий во многих странах мира является сравнительный 

анализ. Его главная суть состоит в сопоставлении одноимѐнных показателей работы 

родственных хозяйствующих субъектов, выявлении между ними сходств, различий и их 

причин, оценке влияния разнообразных факторов для достижения поставленных целей. 

Благодаря этому, находят оптимальные отраслевые и межотраслевые решения, повышают 

конкурентоспособность продукции, определяют потенциальные возможности и резервы 

предприятий, объективно выявляя среди них лучшие, средние и обанкротившиеся, что 

весьма актуально в современных условиях развития инновационной экономики [2, c. 45-50]. 

Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным дальнейшее развитие 

теоретических, методических и организационно-методологических основ сравнительного 

экономического анализа. И для этого имеются объективные предпосылки, 

сформулированные в экономической теории, являющейся методологической основой всех 

экономических наук. Так, д.э.н. проф. Н.А. Шапиро отмечает, что «любой вид «центризма», 

«универсализма», «единообразия», «монополизма» губителен для жизни и ущербен в 

интеллектуальном смысле. Признание многообразия позволяет избежать подобной 

односторонности. Способность видеть и понимать других помогает лучше понять самих 

себя .... Поэтому для осознания необходимости сосуществования разных «миров» допустим, 

правомерен и интеллектуально оправдан сравнительный анализ во всех сферах 

человеческой деятельности, и экономике в том числе» [3, c. 3]. И далее делает вывод о том, 

что «изучение опыта применения сравнительного анализа в экономических исследованиях в 

исторической ретроспективе, не только предопределяется объективными обстоятельствами, 

т.е. многообразием форм современной экономической жизни, но и интеллектуально 
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оправдывается тем, что методологический потенциал сравнительного анализа на 

современном этапе развития экономической теории, с одной стороны широко востребован, 

а с другой – слабо изучен» [3, c. 7].  

К числу важных организационно-методических вопросов сравнительного 

экономического анализа, нуждающихся в глубокой разработке, относится 

последовательность его проведения в теории и практике хозяйственного управления. В этой 

связи отметим наличие в специальной литературе весьма различных мнений по данному 

вопросу. Так, в частности, С.Г. Королев и Е.Д. Фролова считают, что такой анализ 

целесообразно выполнять в следующей «последовательности: составить организационный 

план; выбрать объекты сравнения; привести показатели в сопоставимый вид; построить 

эталонную организацию; выявить резервы повышения эффективности производства; 

разработать выводы и предложения по внедрению выявленных резервов» [4, c. 125-126]. 

Немецкие экономисты Г.-П. Вольф, У. Кюкк и Г. Форбриг всю работу по 

проведению сравнительного экономического анализа подразделяют на три этапа. На первом 

из них, – пишут они, – «сравнивают показатели работы. На этом этапе нужно определить, 

как отличаются результаты деятельности разных подразделений и насколько данные 

результаты отклоняются от наилучшего результата. На втором этапе исследуют причины 

различий и стремятся получить ответ на вопрос, в силу каких причин возникли различия в 

конечных результатах. 

На третьем этапе разрабатывают мероприятия, необходимые для того, чтобы все 

предприятия, участвующие в сравнении, стали передовыми» [5, c. 8]. 

Наиболее подробную, логичную и правильную последовательность проведения 

сравнительного анализа деятельности предприятий формулирует д.э.н. проф. А.Д. Шеремет. 

Она включает: 

 «выбор предприятий и объектов сравнения; 

 определение степени сопоставимости и круга сравниваемых показателей; 

 сбор и обработка экономической информации об объектах, приведение показателей 
в сопоставимый вид; 

 сравнение и анализ показателей, оценка достигнутых результатов, выявление 
причин расхождения по ним и факторов, определивших величину показателей; 

 обобщение результатов анализа, выводы и предложения по повышению 

эффективности производства на сравниваемых объектах, исчисление экономического 

эффекта от реализации предложений и степени влияния их на обобщающие показатели» [6, 

c. 144]. 

Не вдаваясь в подробный анализ вышеприведенных мнений, отметим только их 

общий недостаток – отсутствие указаний на необходимость расчѐта комплексных 

рейтинговых оценок деятельности предприятий. Ведь такие оценки имеют важное 

значение, так как позволяют объективно определять конкурентоспособные, средние и 

стагнирующие предприятия, обоснованно судить о тенденциях их развития и определять 

внутренние резервы.  

Важным направлением дальнейшего развития и повышения эффективности 

современных систем управления в инновационной экономике Республики Молдова 

является кластерный анализ. Однако в нашей стране он, в отличие от многих зарубежных 

стран, как правило, не изучается в высших учебных заведениях и не применяется в теории и 

практике статистики, макро- и микроэкономического анализа; это относительно новый и 

малоизвестный метод исследования многомерных социально-экономических явлений и 

процессов. Поэтому весьма необходимым и актуальным представляется рассмотрение 

теоретических, организационно-методических и методологических вопросов этого анализа 

на основе имеющихся разработок. Правильность и обоснованность такого утверждения 

дополнительно подтверждается тем, что наша страна присоединилась к Болонской 

декларации, предусматривающей сближение и гармонизацию систем высшего 

образования стран Европы с целью создания единых стандартов высшего образования. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 

394 
 

Кластерный анализ – это часть экономического анализа, являющаяся значительной 

статистической основой, базирующейся на группировке данных по определѐнным 

значениям наиболее важного признака или признаков. Он опирается на два предположения: 

рассматриваемые признаки объектов позволяют разбить их на кластеры и правильность 

выбора масштаба (единиц измерения признаков). В соответствии с этим выделяют шесть 

этапов кластерного анализа: получение матрицы данных, приведение еѐ к стандартному 

виду, вычисление матрицы сходств, применение метода кластеризации, сортировка данных 

и матрицы сходств, вычисление коэффициента близости. 

Раскроем содержание кластерного анализа на примере следующих отчѐтных данных 

по пяти промышленным предприятиям (табл. 1). 

Таблица 1 

Номера  

предприятий 

Среднегодовая стоимость 

оcновных производственных 

фондов, тыс. леев 

Материальные затраты 

на 1 лей произведенной 

продукции, банов 

Объем произведен-

ной продукции,  

тыс. леев 

1 

2 

3 

4 

5 

220,0 

185,0 

245,0 

178,0 

170,0 

94,0 

75,0 

80,0 

75,2 

73,1 

264,0 

192,0 

220,0 

   96,0 

 105,0 

Среднее 

значение (
jx ) 199,6 79,5 175,4 

Среднее  

квадратическое 

отклонение ( ) 

28,4 7,6 65,4 

 

На начальном этапе решения этой задачи нормируют исходные данные по формуле: 

j

jij

ij

xx
z




 . 

Матрица значений нормированных переменных будет иметь вид: 

































076,1

214,1

842,0042,1

566,0761,0

682,0066,0596,1

254,0592,0514,0

355,1908,1718,0

Z
. 

Классификацию проводят при помощи иерархического агломеративного метода. Для 

построения матрицы расстояний воспользуемся евклидовым расстоянием. Тогда, например, 

расстояние между первым и вторым объектами будет 

       99,2254,0355,1)592,0(908,1)514,0(718,0
21222

12 d . 

Матрица расстояний 0D  характеризует расстояния между объектами, каждый из 

которых на первом шаге представляет собой отдельный кластер 

























0

324,20

818,2090,30

008,1489,1251,20

277,3861,3149,2990,20

0D
. 
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Как видно из матрицы 0D , наиболее близкими являются объекты 2n  и 5n . 

Объединим их в один кластер и присвоим ему номер 2S . Пересчитаем расстояния всех 

оставшихся объектов (кластеров) до кластера 2S  и получим новую матрицу расстояний 1D  























0

090,30

324,2818,20

861,3277,3990,20

1D . 

В матрице 1D  расстояния между кластерами определены по алгоритму «дальнего 

соседа». Тогда расстояние между объектом 1n  и кластером 2S  равно 

277,3}277,3;990,2max{},max{ 1512, 41
 ddd SS

 и т.д. 

В матрице 1D  опять находим самые близкие кластеры. Это будут 1S  и 3S , 

149,213 d . Следовательно, на этом шаге объединяем 1S  и 3S  кластеры; получим новый 

кластер, содержащий объекты 1n  и 3n . Присвоим ему номер 1S . Теперь имеем три кластера 

1S  {1,3}, 2S {2,5}, 3S  {4}. 



















0

324,20

861,3277,30

2D . 

Судя по матрице 2D , на следующем шаге объединяются кластеры 2S  и 3S , 

324,223 d  в один кластер и присвоим ему номер 2S . Теперь имеем только два кластера: 

861,3}861,3;277,3max{
),, (ообъект кластер

), (ообъект кластер
12

5422

311






d
nnnS

nnS
. 

 











0

861,30
3D . 

 

 

И, наконец, на последнем шаге объединим кластеры 1S  и 2S  на расстоянии 3,861. 

Она свидетельствует о том, что кластер 2S  более однороден по составу входящих объектов, 

так как в нѐм объединение происходило при меньших расстояниях, чем в кластере 1S . 

Эффективность экономического анализа деятельности предприятий Республики 

Молдова в значительной степени зависит от его информационного обеспечения. В этой 

связи значительный интерес представляет зарубежный опыт в данной области. Так, 

например, в Бельгии система организации финансовой информации и доступа к ней 

сформировалась в одном из подразделений Центрального банка – Центральном агентстве 

балансовой отчѐтности [7, с. 16-17]. Эта система регулируется национальным 

законодательством, но также учитывает некоторые директивы Европейского союза. 

Конечные результаты классификации представим в виде дендрограммы (рис. 1). В 

это агентство все бельгийские компании обязаны сдавать финансовую отчѐтность. 

Подавляющее большинство из них представляют отчѐтность в электронном виде через 

интернет и только 0,5% компаний сдают еѐ на бумажном носителе. Поступившая 

отчѐтность, которая, кстати, может быть составлена на любом официальном языке Бельгии 

– голландском, немецком или французском, проверяется арифметически и после этого 

размещается в базе данных. 
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Рис. 1. Дендрограмма кластеризации пяти объектов 

 

Представление отчѐтности в Центральное агентство балансовой отчѐтности платное. 

Причѐм крупные компании платят за это по одному тарифу – 299 евро, а малые и средние 

по другому – 149 евро. Установлена плата и за пересдачу отчѐтности в случае обнаружения 

ошибок – 145 евро. 

К базе данных, сформированной агентством, в которую входят ежегодная, 

консолидированная отчѐтность и иная отчѐтная информация, можно получить доступ. 

Государственные органы получают его, как правило, бесплатно, а другие организации – за 

определѐнную плату. Многие компании, кроме финансовой отчѐтности, размещают в этой 

базе данных официальную информацию, аналитику, статистику, сравнение с другими 

компаниями отрасли и т.д.  

Такой метод организации информации очень важен для инвесторов, аналитиков, 

работников компаний и их руководства. Практическое использование вышеизложенных 

положений будет способствовать повышению качества и эффективности аналитической 

работы, максимальному выявлению и использованию внутриотраслевых резервов, 

улучшению информационного обеспечения хозяйственного управления и успешному 

развитию конкурентоспособности в рыночной экономике Республики Молдова. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

Шаперенков А.В. 

к.э.н., заместитель председателя правления  

ОАО « ВиЭйБи Банк » 

Абстракт. Предложено авторское определение «инновационного потенциала» как 

многоуровневую систему необходимых и достаточных условий, направленных на создание, 

накопление, перераспределение и эффективное использование всех имеющихся и 

потенциальных возможностей инновационного развития. Выделены внутренние 

компоненты категории "инновационный потенциал", а именно: ресурсную, продуцирующую 

и результативную. Определены контуры категории "инновационный потенциал" в пределах 

отдельных уровней общественно-экономического развития: инновационный потенциал 

мирового, макроэкономического и микроэкономического уровня, а также предоставлено их 

общую характеристику. 

Ключевые слова: воспроизведение, инновация, категория, компонента, потенциал, 

инновационный потенциал. 

Abstract. Shaperenkov A.V. Fundamentals of Theoretical Studies Innovatively potential. 

Proposed by the author, the definition of "innovation capacity" is a multi-level system of necessary 

and sufficient conditions to the creation, accumulation, redistribution, and effective use of all 

existing and potential opportunities innovation. Hghlighted are the internal components of the 

category "innovative capacity", namely, resource-producing and effectiveness. These determine 

the contours of the category "innovative capacity" within the individual levels of socio-economic 

development: innovative potential of the world (planet), the macroeconomic and microeconomic 

level, and given their overall performance. 

Keywords: Playback, Innovation, category, component, capacity, capacity ynnovatsyonny. 

Постановка проблемы. Инновационный потенциал становится ведущей движущей 

силой развития современного как мирового, так и национальных хозяйств, постольку 

залогом успешности субъектов в конкурентной среде является их способность оперативно, 

широкомасштабно и эффективно использовать достижения науки и новейшие технологии. 

В связи с этим и возникает необходимость пересмотра основных научных позиций по 

терминологической согласованности основных параметров формирования модели 

инновационного развития общества. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы формирования 

инновационного потенциала исследуются в научных трудах многих зарубежных и 

отечественных ученых: И.Ансоффа, И. Балабанова, П.Бубенко, В. Вербы, А.Гальчинского, 

В. Гейца, В. Головатюк, А.Гриньова, В.Гусева, М.Данько, И.Джаина, И.Егорова, Д.Кокурин, 

Н.Крупки, А.Ладюк, Е.Лапина, Б.Лисина, В.Марцина, В.Мартюшева, В.Московкина, 

С.Овчаренко, М.Портера, А.Перлаки, А.Пригожина, К.Прядкина, В.Фридлянова, Х. 

Фридмена, Р. Фатхутдинова, Л. Федуловой, А. Шашко, В. Шеремета, О.Шершенюк, Й. 

Шумпетера, Л.Яременко и др. 

Постановка проблемы. Ряд теоретических и практических проблем, связанных с 

исследованием терминологии, раскрывающей содержание современных инновационных 

процессов и, в частности, инновационного потенциала, требуют дальнейшего 

совершенствования. Существующая разнонаправленность в теоретических подходах к 

определению сущности и содержания понятия «инновационный потенциал» создает ряд 

практических проблем в части управления современными инновационными процессами. 

Так, до сих пор не разработан методологический подход как к общему сущностного 

определения «инновационного потенциала», так и к его содержанию на разных уровнях 

общественно-экономического развития. Все это создает необходимость совершенствования 

существующих научных взглядов относительно терминологических контуров 

формирования инновационного потенциала с целью повышения эффективности и 
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активизации инновационных процессов и обусловливает потребность в дальнейших 

научных исследованиях. 

Результаты исследования. В системе понятийного аппарата инновационной 

деятельности категория "инновационный потенциал" появилась в 80-х годах 20 века 

(табл.1). 

Таблица 1 

Анализ научных подходов к определению термина «инновационный потенциал» * 

Автор Содержание термина Недостатки 

И.Балабанов [1] , 

А.Гринев, 

О.Шершенюк, 

С.Овчаренко,  

П.Бубенко, 

В. Гусєв [2; 3] 

Совокупность отдельных видов ресурсов, 

необходимых для инновационной 

деяльности. 

Ограничение рамками  

ресурсной компоненты  

В. Верба [4],  

В. Калишенко [5] 

Совокупность ресурсов, что могут при 

действующих внутренних и внешних 

факторах инновацинной среды быть 

нацелены на реализацию инновацинной 

деяльности.  

Ограничение рамками  

ресурсной и организационной 

компоненты. 

К. Прядкин [6] Способность отраслей народного хозяйства 

производить инновационную продукцию. 

Ограничение рамками  

отраслевого уровня или 

уровнем  национальной 

экономики.  

Д. Кокурин, [7] 

И. Егоров[8]  

Скрытые возможности накопленых 

ресурсов, которые могут быть приведены в 

действие для достижения целей 

экономических субьєктов. 

Отождествление 

экономического и 

инновационного потенциала. 

М. Данько, [9] 

И. Джаин[10] 

Накопленная информация о результатах 

научно-техничнеских работах, изобретениях, 

проэктно-конструкторских разработках. 

Отождествление 

инновацийного потенциала с 

научно-техническим. 

В.Головатюк, 

В.Соловйов[11] 

Способности трансформировать ресурсы у 

производительное наращивание 

инновационных способностей и 

возможностей. 

Широкая трактовка термина  

*Примечание: Составлено автором по источникам [1-11] 

Итак, в большинстве случаев содержание категории "инновационный потенциал" 

носит или ограниченный характер, или широкий характер, или вообще не имеет четкого 

определения через отождествление инновационного и других видов потенциала. Следует 

отметить, что отождествление понятий "инновационный потенциал" и "научно-технический 

потенциал" в современных условиях недопустимо, постольку инновационный потенциал в 

отличие от научно - технического, включает не только способность создавать научно-

технические новшества, но и успешно внедрять и применять их в производстве и 

реализации товаров и услуг. 

На наш взгляд, наиболее удачное трактовка категории "инновационный потенциал" 

приведено в Законе Украины "О приоритетных направлениях инновационной деятельности 

в Украине", где инновационный потенциал определяется как совокупность научно - 

технологических, финансово-экономических, производственных и культурно- 

образовательных возможностей страны (отрасли, региона, предприятия и т.д.), 

необходимых для обеспечения инновационного развития экономики [12]. Тем не менее, 

недостатком этой трактовки является недооценка всех составляющих инновационного 

процесса, и прежде всего человеческого фактора.  
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Следует отметить, что контуры этой категории не являются статичными и 

формируются под действием большого количества разноплановых факторов, как 

внутреннего, так и внешнего качества. Существование различий в определении 

современного содержания категории "инновационный потенциал" обусловлено, на наш 

взгляд, недостаточностью использования принципов комплексного подхода в обосновании 

этой категории, отсутствием разграничения отдельных внутренних ее компонент и фаз 

воспроизводства инновационных процессов. Поэтому в обоснование категории 

"инновационный потенциал" целесообразно внести элементы масштабности и системности, 

горизонтального и вертикального взаимопроникновение и временной и пространственной 

взаимообусловленности отдельных элементов инновационного потенциала и т.д. 

Относительно внутренних компонент категории "инновационный потенциал", то 

традиционно ее структура большинством ученых представляется тремя компонентами, а 

именно: ресурсной, продуцирующей и результативной [13]. Вцелом можно согласиться с 

такой структуризацией, при определенных уточнениях. Так, в рамках данного подхода 

основным принципом выделения ресурсной компоненты инновационного потенциала и его 

элементов является ее функциональная роль в обеспечении инновационного процесса.  

Исходя из этого, ресурсная часть инновационного потенциала обеспечивает 

необходимые условия его развития и определяется возможностями использования 

ресурсных элементов в инновационном процессе, а именно: материально - технических, 

информационных, финансовых , человеческих ресурсов. Исходя из этого непонятно: к 

какой компоненты относят саму науку, которая является первоисточником формирования 

как инновационного потенциала, так и самих элементов ресурсной компоненты . 

Современная динамика инновационного потенциала любого субъекта напрямую зависит от 

интенсивности научных исследований, разработки и освоения новых технологий, 

продуктов, услуг, рост объемов производства и импорта продукции с высокой долей 

добавленной стоимости, обеспечивает укрепление конкурентных позиций на мировом и 

региональных рынках высокотехнологичных изделий. На наш взгляд, этот подход требует 

некоторого уточнения и в части продуцируемого компоненты инновационного потенциала, 

постольку непонятно по какому критерию группируются элементы этой компоненты.  

Традиционно считается, что продуцирующая составляющая инновационного 

потенциала - это так называемый "рычаг", который обеспечивает дееспособность и 

эффективность функционирования других его элементов. По такому же подходом к 

продуцирующей части можно отнести и все элементы ресурсной компоненты , ведь они 

также обеспечивают дееспособность и эффективность функционирования других его 

элементов. Так, в частности, бесспорным является то, что информационная составляющая 

ресурсной компоненты влияет на все направления формирования инновационного 

потенциала. Итак, требует уточнения формулировки критерия выделения продуцирующей 

компоненты инновационного потенциала и ее элементов. На наш взгляд, таким критерием 

является ее функциональная роль именно в обеспечении действенного и эффективного 

механизма взаимодействия основных элементов ресурсной компоненты инновационного 

потенциала.  

Исходя из этого, данную компоненту целесообразно было бы назвать 

институциональной (инфраструктурной), а ее структуру представить: системой правового и 

организационного обеспечения формирования необходимых и достаточных условий 

осуществления инновационной деятельности; механизмом непосредственного внедрения 

инновационных идей и разработок, сетью институтов, являющихся субъектами 

инновационной деятельности и т.д. Все эти элементы вносят разную долю, но бесспорно 

важную, в формирование инновационного потенциала. Результативная составляющая 

инновационного потенциала представляет собой результативную характеристику этой 

категории, связанной с целевым признаком. Именно результативная составляющая 

содержит обобщенный итог и оценка инновационного потенциала , позволяя выявить 

резервы в его дальнейшем использовании, способствует развитию всех других 
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составляющих, задавая целевую программу и проявляя потенциально новые возможности 

функционирования инновационного потенциала.  

Поэтому трудно не согласиться , что выделение любой составляющей в качестве 

критериальной в процессе формирования инновационного потенциала является 

необоснованным , постольку все элементы играют важную роль в этом процессе. Кроме 

этого в одном из определений « инновационного потенциала» не учтенные внутренние 

закономерности развития данного понятия, связанные с фазами воспроизводства 

инновационного потенциала . На наш взгляд, основными фазами воспроизводства 

инновационного потенциала являются: создание, накопление , перераспределение и 

использование всех имеющихся и потенциальных возможностей инновационного развития. 

Так, создание возможностей инновационного развития предполагает концентрацию усилий 

всей общественно - экономической системы по выявлению этих возможностей и 

стимулирования их развития. Накопление возможностей инновационного развития 

предполагает четкую и надежную систему их первичного учета и хранения. 

Перераспределение возможностей инновационного развития предполагает анализ, 

разграничение, целевую и функциональную классификацию и направления всех 

имеющихся и потенциальных возможностей инновационного развития.  

Фаза использования возможностей инновационного развития включает реальную 

реализацию всех возможных и имеющихся инновационных потенций, направленную на 

получение результативной компоненты инновационного потенциала.. Итак, учитывая 

вышесказанное, авторское понимание «инновационного потенциала" можно представить 

как многоуровневую систему необходимых и достаточных условий, направленных на 

создание, накопление, перераспределение и эффективное использование всех имеющихся и 

потенциальных возможностей инновационного развития. Это определение, в отличие от 

других, позволяет выявить как глубинные внутренние закономерности инновационного 

потенциала, так и его связь с внешней системой воспроизведения. 

Для более четкого определения контуров категории " инновационный потенциал " 

целесообразно осуществить ее разграничения в пределах отдельных уровней общественно-

экономического развития. На наш взгляд, следует четко разграничить инновационный 

потенциал мирового (планетарного), макроэкономического и микроэкономического уровня. 

Так, мировой инновационный потенциал может быть определен как планетарная 

многоуровневая система формирования благоприятных условий для создания, накопления, 

перераспределения и использования всех имеющихся и потенциальных возможностей 

инновационного развития всех субъектов мирового сообщества. Мировой (планетарный) 

инновационный потенциал характеризует не только способность мира эффективно 

создавать, накапливать, направлять и использовать инновационные разработки, но и 

глубинные источники прогрессивного мирового развития.  

К основным направлениям мирового инновационного развития традиционно 

относят: внешнеэкономическую деятельность научных и образовательных организаций; 

производственной кооперации высокотехнических производств; трансферт технологий; 

взаимодействие национальных инновационных систем и т.п. На макроэкономическом 

уровне целесообразным формулировкой термина «инновационный потенциал» является 

следующее: система отношений по поводу создания, накопления, перераспределения и 

использования всех имеющихся и потенциальных возможностей инновационного развития 

всех субъектов национального общественно - экономического развития. Это определение 

даст возможность комплексно отразить возможности всех этапов механизма 

функционирования инновационной сферы от восприятия нововведений , использование 

технологического, экономического и рыночного эффектов к внедрению и 

коммерциализации науки в общественном производстве. Инновационный потенциал на 

микроэкономическом уровне является системой отношений по поводу создания, 

накопления , перераспределения и использования всех имеющихся и потенциальных 
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возможностей инновационного развития отдельных субъектов национального общественно-

экономического развития. 

Выводы и предложения. В результате критического обзора существующих научных 

взглядов относительно термина «инновационный потенциал» было выявлено, что до 

содержание категории "инновационный потенциал" носит или ограниченный характер , или 

вообще не имеет четких контуров через отождествление инновационного и других видов 

потенциала . Постольку инновационный потенциал не является статичным и формируется 

под действием большого количества разноплановых факторов как внутреннего , так и 

внешнего качества, то обоснование современного содержания категории "инновационный 

потенциал" требует использования принципов комплексного подхода, четкого 

разграничения внутренних ее компонент и фаз воспроизводства инновационных процессов. 

Авторское определение «инновационного потенциала" как многоуровневая система 

необходимых и достаточных условий, направленных на создание, накопление, 

перераспределение и эффективное использование всех имеющихся и потенциальных 

возможностей инновационного развития, позволяет выявить как глубинные внутренние 

закономерности инновационного потенциала , так и его связь с внешней системой 

воспроизведения. 

В рамках комплексного подхода для более четкого определения контуров категории 

"инновационный потенциал" целесообразно осуществить также ее разграничения в 

пределах отдельных уровней общественно - экономического развития, выделив 

инновационный потенциал мирового ( планетарного ) , макроэкономического и 

микроэкономического уровня. Проблематика определения четких терминологических 

контуров инновационного потенциала требует дальнейших исследований , постольку в 

системе современного общественно - экономического воспроизводства актуализировалась 

необходимость синхронизации теоретических и практических основ развития 

инновационных процессов. 
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ДВИЖУЩИЕ МОТИВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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Аннотация. Глубокий социально-экономический кризис, переживаемый в настоящее 

время, во многом объясняется исчерпанием присущего ему мобилизационного типа 

развития и необходимостью перехода к инновационному типу развития. Поэтому сегодня 

в Гагаузии как никогда актуальным является поощрение инновационной деятельности во 

всех общественно-экономических сферах общества. Ключевую роль при этом должны 

играть специалисты-инноваторы, генераторы новых идей, деятельность которых 

базируется на мощных, нравственно оправданных стимулах к деятельности.. Одной из 

основных проблем инновационной деятельности  предприятий АТО Гагаузии отсутствие  

разнообразных мотивационных программ активизации инновационной деятельности.  

Ключевые слова: мотивация, инновации, инноватор, бизнес, предпринимательство, мотив. 

Annotation. Muska S.F. Drivers motives of lnnovative activity entrepreneurs in Gagauzia. The 

deep social-economical crisis, experienced at present, is explained mainly by the exhaustion of its 

inherent mobilization type of development and the need of transition to an innovative type of 

development. Therefore, today in Gagauzia, encouragement of innovative activity in all social- 

economical spheres of society is significant more than ever. The key role is to be taken by 

specialists – innovators, generators of new ideas- whose main activity is based on powerful and 

morally justified incentives towards work and progress. One of the main issues of the innovative 

activity of companies in ATU Gagauzia is lack of diverse motivational programs on activation of 

innovative activity. 

Key words: motivation, innovation, innovator, business, business activity, motive. 

В современной экономике роль инноваций с каждым годом всѐ возрастает. 

Инновации представляют собой эффективное средство конкурентной борьбы, поскольку 

ведут к созданию новых потребностей, снижению себестоимости продукции, притоку 

инвестиций, повышению имиджа (рейтинга) производителя новых продуктов. Сейчас без 

применения инноваций во всех странах практически невозможно создать 

конкурентоспособную продукцию. Как свидетельствует зарубежный опыт, малое 

предпринимательство в инновационной сфере – наиболее динамичная структурная 

составляющая рыночного инновационного потенциала промышленно развитых стран.  

В мотивационном менеджменте инноваций важно то, что люди, глубоко 

заинтересованные в своей работе, обладают внутренней мотивацией и менее подвержены 

влиянию внешних факторов. Современные условия, включая чрезмерно низкий уровень 

заработной платы, новые, более широкие рыночные возможности удовлетворения 

материальных потребностей, повлияли на совокупность мотивационных установок 

работников, сместив акценты в сторону экономических поощрений. Опасным моментом 

произошедшей трансформации мотивационной структуры является то, что усиление 

значимости материального вознаграждения имеет потенциальное отрицательное 

воздействие на внутреннюю мотивацию, которая является основной движущей силой всех 

инноваций. Как следствие, мотивация становятся центральной проблемой управления 

инновционно-ориентированными предприятиями, а создание условий для развития и более 

http://www.weforum.org/
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полного использования трудового потенциала приобретает ключевое значение для 

жизнеспособности бизнеса. 

Б. Твист определяет инновацию как процесс, в котором  изобретение, идея 

экономическое содержание. Ф. Никсон считает, что инновация это совокупность 

технических, производственных и коммерческих мероприятий. Приводящих к появлению 

на рынке новых и улучшенных промышленных процессов и оборудования. Б. Санто 

считает, что инновация – это такой общественный – технический – экономический процесс, 

которое через практическое использование идей приводит к созданию лучших по своим 

свойствам изделий, технологий, и в случаи, если она ориентируется на экономическую 

выгоду, прибыли появление инновации на рынке не может принести добавочный доход. И. 

Шумпетер трактует инновацию как новую научно – организационную комбинацию 

производственных факторов, мотивированную предпринимательским духом.[17] 

  Термин инновация традиционно использовался применительно к проблемам 

управления научно-техническим прогрессом, но в последнее время он становится все более 

популярным среди предпринимателей и руководителей в различных сферах материального 

и нематериального производства. Инновации, т.е. новшества или нововведения, связывают 

в настоящее время с различными сторонами деятельности предприятий и рассматривают их 

как элемент развития, как совокупность работ, направленных на практическое 

использование научных, научно-технических результатов и интеллектуального потенциала 

с целью получения нового продукта или технологии, способа организации. [12] 

Мотивация инноваций представляет собой совокупность потребностей и мотивов, 

побуждающих производителя и руководителя к активной деятельности в направлении 

создания и продажи инновации или, наоборот, путем ее покупки и использования в 

хозяйственном процессе. Мотив-это действие человека, его внутренние и внешние 

движущие силы.[16] 

Мотивация предпринимателей является создания, и продажи инновации, получение 

хозяйствующим субъектом денег от продажи новых продуктов (операций) для того, чтобы 

вложить эти деньги в прибыльные сферы предпринимательства, поднять свой имидж на 

рынке, повысить свою конкурентоспособность.  

Предпринимательство как одна из конкретных форм проявления общественных 

отношений создает возможности для практической реализации способностей и талантов 

людей, содействует повышению материального и духовного потенциала общества, и, что, 

самое главное, его достижения ведут к укреплению самосознания нации и росту 

национальной гордости. Ранее проводившаяся экономическая политика в Гагаузии привела 

к серьезной структурной деформации предпринимательской деятельности, поскольку в 

силу своих особенностей активно развивалось торговое посредничество,  и оставалась 

невыгодной производственная сфера (особенно инновационной направленности). В 

настоящее время ситуация изменилась, предпринимателей все больше мотивирует не 

кратковременное получение прибыли (даже в очень больших размерах), а устойчивое 

развитие их дела, что требует конкурентоспособного ведения бизнеса на основе 

инновационного подхода. Однако недостаточное внимание к мотивации труда и отсутствие 

у работников стимулов к совместной деятельности способно блокировать самые 

современные и перспективные организационные начинания. 

Малый бизнес в рыночной экономике АТО Гагаузия - ведущий сектор, 

определяющий темпы экономического роста, структуру и качество валового национального 

продукта. Этот сектор по своей сути является типично рыночным и составляет основу 

современной рыночной инфраструктуры, так как он в первую очередь обеспечивает 

конкурентную среду экономики. 

Для стран с развитой рыночной экономикой характерен высокий удельный вес 

малых предприятий. 
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Таблица 1 

Доля малого бизнеса в экономике различных стран 

СТРАНЫ Число малых 

фирм в расчѐте на 10 

тысяч жителей 

Удельный вес 

в общем числе 

занятых (%) 

Удельный вес 

в ВВП (%) 

Венгрия 

Германия  

Италия  

Франция 

Страны ЕС 

США 

Япония 

Россия 

46 

37 

68 

35 

45 

74 

50 

5,7 

49 

46 

73 

54 

72 

54 

78 

9,6 

50-53 

50-54 

57-60 

55-63 

63-67 

50-52 

52-55 

10-11 

Источник: [14] 

  Из данных видно, что в отличие от России (и ряда других стран СНГ), малый 

бизнес во всех развитых странах даѐт от ½ до 2/3 общего объѐма ВВП. В странах ЕС здесь 

занято 72% работников. По общему показателю развития малого бизнеса – числу фирм в 

расчѐте на 10 тысяч жителей – страны ЕС превосходят Россию более чем в 8 раз, в США -  в 

17 раз. 

В АТО Гагаузия мелкие фирмы действуют в условиях жесткой рыночной 

конкуренции, которую не все способны выдержать. Поэтому бурный рост числа новых 

предприятий сопровождается в то же время разорением многих из них. Чаще всего 

предприятия умирают от нерешенных управленческих проблем и от нехватки капитала или 

инвестиций. 

 

Рисунок 1. Удельный вес основных видов малого и среднего бизнеса в целом по АТО 

Гагаузия в общем количестве предприятий 

Источник: www.gagauzia.md 

Во всех секторах экономики Гагаузии по состоянию на 01.01.2013 года 

зарегистрировано  7189 экономических агентов, в том числе физические лица – 4117, 

юридические лица – 2423, общественные организации – 640.Из общего числа 

экономических агентов 151 являются предприятиями с иностранной долей собственности. 

Среднемесячная официальная заработная плата в экономике автономии за 20011 год 

возросла на 11,7% и составила 2072,7 лея или 69,7% от средней заработной платы в 

экономике и 148% к прожиточному минимуму. [6] 

Анализ динамики предприятий малого и среднего бизнеса показал, что за период 

2007-2011 гг. число экономических агентов в этом секторе экономики увеличилось на 245 

http://www.gagauzia.md/
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единиц, в общем количестве экономических агентов автономии составляет 87,8%. Многие 

крупные предприятия реструктуризируются и разбиваются на несколько мелких. 

Из общего числа отчитавшихся предприятий малого и среднего бизнеса  в 2012 году 

9,03% - осуществляли деятельность в сельскохозяйственном производстве, 12,46 % - в 

промышленности и переработки, 3,59 % - в строительстве, 2,08 % в транспорте и 1,6% в 

коммунальном хозяйстве, 15,18% - прочие предприятия. Более половины всех 

экономических агентов МСБ автономии (56,07 %) заняты в сфере торговли (Рис.1). По 

представленной финансовой отчетности в секторе малых и средних предприятий работает 

71,8 % от общего числа работающих в Гагаузии. 

В процессе анализа развития малого бизнеса на территории Гагаузии, автор 

указывает на  основные моменты, свидетельствующие о том, что необходимости внедрения 

инноваций в сферу малого предпринимательства так как: 

- малый бизнес является одним из важных секторов экономики, составляет 87,8% от 

общего количества предприятий. Данное обстоятельство подтверждается тем, то 

предприятия малого бизнеса наиболее устойчивы к внешним изменениям. 

- малый бизнес считается одним из основных источников налоговых поступлений, 

поскольку участвует в формировании бюджетов всех уровней. 

- благодаря своей гибкости и способности быстро реагировать на изменения не 

только в политике, экономике, но и в научно-технической сфере малый бизнес помогает 

развитию инновационных технологий. 

На наш взгляд главными мотивами инновационного предпринимательства в 

республике могут являться:  

1. возможность реализации собственных творческих проектов;  

2. высокая степень самостоятельности и свободы в принятии решений; 

3. укрепление имиджа и творческое признание успеха в инновационной сфере. 

Проведѐнные исследования на ряде предприятий АТО Гагаузия подтверждает, что 

основными  мотивами создания и продажи инноваций для предпринимателей являются:  

- повышение конкурентоспособности своих новых продуктов;  

- повышение своего имиджа на рынке;  

- захват новых рынков;  

- увеличение величины денежного потока;  

- снижение ресурсоемкости продукта.  

Инновационный бизнес (особенно на старте) не характеризуется стабильностью 

работы, поэтому инновационные предприятия не в состоянии нести расходы по уплате 

процентов за кредит. Кроме того, инновационный цикл (от разработки продукта до 

получения первой прибыли) имеет больший срок, чем максимальный срок кредитования в 

кредитных учреждениях. Поэтому источником первоначального капитала для малых 

инновационных предприятий должны быть гранты государства, средства, венчурных 

фондов или средства частных инвесторов – «бизнес-инноваторов».[15] 

Вырастить в Гагаузии бизнес-инноваторов можно только методом стимулирования, 

которое будет поддерживать их мотивацию. Целесообразно стимулировать их инвестиции в 

инновационные предприятия следующим образом. В обмен на свои инвестиции в 

венчурные предприятия они должны получать долю растущего бизнеса, которая может в 

будущем дать значительную прибыль. К примеру, (зарубежный опыт развитых стран) за 

инвестирование в стартовый этап 100 тысяч долларов основатель компании такому "ангелу" 

должен отдать до 35% ее стоимости, когда она станет рентабельной. Для венчурных 

капиталистов, инвестирующих средства именно в ранние этапы развития малых 

высокотехнологичных компаний, государству необходимо предусмотреть значительные 

налоговые льготы, например, для тех, кто на длительное время вкладывает в 

инновационную компанию до 100 тысяч долларов и приобретает долю не менее 30% акций 

этой компании.[11] 
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Будущим бизнес-инноваторам в республике необходимо предоставлять налоговые 

льготы за инвестирование в акции некоторых типов некотирующихся компаний, а также 

скидку с налога на доход от прироста капитала при реинвестировании. Это позволит 

отечественным инноваторам с выгодой вкладывать часть доходов, полученных от прироста 

капитала, в новые высокотехнологичные предприятия. 

    Подводя итог данной статьи важно говорить о том, что поддержка инновационного 

предпринимательства является одним из приоритетных направлений государственной 

научно-технической и экономической политики государства. Нововведения нужно начинать 

с малого, то есть так, чтобы на начальном этапе не требовалось бы больших вложений 

финансовых и людских ресурсов, при этом следует ориентироваться на небольшой рынок. 

Если не учесть этот момент, может возникнуть проблема нехватки времени, которое 

необходимо для внесения оперативных изменений. Одной из причин снижения 

эффективности инноваций является недостаточный уровень государственной поддержки 

инновационных предприятий. Любой вид инновационной деятельности требует 

государственной поддержки и стимулирования. 
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УДК 334.7:001.895 (478) 

PROMOVAREA INOVAȚIILOR PRIN CREAREA INCUBATOARELOR DE 

AFACERI  ÎN CADRUL PARCURILOR INDUSTRIALE DIN  REPUBLICA MOLDOVA 

Dodu A.  

lector superior, UTM 

Rezumat. La infrastructura de suport în afaceri se referă pe lângă incubatoarele de afaceri şi alte 

instituţii cum ar fi: centre de transfer tehnologic, parcuri ştiinţifice şi tehnologice, parcuri 

industriale, zone economice libere, centre de consultanţă etc. Efectuând un benchmarking în ce 

priveşte dezvoltarea incubatoarelor de afaceri  în ţările Europei de Sud-Est, s-a observat că o 

tendinţă recentă este crearea business-incubatoarelor în cadrul parcurilor industriale. De 

exemplu, în România o astfel de situaţie o putem întâlni în parcurile industriale de la Craiova, 

jud. Mureş, Cluj-Napoca etc.  

Cuvinte cheie Promovarea inovaţiilor, incubatoarelor de afaceri, parcurilor industriale. 

Abstract. Dodu A. Promoting innovation through the creation of business incubators in 

industrial parks in Moldova. Business support infrastructure concerns affect incubators and other 

institutions such as technology transfer centers, science and technology parks, industrial parks, 

economic zones, advice centers etc. By running a benchmark in the development of business 

incubators in countries in the  South-East, it was observed that a recent trend is the creation of 

business incubators in the industrial parks. For example, in Romania we can see such a situation 

in industrial parks in Craiova County Mures, Cluj-Napoca, etc. 

Keywords: promote innovation, business incubators, industrial parks. 

  

 În opinia noastră, pentru actuala perioadă de dificultăţi economice şi criză economico-

financiară, parcurile industriale par sa fie un colac de salvare pentru mediul de afaceri. Tot mai 

multe companii din ţările Europei de Sud-Est aleg sa-şi mute capacităţile de producţie în astfel de 

zone. De exemplu, în România funcţionează, actualmente, peste 90 de parcuri industriale şi alte 20 

sunt în stadii avansate de realizare, în Ungaria activează cca 210 parcuri industriale etc. 

Ideea parcurilor industriale a evoluat ca răspuns la nevoia de promovare a dezvoltării 

economice locale în anii 80 în Europa.  La momentul cînd iniţiativele statului s-au dovedit a fi 

insuficiente, au apărut idei noi referitor la descentralizarea responsabilităţii pentru asigurarea 

creşterii economice şi sporirea gradului de utilizare a forţei de muncă la nivel local. Astfel, 

parcurile industriale au fost instituite ca un instrument de amplificare a resurselor la nivel local 

prin cumularea resurselor private şi publice, de regulă, sub influenţa consiliilor locale, precum şi 

companiilor locale. 

Necesitatea parcurilor industriale în economia naţională este condiţionată de aprofundarea 

reformelor structurale, prin crearea unui climat favorabil pentru atragerea investiţiilor şi 

perfecţionarea structurii economiei, prin axarea pe „economie inteligentă şi inovaţională‖ în 

vederea asigurării amplasării unor activităţi de producere cu valoare adăugată înaltă. Începând cu 

anul 2010 şi în Republica Moldova se promovează activ ideea creării parcurilor industriale. Până 

în septembrie 2013, în baza Legii 182/2010 cu privire la parcurile industriale au fost lansate 6 

parcuri industriale, precum: PI „Tracom‖, PI „Bionergagro‖, PI „Cimişlia‖, PI „Răut‖, PI 

„CAAN‖, PI „Edineţ‖. În continuare vom prezenta caracteristica acestora. 

P.I. „Tracom”, mun. Chişinău (HG 440/2010) este specializat în fabricarea de maşini şi 

echipamente, producerea echipamentelor electrice şi electronice, producerea articolelor din metal, 

activitatea în domeniul tehnologiilor informaţionale. În prezent în cadrul parcului sînt înregistraţi 

http://allmoldova.com/
http://www.statistica.md./
http://www.gagauzia.md/
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în calitate de rezidenţi, 25 agenţi economici, care şi-au asumat angajamente investiţionale în 

valoare totală de circa 19 mln EURO şi angajamente privind crearea a 1412 locuri de muncă. 

Actualmente, sunt angajați 296 persoane cu un salariul mediu de 3115 lei. De la începutul acti-
vităţii parcului industrial rezidenţii acestuia au realizat producţie finită în sumă de 229,3 mln lei şi 

au efectuat investiţii în mărime de 57,9 mln lei. 

P.I. „Cimişlia”, or. Cimişlia (HG 797/2011) este specializat în fabricarea produselor 

agroindustriale. În anul 2013 de către ÎS ―Urbanproiect‖ a fost elaborat Proiectul tehnic pentru 

dezvoltarea infrastructurii tehnice şi de producere a Parcului Industrial „Cimişlia‖ inclusiv 

construcţia drumurilor, reţelelor electrice, de canalizare şi gaze, valoarea totală a proiectului 

estimîndu-se la 70 mln lei. Finanţarea acestuia se va efectua din Fondul Naţional de Dezvoltare 

Regională începând cu anul 2014, precum şi din Bugetul de stat şi local. 

În prezent, în cadrul Parcului Industrial „Cimişlia‖ activează întreprinderea „IrindPrim‖ 

S.R.L., selectată prin concurs în anul 2012. Întreprinderea dată îşi desfășoară activitatea în do-

meniul producerii asfaltului cu utilizarea tehnologiilor şi utilajelor moderne germane. Volumul 

actual de producere a întreprinderii este de 3 mii tone de asfalt/ zi. 

P.I. „Bioenergagro”, or. Drochia (HG 1172/2010) se va consolida pe construcţia fabricii 

specializate în producerea biogazului. Începând cu luna august a.c. au fost iniţiate lucrările de 

construcţie a infrastructurii tehnice şi de producţie a parcului respectiv, care urmează a fi finalizate 

în decurs de 15 luni.  

PI ”CAAN”, or. Strășeni (HG 451/2013). Pe teritoriul parcului, se prevede, desfăşurarea 

unui spectru larg de activităţi, de la producerea articolelor din metal, utilajului frigorific, utilajului 

pentru vinificaţie şi ambalare, până la ambalarea și depozitarea produselor. Volumul total al 

investiţiilor pentru crearea şi reabilitarea infrastructurii de producţie a parcului industrial este 

preconizat în sumă de 27 mln Euro.  

La momentul de faţă, două companii italiene ce activează în domeniile menţionate şi-au 

manifestat interesul de a-şi disloca producerea în cadrul parcului industrial. Totodată, s-a ajuns la 

un acord prealabil cu întreprinderea „Grip-Engineering‖ din Germania, specializată în producerea 

mașinilor cu programare numerică, privind plasarea investiţiilor în parc.  
Concomitent, se elaborează proiectul tehnic de reabilitare a 2 km de drum pentru acces la 

PI „CAAN‖.  

P.I. „Răut”, mun. Bălţi (HG 526/2013) se specializează în fabricarea de maşini şi echipa-

mente, producerea echipamentelor electrice şi electronice. Actualmente, s-au elaborat materialele 

necesare iniţierii activităţii parcului industrial (Regulamentul cu privire la activitatea Parcului 

Industrial „Răut‖, modele contractelor de activitate în cadrul parcului etc.), s-au elaborat proiectele 

documentelor necesare desfășurării, pe data 26 septembrie 2013, a primului concurs de selectare a 

rezidenţilor şi proiectelor investiţionale (Regulamentul privind organizarea concursului, Anunţul 

privind desfăşurarea concursului). Totodată, au fost identificate bunurile imobile, care se propun 

pentru expunere la concursul menţionat (transmiterea în locaţiune). 

P.I. „Edineţ”, or.Edineţ (HG aprobată la ședința Guvernului din 29. 08 2013). Domeniile 

preconizate de activitate a PI sunt: industria ușoară și mobilei; industria constructoare de mașină și 

electronică; industria auto, precum și, activități în domeniul agroalimentar (depozitarea, 

prelucrarea, ambalarea produselor agricole). 

Volumul total al investiţiilor pentru crearea şi dezvoltarea infrastructurii tehnice și de 

producţie a parcului industrial este preconizat în sumă de 7,5 mln Euro, în afară de rezidenții PI în 
propriile hale de producere. Totodată, se estimează că în PI vor fi create circa 2036 locuri de 

muncă directe. În prezent se perfectează materialele necesare pentru desfăşurarea pe data de 27 

septembrie 2013 a primului concurs pentru selectarea rezidenţilor şi proiectelor investiţionale 

pentru PI „Edineţ‖. 

Principalele obiective în crearea parcurilor industriale în Republica Moldova sunt de a 

accelera dezvoltarea socio-economică a regiunilor unde acestea sunt create prin: • Atragerea 

investiţiilor locale şi străine; • Implementarea tehnologiilor moderne şi inovaţiilor; • Dezvoltarea 
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sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;  Utilizarea mai eficientă a fondurilor publice; • Crearea 

de noi locuri de muncă. 

Particularitatea creării incubatoarelor de afaceri în cadrul parcurilor industriale constă în 

desfăşurarea unor activităţi specifice incubatorului de către administraţia parcului, cum ar fi 

oferirea încăperilor de producere, prestarea pachetului de servicii comunale, telecomunicaţii, 

încălzire termică etc. Deci, companiile rezidente beneficiază de pachetul complet de servicii de 

îmbunătăţire a condiţiilor iniţiale de desfăşurare a activităţii întreprinderilor proprii. La rândul său, 

activitatea incubatorului va fi îndreptată spre training şi consultanţă, însuşirea instrumentelor de 

dirijare a afacerii, finanţe şi investiţii, cercetare şi implementare de inovaţii şi tehnologii noi. 

Reieşind din cele expuse mai sus, se recomandă crearea incubatoarelor de afceri în cadrul 

parcurilor industriale din Moldova, argumentele fiind următoarele: 

 Crearea incubatorului de afaceri în cadrul parcului industrial practic nu va necesita 

investiţii suplimentare; 

 Ambele entităţi reprezintă infrastructura de suport în afaceri şi în ansamblu vor contribui 
la dezvoltarea ÎMM-lor în cadrul acestora; 

 Ambele entităţi sunt flexibile din punctul de vedere că permit implicarea în diferite 

ramuri ale economiei naţionale; 

 Parcul industrial va asigura facilităţile şi utilităţile necesare, iar partenerii - cheltuielile de 

funcţionare a incubatorului. Incubatorul va fi dirijat de Administratorul Parcului Industrial. Astfel, 

se va asigura optimizarea cheltuielilor de administrare şi celor operaţionale; 

 Activitatea ambelor entităţi presupune suport din partea statului şi investitorilor străini, 
mai ales în ce priveşte facilităţile; 

 Ambele entităţi vor contribui la crearea locurilor de muncă şi atragerea investiţiilor, 
dezvoltarea funcţiei „cercetare-dezvoltare‖, creşterea numărului de activităţi economice 

competitive etc. 

După părerea noastră, constituirea parcurilor industriale şi incubatoarelor de afaceri în 

cadrul acestora în Republica Moldova va fi benefică atât pentru stat, cît şi pentru agenţii 

economici.  

Rolul incubatoarelor de afaceri în cadrul parcurilor industriale este următorul: 

 intermediar în stabilirea relaţiilor cu potenţialii parteneri de afaceri şi alte organisme; 

 asigurarea unui mediu care oferă sprijin companiilor tinere în timpul perioadei critice de 
iniţiere a activităţii; 

 sprijinul în rezolvarea problemelor administrative şi juridice legate de iniţierea afacerii; 

 obţinerea şi oferirea informaţiei strict necesare antreprenorului; 

 pregătirea şi însoţirea negocierilor cu instituţiile financiar-bancare sau de alt tip. 

În opinia noastră, crearea incubatoarelor de afaceri în cadrul parcurilor industriale  va 

contribui la crearea infrastructurii de afaceri de mare eficacitate şi inovativă, tipică pentru 

economia  ţărilor dezvoltate. 
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СЕКЦИЯ 3. ИННОВАЦИИ В СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЯХ  

 
ПОДСЕКЦИЯ 3.1. Миграция и инновация: общественные трансформации в 

культуре, сознании и поведении населения Республики Молдова 

 

УДК 331.556.4(=135)(4) 

МОЛДАВСКИЕ ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ: 

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ  

Мошняга В.Г.. 

Д.хаб.пол.н, профессор 

Зав каф.полтологии, Государственный университет Молдовы 

Аннотация.В данной статье рассматриваются вопросы интеграции молдавских 

трудовых мигрантов в странах Европейского Союза. Опираясь на данные Евростата, 

автор показывает, что в странах Европейского Союза имеется значительное число 

легальных молдавских иммигрантов, которые прибыли в страны приема на основе 

различных причин. При этом важнейшими причинами иммиграции, получения легального 

разрешения являются трудовая деятельность и воссоединение семьи. В то же время 

отмечается, что значительная часть молдавских трудовых мигрантов прибывает, 

находится или осуществляет трудовую деятельность нелегально, обладает 

неурегулированным правовым статусом. В статье показаны различия в понимании этих 

параметров (индекс MIPEX) на основе страновых национальных политик на примере 

основных стран притяжения молдавских трудовых мигрантов в ЕС. В представленной 

статье широко используются как статистические данные, так и материалы 

качественных социологических исследований, опросов трудовых мигрантов и экспертов 

как внутри Республики Молдова, так и за ее пределами, в государствах Европейского 

Союза. 

Ключевые слова  миграция, мигранты, работа и мобильность на рынке труда 

политическое участие, статус постоянного проживания, гражданств? 

антидискриминация, 

Абстракт The following article researches the way Moldovan labor migrants integrate into the 

EU countries. Judging by Eurostat’s data, the author notes that the number of legal Moldovan 

migrants (that came to EU countries for various reasons) has changed noticeably. Thus, the more 

important reasons for migration are working and family reunification. At the same time, we need 

to mention that many Moldovan migrants arrive, depart or work illegally and have an irregular 

status.The article shows the difference in understanding the parameters (MIPEX index), which is 

based on the states national policies. These are exemplified by the most popular European 

migration countries of Moldovan migrants. This article uses both statistical data and sociological 

research data, received from interviewing both migrants and experts on the matter from the 

Republic of Moldova and abroad. 

Key words migration, migrants,job and labour mobility, family reunification, political activity, 

permanent residential status, citizenship, antidiscrimination. 

  Введение. Становление Республики Молдова как нового независимого 

демократического государства сопровождалось демократизацией процедуры въезда / выезда 

из страны. Это совпало с глубоким кризисом, обусловленным как распадом 

милитаризованной административно-командной экономики Советского Союза, так и низкой 

эффективностью проводимых социальных и экономических реформ внутри страны. 

Падение жизненного уровня населения, интеграция в международное демократическое, 

культурное и образовательное пространство стимулировало рост миграционных настроений 

населения, которое стало активно эмигрировать как на стационарной (на постоянное 

местожительство) так и временной (на заработки, учебу и т.д.) основе. При этом вектор 

эмиграции, во всем многообразии форм ее проявления достаточно диверсифицирован. 



 

411 
 

Среди наиболее популярных регионов и стран выделяются Россия, Украина, США, страны 

Европейского Союза. При этом Россия и страны Европейского Союза наиболее 

привлекательны в плане международной трудовой миграции, как легальной, так и 

нелегальной. 

Доля молдавских граждан среди иностранцев, легально проживающих / находящихся в 

Европейском Союзе, незначительна. В общей сложности их насчитывается 166.977 человек. 

В процентном соотношении это 0,49% от общего числа иностранцев, находящихся легально 

в странах ЕС. Однако, в ряде стран Европейского Союза доля молдавских граждан более 

значительна (Cirlig 2012)  

 Среди отдельных стран молдавские граждане наиболее массово представлены (данные 

2009 года) в Италии (89.424 человека, или 53,6% от общего числа молдаван в ЕС-27), 

Португалии - 21.353 человека (12,8%), Испании - 17.536 человек (10,5%), Германии - 13.214 

человек (7,9%), Румынии - 10.450 человек (6,3%), Чехии - 8.435 человек (5,1%). Среди 

других стран, в которых имеется значительное количество молдаван, отметим Францию, 

Грецию, Ирландию.    

Среди граждан, рожденных вне стран Европейского Союза уроженцев Республики 

Молдова 181.274 человек, что составляет 0,39% от общего числа граждан, «рожденных в 

чужой стране». Среди них больше всего проживает в Италии - 83.575 человек (46,1%), 

Португалии - 20.530 человек (11,3%), Румынии - 44.564 человека (24,6%), Испании - 16.837 

человек (9,3%), Чехии - 8.379 человек (4,6%) (Cirlig 2012: p.57-58).  

Большинство молдавских иммигрантов, рожденных в Молдове, это женщины (101.568 

человек, 56,03%). В Италии их доля составляет практически 2/3 (63%). В Чехии, 

Португалии наблюдается преобладание мигрантов мужчин. Это свидетельствует о том, что 

имеются страны с молдавским мужским или женским мигрантским профилем. В то же 

время отметим ряд стран, которые характеризуются сбалансированными пропорциями в 

гендерном распределении молдавских иммигрантов. В первую очередь, это касается 

Испании, Ирландии (Cirlig 2012: p.58-59). Это свидетельствует о том, что на смену 

индивидуальной миграции мужчин / женщин (в зависимости от странового профиля, 

обусловленного спецификой спроса на национальном рынке труда), приходит 

воссоединение семей, что соответствует следующему этапу развития процессов 

иммиграции, интеграции мигрантов в стране пребывания.  

Молдавские граждане, легально находящиеся в ЕС, естественно, обладают 

соответствующими легальными разрешениями на пребывание в стране приема. При этом 

имеет место возрастание легальных разрешений, выданных официальными структурами 

(Cirlig 2012: p.59-60). Так, если в 2008 году такими разрешениями обладали 201 986 

человек, то в 2009 году – 240.634 человек. Рост составил 16,07%. Однако в 2010 году их 

численность несколько снизилась, составив 233.809 человек. Число молдавских 

иммигрантов в ЕС составляет 6,6% от общей численности населения Республики Молдова. 

Более половины всех разрешений приходится на Италию. В 2008 году ее доля измерялась 

51,1% (103.232 человек). В 2009 году она возросла и составила 57,5% (138.274 человек). В 

2010 году их доля возросла до 60,28% (140.954). 

В Португалии численность молдаван, имеющих легальные разрешения на проживание, 

в 2008 году составляла 21.147 человек (10,5%). В 2010 году снизилась до 15.641 человека 

(6,7% от всех молдавских граждан, которые имеют разрешения на постоянное проживание в 

ЕС). Это объясняется тем, что эти люди подали документы на получение португальского 

гражданства. 

В Румынии в 2008 году постоянно проживало 15.919 молдавских граждан (7,9%). В 

2009 году их было 18.497 (7,7%), а в 2010 году – 18.595 (7,9%). Однако следует учесть, что с 

2009 года 6.230 молдаван, проживавших в Румынии, стали румынскими гражданами.  

В Испании численность молдавских граждан, имеющих разрешение на проживание в 

стране, растет с каждым годом: в 2008 году – 13.418 человек (6,6%), в 2009 году – 15.342 

(6,4%), а в 2010 – 15.045 (6,4%).  
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В Греции в 2008 году 11.273 молдаван имели легальное разрешение на проживание в 

стране (5,5%), в 2009 году – 11.809 (4,9%) и в 2010 – 10.814 (4,6%).  

Среди других стран отметим Германию (10.387 постоянных молдавских резидента в 

2010 году (4.4%), Чехию (7.435 резидентов (3,1%), Кипр (4.107 человек (1.8%), Францию 

(3.040 человек (1.3%).  

 

Диаграмма 1. Численность молдавских граждан, обладающих разрешением на 

легальное проживание в странах Европейского Союза, в 2008-2010 гг. (человек) (Cirlig 

2012: p.60). 

Молдавские граждане руководствуются различными причинами при иммиграции в 

страны Европейского Союза.  

Семейные причины, воссоединение семьи. В 2008 году на этом основании молдавским 

гражданам было выдано – 49.681 разрешений (24,6% от общего числа разрешений). В 2009 

году их количество увеличилось до 64.003 (26,6%). Это происходит практически во всех 

странах. Больше всего разрешений по семейным причинам было выдано в Италии, 

Румынии, Греции (Cirlig 2012: p.61).  

Образовательные причины, прибытие на учебу. В 2008 году получили разрешение на 

пребывание в стране ЕС-27 по причинам, связанным с учебой – 10.906 человек (5,4%). В 

2009 году разрешений на основе этой причины было выдано несколько меньше – 10.569 

разрешений (4,39%). Больше всего разрешений на пребывание в стране в связи с учебой 

было выдано в Румынии, Италии. Суммарная доля этих стран составляет около 80% от 

общего числа разрешений на учебу (Cirlig 2012: p.61).   

Причины, связанные с трудовой деятельностью, работой. Люди приехали на работу, 

на заработки (Cirlig 2012: p.60). В 2008 году было выдано 96.823 разрешений (47,94%). В 

2009 году их количество серьезно выросло и составило в общей сложности 116.374 

разрешений (48,36%). Количество выданных разрешений свидетельствует, что это наиболее 

многочисленная группа молдавских иммигрантов в ЕС-27. Несомненным, абсолютным 

лидером в выдаче разрешений по трудовым причинам является Италия. На втором месте – 

Чехия.  

Сравнительный анализ количества разрешений по семейным причинам и  разрешений 

по трудовым причинам, их динамики в 2008-2009 годы, свидетельствует о том, что рост 

разрешений на основании семейных причин происходит более бурно. Это, на наш взгляд, 

говорит о том, что постепенно молдавская иммиграция в страны Европейского Союза 

начинает приобретать новые черты, обусловленные воссоединением семей, выравниванием 

гендерной пропорции в половозрастной структуре молдавской иммиграции в ЕС-27. Что, в 

свою очередь, свидетельствует о том, что люди собираются «пустить корни», осесть, 

интегрироваться в ЕС. 

Другие причины. В 2008 году было выдано 42.414 (21%), а в 2009 году – 47.999 таких 

разрешений (19,95%). Наблюдается некоторое сокращение количества выданных 

разрешений. Наиболее массово такого рода разрешения выдаются в Португалии, Италии и 

Германии. 



 

413 
 

Однако, отметим, что приведенные выше данные о молдавских гражданах, 

находящихся в странах ЕС, касаются только тех, кто находится в странах приема легально, 

обладает легальным статусом на пребывание и трудовую деятельность (Cirlig 2012: p.61).  

 

 
Диаграмма 2. Основные причины молдавской иммиграции в страны Европейского 

Союза (Евростат, 2010 г.) (Cirlig 2012: p.62). 

Те же, кто находится нелегально в странах ЕС, не «попадают» в зону видимости и 

фиксации статистических структур стран приема. Специфика же молдавской миграции в 

Европейский Союз состоит в том, что помимо легальной формы она дополняется в 

значительной степени нелегальной миграцией, которая в основном является трудовой. 

Масса молдавских трудовых иммигрантов в странах приема обладают нелегальным 

статусом, обусловленным нелегальным проникновением, нелегальным проживанием или 

нелегальным трудоустройством. Это, соответственно, сказывается на процессах их 

интеграции в странах Европейского Союза. 

Трудно однозначно ответить на вопрос сколько в ЕС молдавских нелегальных трудовых 

мигрантов. Опросы свидетельствуют, что таких людей довольно много. К примеру, только в 

Италии, основном потребителе молдавских трудовых мигрантов в ЕС, их численность 

составляет не менее 40 тысяч человек. Эксперт 5: «Согласно официальным данным 

итальянского правительства на территории Италии легально находится 132 тысячи 

молдавских граждан. Эта цифра была названа министром иностранных дел Италии 

Массимо д’Алема во время его визита в Кишинэу в январе этого года. Посольство же 

оперирует другой цифрой. По нашим данным число молдавских граждан, находящихся в 

Италии, составляет около 200 тысяч человек. Италия занимает второе место по 

численности молдавских мигрантов, диаспоры. Большинство из них прибыло в страну 

нелегально. Мы признательны правительству Италии за то, что из года в год растет чи-

сло молдавских граждан, которым удается легализоваться в этой стране. Если в 2006 году 

было предоставлено 5 тысяч рабочих мест для молдавских граждан, по декрету Флусси-

2007 года их доля выросла до 6.500. На это рабочие места представили заявления 38 

тысяч молдаван. Таким образом, мы выходим к нашим статистическим данным – 132 

тысячи плюс другие 38 тысяч» (Морару 2012: с.105). 

Обзор литературы 

Проблемы интеграции молдавских граждан в зарубежье не получили еще должного 

освещения в молдавской научной литературе. Это обусловлено тем, что до сих пор акцент в 

исследованиях ставился на изучение феномена международной миграции молдавских 

граждан, выявления ее основных направлений, численности молдавских эмигрантов, в том 

числе и трудовых. В рамках этих исследований рассматривались и отдельные аспекты 

проблематики адаптации и интеграции молдавских граждан в отдельных странах ЕС 

(Perciun 2006; Mosneaga 2008; Deleu 2009; Слободенюк 2006; Мошняга 2001; Мошняга 

2002; Мошняга 2006; Мошняга 2009 и др.). В этом плане отметим работу Мошняга В., 

Руснак Г. Мы строим Европу. И не только… (Мошняга 2005) 
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Однако в целом проблемы интеграции в принимающих странах и возвращения / 

реинтеграции молдавских граждан на родине начинают исследоваться практически в 

последние несколько лет. Среди работ, в которых анализируются проблемы интеграции 

молдавских трудовых мигрантов в зарубежье, и в частности в странах Европейского Союза, 

назовем монографию В.Мошняги, В.Морару и Г.Руснака, в которой рассматривается 

трудовая миграция молдавских граждан в Италию (Мosneaga 2011). Проблемы возвращения 

из стран ЕС и реинтеграции молдавских граждан на родине в условиях мирового 

финансово-экономического кризиса 2008-2010 годов рассматриваются в работах В.Морару, 

В.Мошняга, Г.Руснака (Морару 2012). В работе В.Мошняги, Е.Бурдельного, Л.Васильевой, 

Е.Малиновской (Мошняга 2012) анализируются как проблемы интеграции мигрантов из 

стран Восточного соседства ЕС (Беларусь, Молдова, Украина), так и проблемы 

возвращения и реинтеграции в странах-донорах. При этом отметим, что во второй работе 

дан сравнительный анализ в контексте стран европейского региона СНГ, восточным 

соседям Европейского Союза.  

Отметим, что все перечисленные работы опираются на данные количественных и 

качественных исследований по данной проблематике, проведенных как непосредственно 

самими авторами, так и другими исследователями, занимающимися исследованием проблем 

миграции молдавского населения. 

Методология исследования 

Целью данной статьи является рассмотрение проблем интеграции (в том числе и 

реинтеграции) молдавских иммигрантов в странах Европейского Союза (European 2012: 

p.156).  

При написании данной статьи использовался метод анализа вторичных данных, 

полученных при рассмотрении статистических материалов и результатов социологических 

исследований, проведенных в Республике Молдова национальными государственными 

структурами и социологическими службами, международными структурами (Мировой 

Банк, Международная Организация по Миграции). В то же время при написании статьи 

использовался эмпирический и аналитический материал, научные гипотезы и выводы, 

изложенные в работах исследователей проблем международной трудовой миграции 

молдавского населения. Кроме того, мы использовали и метод анализа первичных данных, 

полученных в результате собственных социологических исследований, как опубликованных 

ранее, так и проведенных при подготовке данной статьи. 

Мы исходим из того, что процесс интеграции является двухсторонним процессом 

взаимной адаптации как иммигрантов, так и стран приема (как на уровне государственных 

политик, так и граждан, населения страны). Данная трактовка интеграции совпадает с 

подходом, который принят в ЕС (European 2012: p.98). Под интеграцией мигранта 

понимается процесс превращения иммигранта в неотъемлемую часть принимающего 

общества (Choenni
 
 2005: p.139; van Krieken 2011; Roßkopf 2011).  

Интеграция рассматривалась на основе методологии MIPEX, когда индекс интеграции 

национальных политик стран ЕС определяется на основе более 150 параметров, 

объединенных в 7 основных групп: мобильность на рынке труда; воссоединение семьи; 

образование; политическое участие; постоянное проживание; гражданство; 

недискриминация (Huddleston 2011; Engels 2011; Marik-Lebeck 2011; Marxer 2011). При этом 

мы акцентировали внимание на основных странах приема молдавских граждан в ЕС: 

Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Португалия, Румыния, Чехия, Франция.  

Отметим, что эти индексы сопрягались с восприятием, субъективными оценками 

мигрантов (в первую очередь, трудовых мигрантов, как составляющих абсолютное 

большинство молдавских мигрантов в странах ЕС), их реальными действиями по 

интеграции в общее политическое и социально-экономическое пространство ЕС, 

дополнялись рассмотрением тех аспектов интеграции, которые, на наш взгляд, 

характеризуют стремления молдавских граждан к реальной интеграции в страны ЕС.  

Интеграция в странах ЕС 
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Известно, что интеграция является двусторонним движением, предполагает усилия, 

стремления интегрировать и интегрироваться как со стороны самого мигранта, так и со 

стороны государства приема, которое разрабатывает и применяет соответствующую 

политику интеграции иностранных граждан, иммигрантов, которые находятся, проживают 

и работают на территории данного государства. В рамках Европейского Союза процесс 

интеграции, реализуемый на основе национального государства в рамках политики 

интеграции, дополняется соответствующими рекомендациями, стандартами, индексами 

интеграции на уровне евросоюзных структур (Secretary-General 2010). В июле 2011 году 

Европейский Союз принял и реализует политику интеграции иммигрантов, граждан из 

«третьих», не-ЕС стран (Communication 2011).  

 

 
 

Диаграмма 3. Общий индекс интеграции мигрантов в странах ЕC по результатам 

MIPEX (в баллах4), 2010 г. (Chubinidze 2012: p.28) 

Известно, что страны Европейского Союза не равноценны с точки зрения индекса 

политики интеграции в целом. Среди основных стран приема молдавских граждан разброс 

достаточно существенен, отличается практически в полтора раза, если сравнивать 

количественные показатели лидеров и аутсайдеров (данные 2010 года). Ряд стран обладают 

индексом выше среднеевропейского: Португалия, Испания, Италия, Германия. У других 

индекс ниже среднеевропейского: Франция, Греция, Ирландия, Чехия, Румыния (Huddleston 

2011: p.11).  

Качественное сравнение показывает, что все эти страны располагаются в двух 

основных группах: группа с нейтральным индексом (6 стран); и группа с благоприятным (в 

основном) индексом (3 страны). То есть, наиболее востребованные молдавскими 

иммигрантами страны Европейского Союза проводят политику интеграции, которая 

характеризуется в целом достаточной открытостью, позитивным пониманием и 

воплощением процессов интеграции. И, при этом, имеются определенные изъятия или 

недостаточная реализация интеграции для всех или определенных групп иммигрантов из 

третьих стран, не являющихся членами ЕС ((Huddleston 2011). В том числе это касается и 

иммигрантов из Республики Молдова.   

Среди наиболее привлекательных для молдавских мигрантов стран отметим, 

Португалию, Испанию, Италию, Грецию, Ирландию, которые до недавнего прошлого были 

странами массовой трудовой эмиграции населения и испытывают потребность в рабочей 

силе. Эти страны характеризуются толерантным отношением местного населения к 

трудовым мигрантам. Пример Португалии, проводящей одну из наиболее толерантных 

политик интеграции мигрантов в Европейском Союзе, в этом плане достаточно 

показателен.  

                                                           
4
 При определении индекса стран используется шкала от 0 до 100 очков: 0 очков – полностью неблагоприятный; 1-20 

очков – неблагоприятный; 21-40 очков – в основном неблагоприятный; 41-59 очков – нейтральный (и ни благоприятный, 

и ни неблагоприятный); 60-79 очков – в основном благоприятный; 80-100 очков – благоприятный (Huddleston 2011) 
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Язык. Процесс интеграции мигрантов начинается с овладения языком страны приема. 

Язык, как известно, выступает основным и главным инструментом общения между 

мигрантом и принимающим обществом. Страны приема придают процессу овладения 

языком серьезное влияние. Требование владеть языком страны иммиграции пронизывает 

все основные группы параметров индекса интеграции. Знание профессионального языка 

выступает условием для успешного продвижения на рынке труда, реализации принципа 

трудовой мобильности. Знание языка является необходимым атрибутом для получения 

статуса постоянного проживания и гражданства, воссоединения семьи (для членов семьи 

иммигранта) и др. Так, если в 1999 году только в Германии был экзамен на знание языка / 

интеграции для получения постоянного статуса проживания, то сегодня эта практика 

узаконена и используется и в других странах (Португалия, Чехия, Италия и др., (Huddleston 

2011). 

Отметим, что языковая интеграция молдавских граждан в большинстве стран 

Европейского Союза в основной своей массе проходит достаточно успешно. (Исключение 

составляет греческий язык, который не имеет аналогов в молдавской действительности). 

Это вызвано, во-первых, тем, что население Молдовы по своим родным и используемым 

в стране языкам общения принадлежит к языковым группам, на которых говорят многие 

страны Европейского Союза. Естественно, задача овладения языком облегчается. Так, 

отметим близость романской языковой группы для молдаван, тюркской языковой группы 

для гагаузов, славянской языковой группы для русских, украинцев, болгар, всех 

русcкоязычных граждан Молдовы. РИ.6. «Язык мне давался легко, тем более что он похож 

с молдавским» (Mosneaga 2011: p.33). 

Упомянем и то, что имеется определенная близкая социальная и языковая среда для 

молдавских мигрантов в странах ЕС, сложившаяся через еврейско-молдавскую диаспору в 

Германии, Израиле, других странах. Сегодня русскоязычная среда во многих европейских 

странах является ощутимым явлением. Аналогичная картина наблюдается и с 

румыноязычной средой в Европейском Союзе, которая также получила широкое развитие 

вследствие активного формирования румынской диаспоры на европейском континенте в 

последние 20-25 лет. 

Во-вторых, в молдавской системе школьного и университетского образования 

изучаются многие языки стран Европейского Союза: румынский, английский, французский, 

испанский, итальянский, немецкий, болгарский языки. Несомненным достоинством 

постсоветского образования явилось то, что языковая подготовка серьезно улучшилась. 

Многие выпускники лицеев свободно владеют несколькими иностранными языками.  

Кроме того, в-третьих, подчеркнем, что многие молдавские граждане в качестве 

подготовки к эмиграции, в том числе и трудовой, посещали курсы по изучению языка 

будущей страны приема. РИ.33: «знания об Италии были поверхностными, а выбор был 

осознанным и готовился тщательно. Я записалась на курсы по изучению языка, оз-

накомилась с законами, и традициями» (Mosneaga 2011: p.21). Правда, подчеркнем, что это 

не является массовым явлением, что объясняется, чаще всего, необходимостью срочного 

выезда на вакантное рабочее место в стране приема. 

Однако не все так просто. Трудовые мигранты, выезжающие в Испанию и пытающиеся 

изучать язык дома, до выезда, нередко сталкиваются с испанской спецификой – 

необходимостью владеть диалектом соответствующего испанского региона. РЕ.6: «я ходил 

на курсы по изучению испанского языка в своем городе. И полагал, что выкручусь, 

усовершенствовав язык на месте. Однако, разговорный язык в области, где я находился, 

отличался от того, что я изучал дома, и потому мне было трудно работать. Но уже 

через две недели я приноровился» (Мошняга 2009: с.142).  

Практика показывает, что в силу этих причин молдавские трудовые мигранты в отличие 

от мигрантов из Украины и России достаточно быстро овладевают разговорной речью, без 

посещения специальных языковых курсов (Marques 2008). Исследования показывают, что 

основная масса молдавских граждан стремится овладеть языком страны пребывания. 
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Несомненно, что это связано в первую очередь с пониманием того, что знание языка обес-

печивает более широкий доступ на рынок труда, возможность найти хорошую и 

высокооплачиваемую работу. Однако нельзя забывать, что изучение / владение языком 

страны означает, кроме того, и уважение к самому народу, его культуре и традициям.  

В ходе проведенных социологических опросов мы не встретили трудовых мигрантов, не 

владеющих языком страны приема. Более того, люди говорили с гордостью, что они владе-

ют языком (Deliu 2009). Были респонденты, которые подчеркивали, что они и думают, и 

общаются с молдаванами, и пишут стихи на португальском (Gois 2012), итальянском, 

других языках. 

РИ.16. «Не скажу, что знаю в совершенстве этот красивый язык, но стремлюсь учить 

правильно. До сих пор мне удавалось давать частные уроки математики итальянским 

детям и даже перевести на итальянский стихи, которые пишу в свободное время» 

(Mosneaga 2011: p.32-33). 

Правда, отметим, что «у основной массы молдавских трудовых мигрантов это чаще 

всего не литературный язык» (Эксперт 6) (Морару 2012: с.104). Поэтому возможности для 

лучшего трудоустройства и профессионального роста достаточно ограничены. Нередко 

люди подчеркивают, что возможности овладения языком ограничены языковой 

(лингвистической) средой, в которой они живут или работают.  

Работа, мобильность на рынке труда. Успешность интеграции трудового мигранта в 

новый социум зависит от наличия работы, возможности зарабатывать деньги на свое 

пропитание и проживание, на содержание своей семьи на родине или в стране пребывания, 

если она находится рядом. 

Отметим, что привлекательные для молдавских мигрантов страны не однородны в плане 

мобильности на рынке труда. По этому критерию выделяются несколько групп (Huddleston 

2011: p.13): группа с благоприятным индексом (Португалия, Испания), группа с 

благоприятным (в основном) индексом (Германия, Италия, Румыния). С индексом ниже 

среднеевропейского: группа с нейтральным индексом (Чехия, Греция, Франция); группа с 

неблагоприятным (в основном) индексом (Ирландия). Преимущество лидера над 

аутсайдером количественно измеряется в 2,4 раза. 

Раскрывая качественное отличие между странами, отметим, что самая благоприятная 

ситуация существует в тех странах, где мигрант, обладающий правом на проживание и на 

работу, обладает теми же шансами на рынке труда, как и граждане страны. С первого дня 

пребывания в стране он и члены его семьи могут обращаться в поисках работы в частный и 

общественный сектор. Государство признает его квалификацию, полученную за границей. 

Мигрант может улучшать свои профессиональные качества посредством курсов повышения 

квалификации и учебных стипендий. Государство стимулирует мигранта, оказывая помощь 

в решении специфических потребностей, таких, к примеру, как  овладение 

профессиональным языком и др. Служба занятости помогает выявить уровень 

профессиональной подготовки и использовать государственные услуги для 

трудоустройства. Трудоустроенный мигрант обладает теми же правами, как и любой другой 

работник в стране.  

Срединное положение (нейтральный индекс) существует там, где не все иностранные 

резиденты, обладающие правом на работу, имеют равный доступ на рынке труда, в системе 

образования или к услугам трудоустройства. Например, только граждане страны и граждане 

стран ЕС пользуются равными шансами в общественном секторе и лучшими процедурами 

признания дипломов, полученных за пределами ЕС. Большинство иммигрантов могут 

воспользоваться общественными услугами для трудоустройства. Однако основным слабым 

моментом является наличие социальной поддержки, фокусированной на специфических 

потребностях мигрантов. Такая помощь очень редка, особенно для женщин-мигрантов или 

молодых людей. Если мигрант нашел работу, он пользуется теми же условиями труда и 

доступом к профсоюзам, как и все граждане. В то же время эти работники, выплачивающие 

все налоги, отлучены от некоторых форм системы социальной безопасности. 
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В то же время наиболее неблагоприятно там, где мигрант не может полностью 

участвовать в экономической жизни страны, утрачивает свои амбиции и профессиональные 

качества. Он должен ожидать 5 лет, чтобы получить те же права на труд, образование и 

открытие собственного бизнеса, которыми обладают граждане страны. Но и тогда ему не 

разрешена трудовая деятельность в ряде секторов экономики и профессий. Работу он 

должен искать самостоятельно, без всякой поддержки или индивидуальной помощи, 

учитывающей его специфические потребности. Его квалификация, полученная за границей, 

не признается. Мигрант нередко отказывается от профессиональной карьеры, чтобы 

получить работу, которую он сумел найти. Предприниматели не обязаны предоставить ему 

те же условия работы и социальную страховку как его коллегам по работе. 

Как показывает практика, иммигранты имеют лучший доступ и специализированную 

поддержку в странах с исторической иммиграцией. Франция оказывает помощь мигрантам, 

но в то же время не эффективно использует экономический потенциал мигрантов, закрывая 

для них многие сектора в экономике. В то же время в странах, которые недавно стали 

зависеть от работников-мигрантов (Чехия, Италия, Испания, Португалия), предоставляют 

им равные права как работникам, но игнорируют их специфические потребности, 

обусловленные рождением за рубежом. Румыния является страной, которая наименее 

подготовлена в плане будущих миграционных потребностей. Отмечается, что за последние 

годы больше легальных резидентов получили равный доступ для трудоустройства, 

повышения квалификации на курсах в таких странах как Греция, Испания, Португалия 

(Huddleston 2011:p.13). 

К примеру, в Италии в 2007 году из 64.526 молдавских легальных трудовых мигрантов 

работали без перерыва, то есть 252 дня, 51.149 человек. Женщины составляют 2/3 всех 

легально занятых. Молдавские трудовые мигранты заняты в сфере услуг (особенно, 

домашние услуги и забота о больных и престарелых) – 2/3, в промышленности и 

строительстве – 22,1%, в рыболовстве и сельском хозяйстве – 5,2%. Не указали сферы 

занятости 6,9% (Mosneaga 2011: p.14). Общим является то, что основная (подавляющая) 

масса мигрантов не работает в соответствии с полученными знаниями, квалификацией, 

опытом работы, полученным на родине, вне страны приема в Европейском Союзе. 

Зарплата у молдавских трудовых мигрантов, как мужчин, так и женщин, значительно 

ниже, чем зарплата в среднем по трудовым мигрантам. Это объясняется тем, что заработная 

плата в сфере услуг на 50% ниже, чем в других секторах (данные по 2004 году).  

Эксперт 6: «Месячная зарплата: согласно опросу, проведенному L’IMPS (национальный 

институт социального предвидения) составляют от 650-1000 евро в месяц для женщин и 

1000-1500 евро для мужчин» (Морару 2012: c.109). 

Некоторая, незначительная часть молдаван фиксируется в сфере бизнеса. Если в 1998 

году было отмечено только 2 индивидуальных предприятия молдавских граждан в Италии, 

то в середине 2008 года их было зафиксировано 1.493 (96,1% после 2002 года; 40% - в 

последние 2 года). Основная масса молдавских бизнесменов сосредоточена в строительстве 

– 70,2% (по всем трудовым мигрантам в Италии – 39,1%) и торговле – 8,2% (по всем тру-

довым мигрантам – 35,0%). Это свидетельствует о том, что формирование молдавского 

бизнеса в Италии идет тем же путем, как и у других этнических групп трудовых мигрантов. 

Правда, с определенным запаздыванием. В последнее время молдавские граждане начинают 

быстро «учиться». Как указывает газета «La Republica. Metropoli» (2009 г., 7 июня) на 31 

декабря 2008 года в Италии было зарегистрировано 2.245 предприятий, созданных 

молдавскими гражданами. Для сравнения гражданами Украины на этот период было 

зарегистрировано в Италии 2.213 предприятий (Mosneaga 2011: p.14-15). 

Естественно, что такое положение в мобильности на рынке труда характерно для 

легального трудового мигранта. Ситуация с нелегальным трудовым мигрантом значительно 

сложнее и в лучшем случае может приближаться к наименее благоприятной ситуации. 

Отсутствие государственной помощи и поддержки в поиске работы, отказ от 

профессиональной карьеры и статуса, социальная незащищенность и зависимость от 
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доброты и человечности патрона, неравноценность оплаты труда, отсутствие медицинской 

страховки, социальной защиты и поддержки. К сожалению, среди молдавских трудовых 

мигрантов, много таких, кто испытал прелести как нелегального, так и легального 

пребывания и трудоустройства, легального пребывания мигранта из «третьих», не-ЕС 

стран.  

Говоря о поисках работы, легкости / сложности ее нахождения в стране приема, 

трудовые мигранты называют ряд факторов, которые определяют успешность ее 

нахождения и получения. В первую очередь, знание языка страны. РЕ.12: «Возможно, но 

трудно самостоятельно найти работу за границей. Для этого надо знать язык и чтобы 

документы были в порядке» (Мошняга 2009: с.150). 

Во-вторых, учет менталитета работодателя, который не возьмет неизвестного человека 

на работу. РИ.33. «Можно ли найти работу самостоятельно? Можно, но очень трудно, 

просто не каждый из нанимателей решится взять в свой дом постороннего человека. 

Поэтому чаще всего всѐ происходит через рекомендации знакомых» (Mosneaga 2011: p.39). 

В-третьих, профессионализм соискателя рабочего места. В-четвертых, наличие 

легального статуса трудового мигранта. В-пятых, наличие информации о существовании 

рабочих мест. Поиск работы посредством активизации социального капитала, 

миграционных сетей: своих родственников, знакомых и друзей, находящихся на работе в 

Европейском Союзе. Отметим также и такую форму как использование современных 

коммуникационных возможностей (интернет) для поиска работы. РЕ.9: «Думаю, что 

возможно найти самостоятельно работу за границей, особенно в случае, если ты 

являешься хорошим специалистом и владеешь государственным языком. Надо искать в 

интернете, в специализированных газетах или обращаться напрямую к работодателю» 

(Мошняга 2009: с.146). 

В-шестых, помощь, содействие, рекомендация со стороны того, кто знает патрона лично 

и кого знает и уважает работодатель как по профессиональным, так и личностным 

качествам. То есть наличие и использование существующих социальных сетей, 

родственников, знакомых трудового мигранта. РИ.13. «Там, в Италии, я (с помощью своей 

родственницы) обратилась в агентство, чтобы мне нашли работу. При этом надо было 

заплатить 50 евро за услугу. Работу мне быстро нашли... Я работала сиделкой в одной 

семье» (Морару 2012: с.121). 

Получает ли трудовой мигрант заработную плату, равную зарплате местного жителя, 

гражданина страны ЕС? Обобщая сказанное мигрантами, можно сделать вывод, что за ту же 

работу трудовой мигрант получает меньше. На величину заработной платы влияет много 

факторов: продолжительность рабочего дня; профессионализм работника; легальный / 

нелегальный статус; законопослушность работодателя, его стремление соблюсти законы 

страны в отношении трудового мигранта и т.д. 

РИ.34. «Если у молдавского трудового мигранта документы в порядке, то он может 

получать заработную плату, такую же, как и итальянский гражданин .... Но мы, 

молдаване, молодцы, работаем столько, что даже забываем о себе и иногда получаем и 

большую зарплату» (Mosneaga 2011: p.177). 

Адаптация и интеграция иммигранта в значительной степени зависит от наличия и 

функциональности его правовой и социальной защиты в стране пребывания. Наиболее 

зримо проблемы правовой и социальной защиты трудовой мигрант воспринимает на уровне 

оплаты его труда и труда местного жителя, наличии медицинской страховки, ис-

пользовании свободного времени, возможности и реальности защищать свои права в 

государственных структурах, суде страны пребывания.  

РЕ.12: «Я сам был в такой ситуации, когда трудовой мигрант получал меньше, чем 

гражданин страны. Когда меня звали устанавливать уличную рекламу, мне платили 

меньше, чем испанцам. Им давали 80 евро за день, а мне - только 55-60. 
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Защита прав в суде – лучше не попадать перед лицом закона, потому что в Испании суд 

может длиться долгое время и нужны деньги, чтобы оплатить услуги адвоката» 

(Мошняга 2009: с.153). 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПРЕДПОЛАГАЕТ НЕ ТОЛЬКО НАЛИЧИЕ У 

РАБОТНИКА РАБОЧЕГО МЕСТА, ГАРАНТИРОВАННОЙ И ОПЛАЧИВАЕМОЙ В 

СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВОМ СТАНДАРТАМИ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, НО И МЕДИЦИНСКОЙ СТРАХОВКИ.   

РИ.52. «Имеются проблемы с медицинской помощью, так как страховок нет, а 

платная помощь очень дорогая. Поэтому, мы все проблемы оставляли до возвращения 

домой. По возможности, конечно. А если было необходимо, то оказывали помощь друг 

другу сами: делились своими лекарствами, медицинской консультацией. Среди нас ведь и 

врачи были и есть, помогали разбираться. У меня был случай, когда я упал, ударился. У 

меня был приступ эпилепсии. Мне помогли работавшие со мной мигранты. Лечился я в 

домашних условиях» (Mosneaga 2011: p.215). 

Таблица 1. Распределение мигрантов в зависимости от наличия права на меры 

социальной защиты на рабочем месте в стране пребывания, 2009 г., % (Поалелунжь 2012) 

  Всего ЕС Италия Россия Другое 

Медицинское страхование 12,5 33,1 35,0 9,1 9,0 

Оплата больничных листов 9,3 26,1 28,8 6,5 6,5 

Взносы социальные фонды 6,8 19,7 21,7 4,5 5,9 

Возмещение ущерба в случае травмы 

на производстве 

7,4 18,5 18,6 5,5 6,2 

Пособия по безработице 3,5 11,1 9,2 2,3 1,9 

Ежегодный оплачиваемый отпуск 12,9 30,0 36,0 9,9 11,7 

Еженедельный день отдыха 82,7 90,5 90,2 80,7 86,4 

Оплата сверхурочной работы 44,3 64,5 65,8 42,8 28,2 

Отсутствие работы, социальной и правовой защищенности толкает многих на 

антиобщественные и антигуманные действия. 

Эксперт 5: «Практически ежедневно имеем экстренные случаи: смерти, депортации, 

случаи, когда полиция приводит молдавских граждан, чтобы выправить проездные 

документы и т.д. И усыновление, и брошенные дети, и молдавские граждане, которые 

находятся в итальянских тюрьмах это также наши граждане. В прошлом году было 

выявлено 15 молдавских детей, привезенных родителями и брошенными на произвол судьбы 

в Италии. В 2008 году пока не имеем таких случаев. Они находятся в учреждениях, 

которые занимаются воспитанием детей. Не думаю, что тот, кто бросил ребенка в 

чужой стране, имеет право называться родителем. 

В настоящее время в итальянских тюрьмах находится 190 молдаван. Согласно 

итальянскому законодательству заключенные имеют право на помощь со стороны 

посольства, если они такую помощь попросят. Даже в ситуациях, когда расследование еще 

не завершено. Как в миланском случае, когда в качестве подозреваемых рассматриваются 

молодая девушка и ее мать из Республики Молдова. Об этом много говорилось и в итальян-

ских, и в молдавских масс-медиа» (Морару 2012: с.135). 

Молдавские власти предпринимают определенные усилия для того, чтобы облегчить 

интеграцию молдавских иммигрантов в странах ЕС. В этом смысле отметим подписание  

соглашений в области трудовой миграции. Такое соглашение было подписано с Италией 

(2003 г.), в настоящее время ведутся переговоры по вопросам разработки и подписания 

соглашения, касающегося деятельности смешанных предприятий. Республика Молдова 

стремится подписать двусторонние соглашения в области социального страхования со 

странами, в которых есть трудовые мигранты. С 4 странами Европейского Союза подобного 

рода соглашения уже подписаны (Португалия (2009 г.), Болгария (2009 г.), Румыния (2010 

г.), Люксембург (2011 г.) (Морару 2012: c.91). 
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Воссоединение семьи. Как и по отмеченному выше параметру, среди отмеченных нами 

и выделяемых молдавскими трудовыми иммигрантами стран, выделяется несколько групп 

(Huddleston 2011: p.15). Группа с благоприятным индексом (Португалия, Испания), группа с 

благоприятным (в основном) индексом (Италия, Чехия, Румыния, Германия). С индексом 

ниже среднеевропейского: группа с нейтральным индексом (Франция, Греция); группа с 

неблагоприятным (в основном) индексом (Ирландия). Ирландское отставание обусловлено, 

на наш взгляд, спецификой страны, отличающейся закрытым островным и небольшим по 

объему рынком труда. Количественное преимущество лидера над аутсайдером практически 

измеряется в 2,7 раза. 

Как отмечают эксперты MIPEX самая благоприятная ситуация имеется в тех странах, в 

которых семьи успешно воссоединились и обладают социокультурной стабильностью, 

позволяющей стать активными членами общества. Семья мигранта не из ЕС обладает теми 

же правами и возможностями, что и семья граждан ЕС. По приезду мигрант предоставляет 

заявление на воссоединение с женой (мужем, партнером), детьми, зависимым родителям и 

дедушкам / бабушкам. Процедура бесплатна и проста. Власти не имеют оснований для 

отказа, если заявление правдиво и не представляет угроз общественной безопасности. 

Государство благоприятствует воссоединению семей, помогая с доступом в школы, на 

работу, к социальным программам.  

В то же время наименее благоприятная ситуация в этой области характеризуется тем, 

что мигрант, находящийся отдельно от семьи имеет мало перспектив интеграции в 

сообщество, в котором он живет. Ему необходимо долгое время ждать, чтобы стать 

резидентом, обладающим длительным статусом проживания. Но и тогда закон признает 

только простую нуклеарную семью. Спонсоры реинтеграции семьи должны выполнить 

трудные условия, не имея поддержки властей. Только те, кто обладает высокими доходами, 

стабильным рабочим местом и высоким баллом на тестах по языку / интеграции могут жить 

вместе со своей семьей. Процедуры оформления документов длительны, требуют больших 

затрат и носят скрытый характер. Закон обязывает членов семей зависеть от спонсора, 

потому что не предоставляет им право работать или пользоваться благами социальной 

помощи. У них нет разрешения на автономное проживание, даже если спонсор умирает, 

разводится или издевается над ними.  

Для средне благоприятной ситуации характерно то, что большинство иммигрантов 

имеют право на воссоединение семей. Страны с запретительным пониманием семьи 

стремятся ввести обременительные условия для спонсора. Страны же с расширительным 

пониманием семьи часто стремятся ограничить условия, исходя из уважительного 

отношения к семье. Соискатели должны доказать «стабильный и достаточный» доход, часто 

больший чем необходим гражданам соответствующей страны, живущим на социальную 

помощь. Ряд стран требует знание языка или интеграцию. Но, учитывая то, что все больше 

стран делают так, это требование расширяется и на жен/мужей иммигрантов перед их 

приездом. Семьи получают разрешение на гарантированное проживание, равные права. 

Однако, для получения разрешения на автономное проживание, они сталкиваются с 

периодами длительного ожидания и тяжелых условий. 

Известно, что гарантированная семейная жизнь это важное условие для интеграции 

иммигрантов. Как показывают результаты исследования, данный подход в большей степени 

характерен для Испании, Португалии, чем для Италии. В центрально-европейских странах 

благоприятные законодательные условия соседствуют с исключительно скрытыми 

процедурами. В последние годы Греция, Испания создают более благоприятные условия 

для реинтеграции семей, проводя политику соответствия национальных подходов и политик 

стандартам ЕС (Huddleston 2011: p.15). 

Позитивное отношение к воссоединению семей со стороны государств приема было 

замечено мигрантами. Так, уже на рубеже 2003-2004 года молдавские власти отмечали рост 

в 2,5 раза количества выданных паспортов детям (Морару 2012: с.58). И этот процесс 

продолжается сегодня, приобретает более зримые формы. Из Молдовы в 2011 году выехало 
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(в рамках воссоединения семей) на постоянное местожительство за границу (не только в 

страны ЕС) 28 тысяч детей (Lutenco 2012).   

РИ.39: «есть закон о том, что легальные работники, имеющие вид на жительство, 

могут подать заявление на въезд в Италию своих родственников, запросить для них визу на 

воссоединение семьи. Из знакомых, которых я приобрѐл в Риме, я знаю несколько семей, 

которые так и сделали. И сейчас живут все вместе в Италии... Это хорошо!» (Mosneaga 

2011: p.191). 

Благодаря проводимой политике интеграции семей устанавливается более 

сбалансированная половая структура молдавского мигрантского сообщества за рубежом. В 

этом отношении наиболее показательны примеры Испании и Ирландии. Меняется 

демографическая структура, растет количество детей, как привезенных в рамках политики 

реинтеграции семей, так и уже рожденных в стране приема в воссоединившейся семье.  

Позитивные подвижки в этом плане имеют место и в других странах. Так в Италии, 

основном потребителе молдавских трудовых мигрантов в Европейском Союзе, женщины 

составляют 2/3 всех легализованных молдавских трудовых мигрантов.  

 

Таблица 2. Динамика численности легальных молдавских трудовых мигрантов в Италии 

(2001-2010 гг.), (Mosneaga 2011: p.9) 

год всего % женщин 

2001 4.356 ... 

2002 6.861 71,9 

2003 36.361 71,0 

2004 37.971 69,0 

2005 47.632 66,0 

2006 55.803 65,1 

2007 68.591 66,4 

2008 89.424  66.4 

2009 105.600 68.2 

2010 109.000 64.4 

В то же время данные о рождениях детей среди молдавских мигрантов позволяют глу-

бже понять состояние интеграционных процессов, увидеть их тенденцию. Согласно данным 

Министерства внутренних дел Италии в 2001-2006 годах было зарегистрировано рождение 

2.043 детей, у которых родители являются гражданами Республики Молдова. 

 

Таблица 3. Динамика рождения детей, у которых родители являются гражданами 

Республики Молдова (2001-2006 гг.) (Mosneaga 2011: p.13)   

год 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Всего 

всего детей 55 69 135 467 603 714 2.043 

Образование. И по критерию доступ к образованию интересующие нас страны также 

неоднородны. Выделяются 4 основных группы (Huddleston 2011: p.17): группа с 

благоприятным (в основном) индексом (Португалия), группа с нейтральным индексом 

(Испания, Чехия, Германия, Греция, Италия). С индексом ниже среднеевропейского: группа 

с неблагоприятным (в основном) индексом (Франция, Ирландия), группа с 

неблагоприятным индексом (Румыния). Количественное преимущество лидера над 

аутсайдером измеряется в 3,2 раза. 

Наиболее благоприятные политики интеграции в области образования характеризуются 

тем, что любой ребенок, который живет в стране, может пройти путь от детского сада до 

университета и получить самые высокие результаты, на которые он способен. Если у 

ребенка иммигранта есть какие-то нужды, то он получит от государства дополнительную 

помощь. Педагоги обучены признавать эти нужды. Ребенок имеет право на дополнительные 

занятия и обучение языку страны. Школа особым образом вовлекает родителей в процесс 

обучения их детей. Все дети могут записаться на курсы языка и культуры своих родителей. 
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Школа придерживается межкультурного подхода в обучении. Ребенок, вместе с 

одноклассниками и педагогами учится жить в мультикультурном обществе. 

В то же время наименее благоприятная ситуация с политиками в области образования 

характеризуется следующим: школа не выступает двигателем интеграции детей мигрантов. 

Многие дети, которые живут в стране, не имеют даже права на полное образование. 

Ограниченное число школ / проектов затрагивают идею интеграции. В большинстве 

случаев ребенок мигранта живет такой же жизнью, как и его  одноклассники. И учителя не 

видят в этом проблемы. Они не имеют возможности установить контакт с родителями, 

которые говорят на другом языке и происходят из другой социальной среды. Часто ребенок 

недостаточно владеет ни языком своих родителей, ни языком страны, в которой живет. Это 

объясняется тем, что поддержка обучению языку слабая или полностью отсутствует. В 

результате ребенок, как и другие дети иммигрантов, попадает в менее качественную школу, 

в которой также не знают и не учат культурному разнообразию.   

Ситуация срединного уровня характеризуется тем, что мало школ осуществляет оценку 

знаний, полученных ребенком до приезда в страну приема. Дети имеют право посещать 

детские сады и обязательную школу. Они имеют доступ к общим мерам поддержки 

отстающих учеников. Однако, специфику детей из семей мигрантов, чаще всего не 

замечают (Huddleston 2011: p.17). 

В 2007-2008 учебном году в системе образования Италии зафиксировано 12.564 

молдаван. При этом рост учащихся по отношению к 2006-2007 учебному году составил 

21,0%. 

В 2007-2008 учебном году в детских дошкольных учреждениях – находилось 9,0% 

молдаван; в начальной школе – 29,7%; в средней школе – 27,1%; в высшей школе – 34,2%. 

Сравнение с аналогичными показателями по категории всех мигрантов в Италии 

свидетельствует о том, что основная масса молдавских учащихся не рождена в Италии, а 

приехала в результате воссоединения семей.  

Молдавских студентов больше всего в университетах Падуи и Рима (Университет 

«Sapienza»). Наиболее привлекательными являются факультеты экономики; медицины и 

хирургии (Mosneaga 2011: p.14).  

Эксперт 1: «Многие учителя испанских школ и лицеев с восхищением говорят об ус-

пехах молдавских детей в овладении испанским языком и культурой» (Мошняга 2009: 

с.148). 

«В 2011 году этнический молдаванин, студент лиссабонского технического 

университета был признан лучшим студентом Португалии» (Gois 2012). 

Политическое участие. И по этому параметру среди стран ЕС нет однозначно 

интеграционной политики (Huddleston 2011: p.19). Группа с благоприятным (в основном) 

индексом (Ирландия, Португалия, Германия), группа с нейтральным индексом (Испания, 

Италия, Франция). С индексом ниже среднеевропейского: группа с неблагоприятным (в 

основном) индексом  (Греция), группа с неблагоприятным индексом (Чехия, Румыния). 

Количественное преимущество лидера над аутсайдером практически измеряется в 9,9 раза. 

По этому параметру существует наибольший разрыв между интересующими нас странами 

ЕС. 

Наиболее благоприятный индекс интеграции в этой области, когда предоставляет 

равные шансы для участия в политической жизни для всех резидентов. Иммигранты 

обладают такими же гражданскими свободами как и граждане страны приема. Иммигрант 

может голосовать и быть кандидатом на местных выборах и пользоваться политическими 

правами после нескольких лет легального проживания в стране. Он может участвовать в 

региональных выборах, может быть избран и даже руководить иммигрантской 

консультативной структурой на местном, региональном или даже национальном уровне. 

Государство информирует иммигрантов об их политических правах и поддерживает 

формирование гражданского общества иммигрантов. 
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Наименее благоприятна ситуация, когда иммигрант не может воздействовать на 

политические решения на местном, региональном или национальном уровне, касающиеся 

его жизни. Государство ограничивает его фундаментальные гражданские права. Иммигрант 

не может создавать политические ассоциации, быть членом политической партии или 

журналистом. Только граждане могут голосовать. Он живет в городе, в котором власти 

даже не консультируются с мигрантами. Государство не проводит никаких политик 

стимулирования иммигрантов к участию в политической жизни. Ассоциации, которые 

представляют его интересы, не могут рассчитывать на государственное финансирование. 

Средне благоприятная ситуация характеризуется тем, что большинство иммигрантов 

имеют мало возможностей получить информацию и улучшить политики интеграции в этой 

области. Неграждане ЕС могут быть кандидатами на местных выборах в 13 странах, 

голосовать на местных выборах – в 7 странах, на национальных выборах - в 2 странах 

(Португалия и Великобритания). Консультативные структуры существуют на местном 

уровне в 15 странах, на национальном уровне в 11 странах. Однако они создают 

незначительные возможности для активного участия мигрантов в совершенствовании 

политик. Около половины стран финансируют политическую деятельности мигрантов, в 

трети стран мигрантов информируют об их политических правах.  

Предоставление гражданских и политических прав мигрантам – это индикатор доверия 

страны приема. Практически ни в одной стране Центральной Европы этого нет. 11 стран, 

большинство из Центральной Европы, имеют еще законы, которые не предоставляют 

иммигрантам основные политические права. Только Ирландия и Португалия предоставляют 

такие же широкие возможности, как и скандинавские страны, Бельгия и Нидерланды. 

Эксперты MIPEX отмечают, что в этом плане необходимы конституционные изменения в 

Германии, Италии, Испании, сильная политическая воля во Франции. 

Практика показала, что страны предоставляющие право голоса мигрантам имеют более 

широкие возможности для создания сильных консультативных структур. Политическое 

участие = право голоса + консультативные структуры (1970 г.). Обновлен интерес к 

консультативным структурам в Италии, Франции, Испании, Португалии, Ирландии, к праву 

голоса (Чехия, Греция). Национальные суды содействуют обеспечению гражданских прав 

(Испания). Консультативные структуры появляются тогда, когда власти принимают их во 

внимание (Португалия). Право голоса является более стабильным атрибутом. Его непросто 

добиться, но и отозвать труднее (Huddleston 2011: p.19). 

Отметим, что гражданскими правами пользуются легальные мигранты, в том числе и 

молдавские граждане, проживающие в странах ЕС. К сожалению, мы не обладаем 

информацией относительно того, как они реализуют свое право голоса, участвуя в местных, 

региональных или даже национальных выборах стран приема. Полагаем, что активность не 

очень высока.  

Участие в работе иммигрантских консультативных структур получило большую 

популярность. В Италии, Португалии, Испании, Греции в ряде муниципальных 

мигрантских консультационных структур молдавские граждане, обладающие легальным 

статусом проживания, являются членами руководства. «Такая ситуация имеет место, к 

примеру, в Риме, других городах Италии. Имеются также случаи, когда они были или и 

сегодня являются руководителями таких консультационных комиссий» (Эксперт 6). 

Постоянное проживание. По этому параметру отмеченные страны делятся на две 

группы (Huddleston 2011: p.21): группа с благоприятным (в основном) индексом (Испания, 

Португалия, Италия, Чехия). С индексом ниже среднеевропейского: группа с нейтральным 

индексом (Греция, Румыния, Германия, Франция, Ирландия). Количественное 

преимущество лидера над аутсайдером измеряется в 2,8 раза. 

Наиболее благоприятная ситуация в этом плане означает, что в определенный момент 

все легальные иммигранты имеют право самостоятельно решить остаться ли им на 

постоянное местожительство в стране. Процедура оформления проста и бесплатна.  

Единственный момент, который нуждается в прояснении, связан с аспектами безопасности 
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страны или правдивости представленной информации. Иммигрант может опротестовать 

отказ/отзыв в предоставлении права на постоянное проживание. Позитивное решение по 

оформлению статуса постоянного проживания означает, что иммигрант обладает теми же 

правами как и граждане страны. 

Наименее благоприятная ситуация характеризуется тем, что иммигрант будет 

постоянно рассматриваться как имеющий «временный» легальный статус, без реальных 

возможностей интегрироваться. Посредством системы различных видов разрешений статус 

постоянного проживания становится трудно достижимым. При этом этот статус 

увязывается, должен соответствовать критериям доходов и трудовой занятости. Вследствие 

сложности и дороговизны, отсутствия бесплатных курсов и учебных материалов мигрант 

даже не может попробовать сдать экзамен на знание языка и интеграции. Даже если он 

выдержал экзамен, его статус все равно остается нестабильным. 

Средне благоприятная ситуация проявляется в том, что обладатели разрешения на 

постоянное местожительство могут жить, работать, учиться, выходить на пенсию как и 

граждане. Однако они должны выполнять определенные условия. Некоторые обладатели 

разрешений не могут получить статус постоянного жительства даже после 5 лет легального 

проживания в стране. Более того, эксперты MIPEX отмечают, что происходит ужесточение 

требований для получения статуса постоянного проживания: требования, которые ранее 

были необходимы для получения гражданства, стали требованиями для получения статуса 

постоянного проживания в Германии, Франции, Греции (Huddleston 2011: p.21). 

В 2010 году (Cirlig 2012: p.62) разрешение на постоянное (долгосрочное) проживание 

имели 36.290 человек (15,5% от общего числа разрешений, полученных молдавскими 

иммигрантами в Европейском Союзе).    

Отметим, что для значительной части молдавских трудовых мигрантов проблема 

получения статуса постоянного проживания нередко осложняется тем, что они сначала 

должны пройти этап перехода от нелегального статуса к легальному временному статусу, 

решая в дальнейшем вопросы получения статуса постоянного проживания.  

От того, легально или нелегально человек находится в стране, зависит решение пода-

вляющего большинства проблем, с которыми он сталкивается в мигрантской жизни. 

Большинство опрошенных мигрантов находится в стране пребывания легально. В то же 

время имеются и нелегальные мигранты, как и те, кто сумел изменить свой статус с 

нелегального на легальный. Как показали наши исследования по строителям в ЕС и в 

России, в странах ЕС значительно легче, больше возможностей трансформировать 

нелегальный статус в легальный (Мошняга 2005: с.25).  

 

Таблица 4. Правовой статус нахождения молдавских трудовых мигрантов в 

принимающей стране (в процентах). 

Правовой статус Россия Старое зарубежье 

Был изначально   

Нелегальный  82,7 78,1 

Легальный  13,5 29,8 

Изменен   

с нелегального на легальный 11,5 42,6 

с легального на нелегальный - 2,1 

Стал в последствии   

Нелегальный 71,2 27,6 

Легальный  25,0 70,3 

Нет ответа 3,8 2,9 

Представляет интерес мнения людей о плюсах и минусах как легального, так и нелегаль-

ного статуса пребывания в Италии, Испании, других странах ЕС. У нелегального мигранта 

больше рисков быть обманутым, пойманным, депортированным и больше опасностей 

сорваться, переступить и нравственный, человеческий, и государственный закон. 
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Гражданство. Группа с благоприятным индексом (Португалия); группа с 

благоприятным (в основном) индексом (Италия); группа с нейтральным индексом 

(Франция, Германия, Ирландия, Греция). С индексом ниже среднеевропейского: группа с 

неблагоприятным (в основном) индексом (Испания, Чехия; Румыния) (Huddleston 2011: 

p.23). Количественное преимущество лидера над аутсайдером измеряется в 2,8 раза. 

Самая благоприятная ситуация в этой области заключается в том, что все резиденты, 

которые проживают и видят свое будущее в данной стране, получают полную поддержку 

для получения гражданства и полноправного участия в политической жизни. Все граждане 

могут иметь двойное гражданство. Ребенок, рожденный в стране от родителей 

иммигрантов, становится гражданином по рождению (принцип почвы), также как и все 

другие дети. Мигрант, рожденный в другой стране, может получить гражданство после 3 

лет легального проживания в стране. Иммигрант имеет право на гражданство, если не имеет 

судимости в недавнем прошлом. Тест на знание языка и курс по гражданству бесплатны для 

соискателя, проводятся профессионально.  

Самая неблагоприятная ситуация характеризуется тем, что государства, которые не 

стимулируют принятие гражданства, сознательно создают долговременный дефицит: дети и 

внуки мигранта считаются иностранцами. Для принятия гражданства иммигрант должен 

прожить не менее 12 лет в стране. Новый гражданин (бывший иммигрант) не может иметь 

двойного гражданства, хотя это допускается для граждан. Кроме того отметим и другие 

условия, усложняющие процесс принятия гражданства: наличие высоких доходов, оплата 

пошлины (1500 евро). Дорогостоящие, скрытные и трудные экзамены на знание языка и 

интеграцию. Процедура целиком скрытная, без юридического надзора. Отзыв гражданства 

у нового гражданина возможен в любой момент. 

Средне благоприятная ситуация заключается в том, что двойное гражданство и 

принцип почвы становятся нормой для всех стран. Большинство этапов процедуры 

являются отбивающими желание получить гражданство. Для получения гражданства в 

среднем надо ждать не менее 7 лет. Причина в требованиях к получению статуса 

постоянного жительства. Половина стран обуславливает получение гражданства доходами 

и высокими пошлинами. У соискателей требуют знания языка на высоком или не 

конкретизированном уровне. Часто соискателям не оказывается необходимая помощь для 

прохождения тестов. Существуют достаточно скрытные процедуры принятия решения о 

гражданстве. Однако соискатели могут опротестовать решение и воспользоваться 

некоторыми механизмами защиты от безгражданства и отзыва гражданства. 

Ирландия, Франция, Германия, Греция, Португалия предоставляют иностранным 

резидентам более благоприятные возможности для получения гражданства. Эксперты 

MIPEX отмечают, что в Германии более четко сформулированы тесты, сопровождаются 

курсами адекватной подготовки. В то же время резко возросли пошлины (Италия, 

Ирландия) (Huddleston 2011: p.23). 

В последнее время численность молдавских граждан, которые подали заявление на 

получение гражданства одной из стран ЕС, возросло (Cirlig 2012: p.59). В 2010 году это 

осуществили 4.931 человек (данные Евростата не включают информацию о заявлениях, 

поданных молдаванами в Румынии). В 2009 году таковых было 10.909. За период 2000-2010 

годы 43.882 молдавских гражданина стали гражданами одной из стран Европейского Союза 

(в основном Румынии, Португалии, Италии, Болгарии, Германии, Великобритании, 

Ирландии).  

В 2009 году 2.896 бывших молдавских гражданина стали гражданами Португалии. В 

2010 году  их стало еще на 2.675 больше, составив в целом 5.571 человек. Однако это 

только второй показатель. На первом месте – Румыния, которая предоставляет 

(«восстанавливает») гражданство гражданам Республики Молдова. На третьем месте – 

Италия – 1.060 случаев предоставления гражданства (2010 г.) (Cirlig 2012: p.59).  

Это объясняется тем, что ранее, для получения гражданства Италии требовалось 

длительное легальное проживание в стране (10 лет). В силу этого, к примеру, за период 
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2003-2007 гг. итальянское гражданство получили 879 человек. Основная масса получили 

путем женитьбы: молдаванки вышли замуж за итальянца. Один гражданин Молдовы 

получил итальянское гражданство вследствие натурализации.  

Несомненно, что для получения итальянского гражданства пытались использовать и 

такой канал как фиктивная женитьба. РИ.39. «Был один приятель, который женился на 

итальянке. Так к нему на протяжении года приходили домой из разных социальных служб с 

проверкой. Хотели убедиться, что брак не фиктивный. Проверяли сколько зубных щѐток в 

ванной, есть ли совместные фотографии, общая ли у них спальня и так далее. Проводили 

беседы по поводу того, собираются ли они заводить детей, всѐ ли у них нормально, не 

собираются ли разводиться. А вообще фиктивные браки у них в стране довольно 

распространены. Даже есть негласная цена – итальянец / итальянка берѐт от десяти ты-

сяч евро, кому как повезѐт, или кто как сторгуется» (Mosneaga 2011: p.13).  

Недискриминация. Группа с благоприятным индексом (Португалия); группа с 

благоприятным (в основном) индексом (Франция, Румыния, Ирландия, Италия). С индексом 

ниже среднеевропейского: группа с нейтральным индексом (Греция, Испания, Германия, 

Чехия) (Huddleston 2011: p.25). Количественное преимущество лидера над аутсайдером 

измеряется в 1,9 раза. 

Самая благоприятная ситуация характеризуется тем, что все резиденты, независимо от 

их происхождения могут бороться с дискриминацией. Любой человек может предпринять 

действие против любой формы дискриминации и инструментов ее проведения.  

Как свидетельствует практика и результаты социологических опросов, молдавские 

граждане, находящиеся на заработках в странах Европейского Союза, не испытывают 

дискриминации по расовым, политическим, религиозным основаниям. Это обусловлено как 

политиками интеграции и антидискриминации, проводимыми как в рамках ЕС, так и в 

каждой отдельно взятой стране. В то же время это объясняется и тем, что молдавские 

граждане демонстрируют высокую способность и готовность адаптации и интеграции в 

принимающем обществе, стремятся соблюдать законы и нормы поведения в стране приема, 

овладевают языком, не выделяются особенно по внешнему виду, который может вызывать 

неприязнь и опасения со стороны местного населения. 

РТ.52: «Я была на месячной стажировке в Италии, в Милане. Ко мне приехала 

повидаться из Франции сестра, которая замужем и уже 8 лет живет в городке недалеко 

от Канн. Мы гуляли по Милану, сели в городской автобус. Автобус был переполнен. Люди 

буквально висели друг на друге. Однако отношение людей даже в таких условиях было 

очень доброжелательным. Между собой мы переговаривались на румынском (молдавском) 

языке. Стоящая рядом женщина, итальянка, проявила интерес к нам и спросила, на каком 

языке мы говорим. Я ответила, что на румынском языке. Видели бы вы ее лицо… 

Вокруг нас сразу же возникло пустое пространство, люди отхлынули от нас. Мы 

почувствовали их страх и настороженность. Никакой благожелательности уже не было и 

в помине … Выйдя из автобуса, мы долго обсуждали этот факт и пришли к выводу, что 

такое отношение итальянцев является результатом нецивилизованного поведения, 

преступности со стороны румынских граждан, в первую очередь цыган. Я после этого 

решила никогда больше не буду говорить, что я говорю на румынском. Только на 

молдавском языке».  

Отметим, что многие молдавские граждане, имеющие румынский паспорт, дающий им 

право беспрепятственного нахождения в странах ЕС, по этой же причине не очень 

акцентируют свое румынское гражданство, подчеркивая, что они граждане Республики 

Молдовы. Молдавский паспорт не вызывает у населения стран ЕС такой настороженности. 

Дискриминация чаще всего проистекает из статуса гражданина страны, не являющейся 

членом ЕС (из «третьей страны»), и особенно, из нелегального статуса трудового 

иммигранта, что отражается на его трудовой деятельности, заработной плате, социальной 

защищенности. РИ.39. «Вообще всем бы посоветовал работать заграницей только 

легальным путѐм. Ситуация, в которой находится нелегальный работник, пребывающий 
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на территории Италии, дает возможность воспользоваться слабостью его положения и 

работник становится полностью незащищенным и, как правило, получает заниженную за-

рплату. Часто “нелегалов” просто “кидают”, потому что знают, что жаловаться им 

некому. В любом случае закон не будет на их стороне» (Mosneaga 2011: p.189).  

Адаптация и интеграция мигрантов в стране приема является очень сложной и 

неоднозначной проблемой. Она зависит от многих факторов: от особенностей 

иммиграционной политики страны приема, от взаимодействия государства с гражданским 

обществом, от толерантности местного населения по отношению к мигрантам. 

Успешность интеграции в принимающее общество молдавские трудовые мигранты 

увязывают с возможностью свободного передвижения, въезда в страны ЕС, в целом, с 

проводимой страной иммиграционной политикой. Они отмечают позитивные моменты  и 

в то же время видят и определенное ужесточение, сложности в оформлении въездной визы 

и др. Возможно, что эти проблемы связаны с современным экономическим и финансовым 

кризисом, необходимостью защиты своих граждан на рынке труда. 

РЕ.9: «Я оценила бы испанскую миграционную политику как консервативную, 

закрытую, особенно в отношении мигрантов из Восточной Европы. Тем не менее, созданы 

механизмы приема мигрантов и их интеграции. Чаще всего мигранты легализуются 

посредством решений, которые принимает правительство в отношении нелегальных 

мигрантов или посредством заявок на трудоустройство, предоставляемых работода-

телями» (Мошняга 2009: с. 148).  

РИ.39. «Италия предоставляет ежегодно квоты для молдавских гастарбайтеров. Это 

хорошо!» (Mosneaga 2011: p.51).  

РИ.6. «В Италии в последнее время несколько ужесточилась миграционная политика, 

хотя иногда бывают моменты, когда власти идут навстречу иммигрантам, как например 

легализация людей, находящихся в стране незаконно» (Mosneaga 2011: p.51). 

Эксперт 6: «Нелегальные мигранты не обращаются ни к кому, боятся, чтобы их не 

выявили, особенно после принятия закона об экстрадиции (2008 год) в результате выборов 

нового правительства … Молдавские мигранты очень плохо знают законодательство, у 

них очень мало информации об итальянской миграционной политике и практике» (Морару 

2012: с.136).  

Важную роль в процессе интеграции трудового мигранта  играют отношения с 

представителями органов власти (полицией и др.).  

РЕ.12: «Существует много организаций, которые оказывают помощь мигранту. 

Однако если есть какие-то проблемы, лучше всего обратиться в полицию. Зависит от 

того, что это за проблема» (Мошняга 2009: с.155).  

РИ.40. «Итальянская полиция хорошо обучена и понятлива» (Mosneaga 2011: p.54). 

Большую роль в социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов играют 

институты гражданского общества, особенно католическая церковь. Ее позитивную 

роль в социально-психологическом самочувствии отмечают все мигранты, независимо от 

наличия личной религиозности трудового мигранта. Однако церковь выполняет не только 

функцию окормления паствы, но и оказывает посильную помощь в существовании 

трудовых мигрантов (как легальных, так и нелегальных), предлагая им кров, еду, одежду, 

помощь в поисках работы, социальной и правовой защите. 

РИ.11. «Церковь помогает всем мигрантам, кто бы не обратился. Еда, одежда, для вас 

или для детей. Или просто место для ночлега. Лечение, если вы туда обратились, то 

обязательно получите. Церковь, главным образом католическая, но есть и православные 

храмы (итальянские). В румынских селах также есть православные (румынские) церкви. 

Там служат на румынском, а также читают на греческом и русском языках» (Mosneaga 

2011: p.112). 

Верующие получают духовно-нравственную поддержку в храмах Русской или 

Румынской православных церквей. В этом плане отметим также и деятельность молдавских 

священников в Италии, других странах ЕС. Молдавская митрополия, входящая в состав 
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Русской православной церкви стремится направить своих священников, способных вести 

проповедь на молдавском (румынском) или русском языках, на работу в зарубежье, где 

имеется значительное число молдавских прихожан.  

Эксперт 8: «Сегодня многие православные верующие из нашей республики выехали за 

границу, в зарубежье, как правило, в Россию, Италию, Португалию, другие страны 

Европейского Союза. Но и там, находясь далеко от родного дома, в большинстве своем в 

католических странах, наши христиане чувствуют потребность исповедывать веру, в 

которой они были крещены, исповедываться, получать священное таинство, молиться на 

родном языке. 

В этих условиях Православная церковь Молдовы не осталась в стороне от своих 

верующих. Поэтому в составе патриархата Русской православной церкви, департамента 

внешних сношений были основаны многие православные приходы для молдавских верующих, 

находящихся за пределами страны» (Морару 2012: с.147). 

Респонденты отмечают также позитивную роль неправительственных организаций, 

социальных служб, призванных помочь мигранту в процессе социальной адаптации и 

интеграции. 

РЕ.3: «В то же время хочу отметить, что можно найти защиту в церкви. У них есть 

много организаций, которые оказывают помощь иностранцам, особенно марокканцам, 

арабам. В случае необходимости лучше всего обратиться в церковь или «Красный крест», 

Гражданскую гвардию» (Мошняга 2009: с.156). 

РИ.12. «Социальные службы очень сильные. Помогают бедным, больным, инвалидам. 

Причем помощь эта реальная. Возьмите общественные организации, помогающие нашим 

мигрантам. Одно из самых известных и больших организаций это “Сaritas”. Туда может 

обратиться кто угодно, никому не откажут в помощи. Помощь самая разнообразная» 

(Mosneaga 2011: p.55).  

Эксперт 1: «политика социальной интеграции иностранных мигрантов в Испании 

носит активный характер, действует ряд неправительственных организаций, которые 

оказывают социальную и психологическую помощь мигрантам. Среди них назовем такие 

как ARES, основанную в 1998 году, культурную ассоциацию OBATALA, которая оказывает 

услуги по информированию и социальной помощи румынским и молдавским мигрантам. 

Очень много общественных организаций оказывают волонтерские услуги по интеграции 

мигрантов. Волонтеры из числа медиков и учителей во внерабочее время оказывают 

бесплатные услуги мигрантам. Также активную роль играет Церковь и Красный Крест, 

которые оказывает помощь и предоставляют бесплатные обеды всем мигрантам. 

Например, Красный Крест размещает в своих лагерях мигрантов, которым негде жить. 

Правда, в последнее время многие социальные действия сокращены вследствие кризиса, 

поразившего Испанию» (Мошняга 2009: с.148). 

Снятию ностальгии, стресса за пределами родины, решению многих животрепещущих и 

важных для трудового мигранта вопросов в сфере поиска работы, жилья, получения совета, 

установления новых межличностных контактов, в целом интеграции в стране приема 

помогают активно складывающиеся молдавские сообщества за рубежом, формирующаяся 

молдавская диаспора.   

РЕ.9: «эти контакты с представителями молдавской диаспоры, которые выехали из 

страны и легально живут за границей, несут и определенный «интерес» для мигранта: где 

остановиться по прибытии или где найти более высоко оплачиваемое место работы. 

Несомненно, что иногда помогают друг другу советом. Например, если есть проблемы, то 

куда обратиться ... Не существует в Испании молдавских этнокультурных организаций, но 

существуют ассоциации помощи иностранцам. В Испании есть много румынских 

ассоциаций, куда приходят и наши, молдавские соотечественники» (Мошняга 2009: с.159). 

РИ.4. «Находясь за рубежом, как-то по-другому начинаешь осознавать важность 

родного языка, своей культуры. Боже, с какой радостью, если у меня получалось, я ходила на 
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«Мэрцишор», какие-то другие культурные мероприятия, связанные с Молдовой» (Mosneaga 

2011: p.60). 

Эксперт 6: «Для улучшения жизни молдаван в Италии, по моему мнению, надо 

установить более прочное сотрудничество между гражданами, посольством в Италии и 

правительством Республики Молдова, в плане продвижения инициатив по 

информированию о социально-экономическом развитии в Молдове и о молдавских 

сообществах за границей.  

Кроме того, ощущается необходимость создания ассоциации молдавских граждан, с 

участием представителей правительства Республики Молдова на индивидуальной основе. 

Ассоциация не должна иметь целью посылку молдавских граждан на работу за рубеж. Она 

должна оказывать помощь и поддержку тем, кто уже находится в Италии, так и тем, 

кто хочет вернуться в Молдову» (Морару 2012: с.158). 

В заключении отметим, что процесс социальной адаптации и интеграции иммигрантов в 

странах Европейского Союза выступает как сложный двусторонний процесс, в котором 

участвуют как принимающее общество, так и сами иммигранты. В ЕС накоплен 

значительный опыт интеграции мигрантов, осуществляются целенаправленные политики в 

этой области. Процесс интеграции носит комплексный характер и касается всех сфер жизни 

общества, распространяется на политическое участие, работу и трудовую мобильность, 

проживание, доступ к гражданству, системе образования, системе социальной и правовой 

защиты, обеспечению фундаментальных, гражданских  и политических прав, реализацию 

языковых, религиозных, социокультурных потребностей людей. В то же время 

принимающие государства ожидают от иммигранта готовность и желание интегрироваться 

в новый для них социум, правовое, социально-экономическое и культурное пространство. 

Для создания более благоприятных условий разрабатываются общие в рамках ЕС подходы, 

осуществляется политика приведения национальных практик в соответствие с общими 

коммунитарными стандартами. 

Молдавские иммигранты в странах ЕС, независимо от причин, которые вынудили людей 

выехать из страны, демонстрируют высокий уровень интеграции, стремление войти в 

принимающее общество на правах законопослушных граждан и цивилизованных людей. 

Успешность их интеграции в странах ЕС во многом зависит и от политик молдавского 

государства, его сотрудничества как со странами приема, так и с международными 

структурами в обеспечении прав и свобод молдавских граждан, их правовой и социальной 

защите за рубежом.  
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ЦЕННОСТНАЯ СФЕРА МОЛОДЁЖИ И ВЗРОСЛЫХ В 
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Аннотация. В статье анализируются эмпирические данные по ценностной сфере разных 

возрастных групп. Для изучения ценностной сферы была применена методика С.Шварца. 

Анализ культурных ценностей позволил выделить иерархию ценностных блоков для каждой 

возрастной группы. В результате эмпирического исследования было выявлено снижение у 

молодого поколения значимости ценности Иерархия и рост значимости ценностей 

Мастерства, Равенство (Равноправие), Автономии. 

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, возрастные группы. 

Abstract. I. Kaunenko, N Kaunova N. The valuable sphere of youth and adults in 

transforming societies. In the article the authors analyzes some results of empirical research in 

the sphere of values among several age groups (youth, grown-ups). For this purpose the Schwartz 

method was used at the group level. The analyses of the most preferred values allowed the bloc of 

basic values of youth and grown-ups, as well as the tendencies of motivation’s transformation: 

Hierarchy value decrease and Mastery, Equality and Autonomy values increase among young  

generation. 

Key words: values, age groups (youth, grown-ups).  

Исследование ценностной сферы даѐт возможность понимания смыслового 

пространства разных социальных групп в период трансформации общества. Оказавшись 

после распада СССР в принципиально новом социальном контексте, люди были вынуждены 

заново переопределить свои идентичности: ценностные, экономические, 

профессиональные, культурно-исторические. Старые ценностные координаты уже не 

релевантны, а новые не являются предметом всеобщего консенсуса [5, с.320]. 

Но как отмечает отмечает российский этнопсихолог Н.М.Лебедева «ценности – 

наиболее консервативный элемент в психологии той или иной культуры, еѐ так называемый 

«цивилизационный код». Поколения приходят и уходят, а культура, еѐ ценности остаются 

более менее неизменными» [3, c. 59]. Поэтому исследование ценностной сферы разных 

http://www.carim-east.eu/media/CARIM-East-AS2012-06.pdf
http://www.carim-east.eu/media/CARIM-East-AS2012-06.pdf
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возрастных групп даѐт возможность понимания направленности межпоколенной 

ценностной трансмиссии, готовности к восприятию реформ (экономических, политических 

и др.), особенностей уровня социальной рефлексии. 

В исследованиях ценностной сферы разных возрастных групп, российского 

социального психолога Почебут Л.Г., были выявлены различия в ценностных 

предпочтениях. Так например, молодѐжь в отличие от людей среднего и старшего возраста 

предпочитает ценности социальной автономии, профессионального мастерства и 

равноправия. Старшее поколение отдаѐт предпочтение ценностям социальной зависимости 

и духовности. Ценности иерархии дружно отклоняются всеми возрастными категориями. 

Динамика направленности приоритета ценностей молодѐжи происходит в сторону западных 

ценностей [6, с.150]. Понимание населением происходящих трансформаций в обществе 

является основой для субъектности, как на индивидуальном уровне, так и на групповом. 

Расширение единого ценностного поля, даѐт возможность для консолидации общества, как 

в плане его гражданского развития, так и инновационного. 

По теории Рональда Инглхарта экономическое развитие двигает общества в одном 

направлении не зависимо от их культурного наследия. Но культурные зоны сопротивляются 

этому уже два столетия после начала индустриальной революции [4,c. 17]. Изучение 

ценностей у разных возрастных групп нашего поликультурного пространства Молдовы 

представляется актуальным, так как даѐт возможность понимания восприятия разными 

поколениями современной социальной ситуации и на этой основе прогноза социальных 

практик, как на личностном уровне, так и на групповом. Наши предыдущие исследования 

по этнической идентичности выявили высокий уровень группы «колеблющихся» в 

восприятии социальной ситуации, независимо от этногруппы. Что свидетельствует об 

неудовлетворѐнности потребности в стабильности и предсказуемости окружающего мира 

[2] 

Целью нашего исследования являлось изучение ценностной сферы граждан Молдовы 

в период быстрых социальных изменений. Для нашего эмпирического исследования была 

применена методика ценностей Шварца [1] 

В целом выборка составила 777 человек. В исследовании принимали участие 

молодежь (образовательный статус – студенты) 509 человек, возраст 18-25 лет, и взрослые 

268 человек, возраст 26-55 лет. Анализ полученных данных позволил нам выстроить 

иерархическую структуру ценностных ориентаций культуры (групповой уровень) 

молодѐжи и взрослых. Сначала рассмотрим, какие ценности являются преобладающими в 

структуре ценностных ориентаций в каждой выборке.  

 Как можно видеть из таблицы 1., в выборках Молодежь и Взрослые совпадающими 

ценностями являются – Безопасность семьи, Здоровье, Мир во всѐм мире, Уважение 

родителей и старших, Смысл жизни, Истинная дружба, Чистоплотный, Самоуважение, 

Целеустремлѐнный. В то же время, мы можем наблюдать, что для молодѐжи  так же 

приоритетными  выступают  ценности – Умный, Вежливость, Свобода, Успешный; а для 

взрослых – Ответственный, Внутренняя гармония, Верный, Честный. 

У молодежи ведущие ценности входят в такие  блоки как Принадлежность, 

Мастерство, Гармония и Интеллектуальная Автономия. В выборке взрослых мы видим, 

что приоритетные ценности входят в блоки Равенство, Принадлежность, Гармония и 

Мастерство. При этом у молодѐжи больше ценностей входят в блок Принадлежность, а у 

взрослых в блок Равенство.  

 Таблица 1  

Наиболее предпочитаемые ценности молодежи и взрослых 

 Молодежь Взрослые 

№ Ценности М 

(ср.зн.) 

Ценности М 

(ср.зн.) 

1 Безопасность Семьи 6,39 Безопасность Семьи 6,45 

2 Здоровый 6,20 Мир Во Всѐм Мире 6,15 
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3 Мир Во Всѐм Мире 6,05 Здоровый 6,09 

4 

Смысл Жизни 5,94 

Уважающий Родителей И 

Старших 5,90 

5 Уважающий Родителей И 

Старших 5,91 Смысл Жизни 5,82 

6 Чистоплотный 5,84 Истинная Дружба 5,82 

7 Истинная Дружба 5,84 Ответственный 5,58 

8 Целеустремлѐнный 5,77 Чистоплотный 5,58 

9 Самоуважение 5,74 Внутренняя Гармония 5,57 

10 Умный 5,74 Самоуважение 5,57 

11 Вежливость 5,73 Верный 5,55 

12 Свобода 5,71 Целеустремлѐнный 5,52 

12 Успешный 5,65 Честный 5,43 

  Наименее значимые ценности для молодежи и взрослых представлены в таблице 2. 

Из таблицы можно увидеть, что существует ряд тождественных ценностей, которые мало 

значимы как для молодежи, так и для взрослых. К таким ценностям относятся – 

Послушный, Принимающий жизнь, Смелый, Благочестивый, Авторитет, Влиятельный, 

Изменчивая жизнь, Социальная сила. К наименее предпочитаемым ценностям молодежь  

также относит ценности – Богатство, Духовная жизнь, Сдержанный, Скромный и Единство 

с природой. Взрослые к малозначимым ценностям относят Чувство принадлежности, 

Креативность, Удовольствие, Потворствующий своим желаниям и Наслаждающийся 

жизнью.  

Данные ценности входят в различные блоки, но наибольшее количество из этих 

ценностей входит в блок Иерархия, как у для молодѐжи, так и у взрослых. Этот факт может 

говорить о том, что для молодежи и взрослых ценности Иерархии мало значимы и 

респонденты не готовы к неравному распределению власти, социальной ответственности. 

Помимо блока Иерархия, у молодежи среди наименее значимых ценностей преобладают 

ценности, относящиеся к блоку Принадлежность, а у взрослых Аффективная Автономия. 

  Таблица 2  

Наименее предпочитаемые ценности молодежи и взрослых 

 Молодежь Взрослые 

№ Ценности М 

(ср.зн.) 

Ценности М 

(ср.зн.) 

1 Послушный 4,59 Чувство Принадлежности 4,21 

2 Богатство 4,45 Креативность 4,16 

3 Духовная Жизнь 4,42 Удовольствие 4,05 

4 Принимающий Жизнь 4,36 Послушный 4,05 

5 Смелый 4,31 Принимающий Жизнь 3,81 

6 Сдержанный 4,26 Благочестивый 3,73 

7 Скромный 4,25 Смелый 3,69 

8 Единство С Природой 

 

4,20 

 

Потворствующий Своим 

Желаниям 

3,55 

 

9 Благочестивый 4,18 Влиятельный 3,51 

10 Авторитет 3,91 Наслаждающийся Жизнью 3,51 

11 Влиятельный 3,81 Авторитет 3,48 

12 Изменчивая Жизнь 3,76 Изменчивая Жизнь 2,40 

12 Социальная Сила 2,95 Социальная Сила 2,18 

 Теперь обратимся к данным совокупной выборки взрослых и молодежи, как 

основного активного населения страны (таблица 3).  

Анализ наиболее предпочитаемых ценностей совокупной выборки показал, что часть 

ценностей являются самостоятельными, т.е. они не характеризуют ни одну из семи 
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основных ценностных ориентаций культуры (блоков) [1]. К таким ценностям относятся – 

Безопасность семьи, Здоровый, Смысл жизни, Истинная дружба, Самоуважение, Умный. 

Остальные ценности распределились по блокам следующим образом: Уважающий 

родителей и старших, Чистоплотный входят в блок Принадлежность; Ответственный, 

Верный  к блоку Равноправие, остальные ценности, (по одной в каждый блок) вошли в 

блоки Гармония, Мастерство и Интеллектуальная Автономия.   

Эмпирические данные наименее предпочитаемых ценностей показывают, что 

практически все малозначимые ценности распределились по разным блокам, за 

исключением двух самостоятельных ценностей Духовная жизнь и Принимающий жизнь. 

Наиболее представленными оказались блок Иерархия, в него вошли ценности Скромный, 

Авторитет, Влиятельный, Социальная сила, и блок Принадлежность, в который вошли 

ценности Послушный, Сдержанный и Благочестивый.  

Таблица 3.  

Наиболее предпочитаемые и наименее предпочитаемые ценности  

совокупной выборки    

 Вся выборка Вся выборка 

№ Наиболее предпочитаемые 

ценности 

М 

(ср.зн.) 

Наименее предпочитаемые 

ценности 

М 

(ср.зн.) 

1 Безопасность Семьи 6,41 Духовная Жизнь 4,49 

2 Здоровый 6,16 Послушный 4,40 

3 Мир Во Всѐм Мире 6,09 Сдержанный 4,29 

4 Уважающий Родителей и 

Старших 5,91 Скромный 4,28 

5 

Смысл Жизни 5,90 

Потворствующий Своим 

Желаниям 4,22 

6 Истинная Дружба 5,83 Единство С Природой 4,20 

7 Чистоплотный 5,74 Принимающий Жизнь 4,17 

8 Целеустремлѐнный 5,68 Смелый 4,10 

9 Самоуважение 5,68 Благочестивый 4,02 

10 Ответственный 5,62 Авторитет 3,76 

11 Умный 5,61 Влиятельный 3,71 

12 Свобода 5,57 Изменчивая Жизнь 3,29 

12 Верный 5,56 Социальная Сила 2,68 

 Перейдѐм к рассмотрению культурных ориентаций, характерных для молодежи и 

взрослых, а так же совокупной выборки. В таблице 3. приведены средние значения блоков 

ценностей. 

У молодежи наиболее выражены блоки Равенство, Овладение (Мастерство), 

Включенность (Консерватизм), Гармония. Можно увидеть, что у молодѐжи наибольшее 

значение выявлено по блоку ценностей Равенство. Эта ценность составляет ценностную и 

моральную базу социальной ответственности, побуждает признавать моральное равенство 

всех людей, включает согласие кооперировать и заботиться о благе других, что является 

важным для развития  демократии в стране. Видно, что ценности, выражающие интересы 

индивида Равенство и Овладение (Мастерство),  у молодѐжи выражены сильнее, чем 

ценности коллективистической направленности. Последнее место в блоках ценностей 

занимает Иерархия.  

Наибольшие показатели у группы взрослых получили блоки ценностей Равенство, 

Включенность (Консерватизм), Гармония, Овладение (Мастерство).  Можно увидеть, 

что такие блоки как Равенство, Включенность, Гармония выше у взрослых, чем у 

молодежи. Ценность Аффктивная автономия ниже у взрослых, чем у молодежи, что 

свидетельствует о меньшем стремлении к переживанию эмоционально позитивных чувств, 

в число которых входят удовольствие, увлекательная жизнь, наслаждении.  
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Последнее место в блоках ценностей занимает Иерархия, так же как и у молодѐжи, 

что свидетельствует об общем непринятии этой ценности независимо от возраста. Слабая 

значимость ценности Иерархии может говорить нам о «расшатывании» традиционных 

ролей, о непринятии иерархического порядка и несогласии с обязанностями и правилами, 

предписанными иерархической системой ролей, снижении значимости ценностей – 

социальная власть, авторитетность, подчинение и богатство.    

 По результатам исследования видно, что во всех группах ведущее место занимает 

ценность Равенство и Включенность (Консерватизм).  Ценность Равенство утверждает 

моральное равенство индивидов, их способность прийти к согласию в интересах блага 

других людей и к добровольной кооперации с ними для выполнения общих социальных 

задач. Эта ценность относиться к ценностям индивидуалистической направленности. 

Ценность Включенность (Консерватизм), наоборот, относиться к ценностям 

коллективистической направленности. Данная ценность предполагает тесную связь с 

группой, идентификацию с группой и разделению общего образа жизни, а так же 

присутствует ориентация на сохранение существующего порядка и избегание действий, 

которые могут разрушить групповую солидарность. Тот факт, что эти данные ценности 

Равенство и Включенность (Консерватизм) являются приоритетными для наших 

граждан, может говорить о том, что молдавское общество по-прежнему находиться в 

состоянии «брожения» в сфере ценностей и самоидентификации, затрудняясь расставить 

свои приоритеты и выбрать цель движения и развития.  

Таблица 4  

Ценностные приоритеты молодежи и взрослых 

Ценности Молодежь Взрослые Всего по выборке 

М (ср.знач.) М (ср.знач.) М (ср.знач.) 

Равенство 4,27 4,44 4,33 

Овладение (Мастерство) 4,19 4,05 4,14 

Включенность (Консерватизм) 4,12 4,22 4,16 

Гармония 3,99 4,10 4,03 

Интеллектуальная Автономия 3,95 3,90 3,93 

Аффективная Автономия 3,69 2,88 3,41 

Иерархия 2,66 2,84 2,72 

Далее мы сравнили показатели студентов и взрослых Молдовы, полученные в нашем 

исследовании, с показателями учителей и студентов из Восточной Европы, Западной 

Европы и России. Какие различия мы можем наблюдать между группами?   

По результатам исследования видно, что по Мастерству взрослые Молдовы 

«обогнали» взрослых (учителей) не только из Восточной Европы и России, но даже и из 

Западной Европы. В соответствии с этой ценностью, по Шварцу, поощряется активное 

самоутверждение, направленное на овладение природным и социальным окружением и 

изменением его для того, чтобы достичь групповых или личных целей. Однако слишком 

сильное значение мастерства ведѐт к эксплуатации людей и природы. По данным Шварца, 

ценности Мастерства больше выражены в странах, борющихся с бедностью  (странах 

Дальнего Востока, Латинской Америки, Африки), и в англоязычных странах, нежели в 

Европе.  

По ценностям  Включенность (Консерватизм) и Иерархия, взрослые Молдовы 

занимают срединное положение. Самые высокие показатели по этим ценностям у учителей 

из России, а самые низкие – из Западной Европы. По сравнению с учителями (взрослыми) 

из России и стран Западной и Восточной Европы, наши респонденты меньше 

ориентируются на такие ценности как Гармония, Равенство, Интеллектуальная 

Автономия и Аффективная Автономия. 

Если сравнивать выборки студентов, то можно увидеть, что для студентов Молдовы 

в большей степени характерна ориентация на ценность Включенность (Консерватизм).  

По сравнению со своими сверстниками из России и Европы, молодежь Молдовы отличается 
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более низкими значениями по ценностям Аффективная Автономия, Интеллектуальная 

Автономия и Мастерство и в большей степени близка к показателям студентов из 

Восточной Европы. В тоже время у молодежи Молдовы данные ценности имеют более 

высокие показатели, чем у взрослых. По теории Шварца, ценности Автономии и 

Мастерства являются необходимой базой для развития свободного рынка и 

предпринимательства.     

 Таблица 5  

Сравнение ценностей в Молдове, России и странах Западной и Восточной Европы 

 Учителя Взрослые Студенты 

 

В
о
ст
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ч
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ая
 

Е
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п
а 
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ая
 

Е
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М
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Включенность 

(Консерватизм) 

4,15 3,51 4,38 4,22 3,83 3,32 3,71 4,12 

Иерархия 2,19 1,28 3,05 2,84 2,23 2,01 3,10 2,66 

Гармония 4,24 4,30 4,28 4,10 4,11 4,05 3,69 3,99 

Равенство 4,74 5,35 4,93 4,44 4,63 5,21 4,27 4,27 

Интеллектуальная 

Автономия 

4,15 4,60 4,05 3,90 4,23 4,61 4,65 3,95 

Аффективная 

Автономия 

3,13 3,76 2,95 2,88 3,78 4,23 3,98 3,69 

Овладение 

(Мастерство) 

3,84 3,98 3,98 4,05 4,22 4,27 4,43 4,19 

Вместе с тем, необходимо отметить, что «социальный перекрѐсток» таит в себе и 

большой потенциал, включающий особенности поликультурного пространства Молдовы. 

Так, для большинства этнических групп Молдовы характерна коллективистическая 

направленность культуры, поэтому и не удивительно, что в целом по нашей выборке 

достаточно значимыми оказались ценности блока Включенность (Консерватизм). 

Учитывая данные особенности нашего культурного пространства важно, чтобы в 

государственные цели, программы были вовлечены представители всех этнических групп. 

Тогда коллективистическая составляющая будет выступать как консолидирующая, 

креативная сила нашего Социума. Как показывают исследования Шварца этническая 

гетерогенность общества связана с сильным влиянием Мастерства и Включенности 

(Консерватизм), что и подтвердилось в нашем исследовании. Эти ценностные конструкты 

необходимо учитывать при создании социальных программ и социальных институтов. 

Высокая ценность блока Равенства является важной основой для демократических 

преобразований в обществе. Важно учитывать значимость данных ценностей (социальная 

справедливость, ответственность, помощь, честность) для населения в период 

длительной социальной неопределѐнности, когда особенно обостряется проблема 

справедливости и социальной ответственности. 

Как отмечает Л.М.Соснина, что правда и справедливость – это категории психологии 

общения, взаимопонимания и взаимоотношений людей (отражение представлений людей о 

том, что должно происходить). …это такие виды истины, которые являются предметом 

межличностных отношений, субъективных оценок отношения …человека к человеку [7, 

с.49]. 

Итак, анализ ценностной сферы помогает достоверно определить изменения 

происходящих на уровне разных возрастных групп. Это приобретает особую значимость, 

когда нашему региону необходимо интегрироваться в европейское пространство, сохранив 

«собственное лицо». 
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Аннотация. В статье анализируется динамика численности и основные параметры 

(система расселения, степень урбанизации, владение родным языком) современного 

этнокультурного состояния болгарской и гагаузской этнической групп Украины. 

Рассматриваются основные исторические особенности этнокультурного развития, 

обусловившие их современное состояние. Анализируются главные проблемы современного 

этнокультурного развития болгар и гагаузов Украины, среди которых несостоятельность 

традиционных форм хозяйственной деятельности, массовая трудовая эмиграция, 

разрушение основ этнической культуры, нерешенность национальной проблемы, раскол в 

национальном движении, а также перспективы их решения. 

Ключевые слова: болгары, гагаузы, этнокультурное развитие, урбанизация, эмиграция, 

родной язык 

Abstract. A. V. Shabashov. Bulgarian and Gagauzians of Ukraine: problems and perspectives of 

ethno – cultural development. This article analyses the track record to number and the main 

parameters (the system of the settling, degree of the urbanization, possession by native language) 

of modern ethno-cultural conditions for Bulgarian and Gagauzian ethnic groups in Ukraine. They 

are considered main historical particularities of ethno-cultural developments, which conditioned 

their modern state. Analyzed are the main problems of modern ethno-cultural developments for 

Bulgarians and Gagauzians in Ukraine, amongst which insolvency of the traditional forms to 

economic activity, mass labour emigration, destruction bases of ethnical culture, not decision 

national problem, schism in national motion, as well as prospects of their decision are discussed. 

Keywords: Bulgarians, Gagauzians, ethno-cultural developments, urbanization, emigration, native 

language 

Болгары и гагаузы Украины – представители этнических групп, чьи предки 

переселились на территорию современной Южной Украины и Молдовы в конце XVIII – 
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первой половине XIX вв. из Османской империи (территории современной Болгарии, 

отчасти – Турции и Румынии) [1, c. 109 – 118]. Болгары и гагаузы, несмотря на различия в 

этническом самосознании и языке (как известно, болгарский в своей основе – славянский, 

гагаузский – тюркский), близки по своим культурно-бытовым традициям, историческим 

судьбам, принадлежат к одной религиозной деноминации (православные христиане) и в 

исторической области Буджак проживают чересполосно или смешанно. Поэтому эти 

этнические группы в контексте их этнокультурного развития целесообразно рассматривать 

вместе. 

По последней переписи населения на Украине насчитывается 204,6 тыс. болгар 

(шестой по численности народ Украины) и 31,9 тыс. гагаузов (18-е место) [2, c. 196]. 

Немаловажно также то, что на сопредельных территориях Молдовы проживает еще 147,5 

тыс. гагаузов, образующих автономно-территориальное образование Гагауз Ери в рамках 

Республики Молдова, и 65,6 тыс. болгар (без Приднестровья) [3, c. 301]. Болгарские 

общественные деятели иногда приводят и более значительные цифры численности этого 

народа на Украине (от 300 тыс. на Украине [4] до «не менее 1 миллиона» в пределах 

бывшего СССР [5]), которые, хотя и не соответствуют действительности, но в какой-то 

степени отражают факт этнической ассимиляции болгар, особенно в последние 

десятилетия. 

Несмотря на более высокую рождаемость, чем у русских и украинцев, преобладание 

сельского населения, более стойко сохраняющего этническое самосознание и 

традиционную культуру, численность болгар на Украине между 1989 и 2001 гг. сократилась 

с 234 до 205 тыс. человек. Численность гагаузов (при более высокой рождаемости и 

меньшей урбанизированности, чем у болгар) за этот период практически не изменилась [2, 

С. 196]. Согласно переписи населения 2001 г. 41 % болгар Украины и только 27,4 % 

гагаузов Украины проживало в городах [6]. 

В 2001 г. родным языком язык своей национальности считало 64,2 % болгар, 

украинский – 5 %, русский – 30,3 %. Среди гагаузов 71,5 % считал родным гагаузский язык, 

что почти на 20 % меньше чем в 1989 г. (89,4 %), 3,5 % – украинский, 22,7 % – русский 

языки [2, c. 198; 7, c. 174]. Однако эти цифры кардинально отличаются в селе и городе. Так, 

среди городского гагаузского населения только 36,2 % родным считают свой язык (56,2 % – 

русский и 5,3 % – украинский), тогда как у сельского населения доля признающих 

гагаузский язык родным составляет уже 84,4 % (10,4 % – русский и 2,8 % – украинский) [6]. 

Следовательно,  существующий в украинской этнологии стереотип, согласно которому 

гагаузы особенно стойко сохраняют свой язык и культуру [8, c. 195] не соответствует 

действительности. Они, как и многие другие народы, настолько стойко сохраняют свою 

этническую культуру, насколько многочисленной остается у них доля сельского населения. 

Большинство гагаузов проживает в нескольких крупных моноэтнических и 

биэтнических (болгаро-гагаузских) селах юга Одесской области, на сопредельных 

территориях с Молдовой. Всего в Одесской области проживало 86,5 % всех гагаузов 

Украины (1,1 % от всего населения области). Из них в Болградском районе – 18,7 % от 

всего населения района и 50,7 % от всех гагаузов области. Значительные группы гагаузов 

имеются также в Ренийском – 7,9 % от всего населения района; в Килийском – 3,8 % и 

Тарутинском – 6 % районах [6]. 

Болгары – в пяти регионах Южной и Центральной Украины. Большинство – в юго-

западной части Пруто-Днестровского междуречья, в Буджаке (южная часть Одесской 

области Украины), где они преобладают или составляют значительную часть населения в 

большинстве районов: 39 % (1 место) в Арцизском; 60,8 % (1 место) в Болградском; 25,7 % 

(3 место) в Измаильском; 20 % (2 место) в Саратском; 37, 5 % (1 место) в Тарутинском и 

11,5 % (2 место) в Татарбунарском районах [6]. При этом болгары в этом регионе расселены 

компактно, образуя достаточно целостную территорию. В южной части Буго-Днестровского 

междуречья старинные болгарские поселения размещаются отдельными анклавами. Всего в 

Одесской области проживало 150,6 тыс. болгар. Третий регион – Ольшанский район 
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Кировоградской области, где болгары составляют значительный процент населения этого 

районного центра – самого старого болгарского поселения на территории Украины. 

Четвертый – компактный ареал на юге Запорожской области и пятый, дисперсно, на 

Крымском полуострове, куда болгары частично вернулись после депортации 1944 г. 

Одной из основных особенностей этнокультурного развития этих этнических групп 

на протяжении всего периода их проживания в диаспоре являлась изоляция от 

окружающего их населения и слабость процесса урбанизации. Первоначально это было 

обусловлено социальной изоляцией, поскольку задунайские переселенцы получили особый 

привилегированный колонистский статус, особенностями землепользования (общинный его 

характер), а также этнической изоляцией. Устойчивое сохранение традиций многодетности, 

общинных, патриархально-семейных и родственно-патронимических устоев привели в 

конце XIX – начале XX вв. к аграрному перенаселению и обезземеливанию болгаро-

гагаузского крестьянства [9, c. 121-125; 10,  c. 257 – 259]. Это, тем не менее, существенно не 

повысило социальной мобильности потомков задунайских переселенцев, продолжавших в 

основной своей массе сохранять полунатуральное хозяйство и традиционный образ жизни, 

частично сохранившийся до наших дней. Этому способствовали также огромные 

демографические потери, которые понесли данные группы в течение XX в., в результате 

массовой иммиграции на восток Российской империи и за границу, массового 

катастрофического голода 1947 г., репрессий, участия в военных событиях и т. п. [11, c. 164 

– 198; 12, c. 194 – 207] Многие болгарские и гагаузские села до настоящего времени не 

восстановили той численности населения, которая была в них в начале XX в. [13,  c. 200 – 

204] 

В 1991 г. болгаро-гагаузская диаспора оказалась в составе двух разных независимых 

государств – Республики Молдовы и Украины, проводящих различную политику в 

отношении национальных меньшинств. В результате оказались значительно затрудненными 

многовековые связи единого по своему происхождению населения. 

Среди основных современных проблем этнокультурного развития болгар и гагаузов 

Украины следует особо подчеркнуть следующее. 

1. Несостоятельность в современных экономических и правовых условиях 

устоявшихся форм хозяйственной деятельности, характерных в недалеком прошлом для 

большинства представителей этих групп. Эта несостоятельность, в частности, обусловлена 

непропорциональными ценами продуктов сельского хозяйства и промышленных товаров, 

нерентабельностью производства, вхождение территории их компактного расселения в зону 

рискованного земледелия, отсутствие возможности севооборота и правильной 

агрокультуры и пр. 

2. Массовая трудовая эмиграция в города, ближнее и дальнее зарубежье. Эмиграция 

фактически стала единственно возможным выходом для населения из того 

катастрофического социально-экономического положения, которое сложилось на селе. 

Село, в свою очередь, является для данных этнических групп основой сохранения их 

этничности. В настоящее время компактные этнические группы болгар и гагаузов, 

фигурирующие в переписях населения, по сути, превращаются в виртуальные общности, 

так как многие, если не большинство, прописанных в селах, в действительности, проживают 

в городах Украины, ближнего или дальнего зарубежья. Эта эмиграция, в целом, пока носит 

временный характер, большинство продолжает поддерживать связи с родными селами, но, 

по мере обустройства, решения вопросов с трудоустройством и, особенно, с жильем, такие 

мигранты постепенно лишаются своих корней и во втором-третьем поколении 

окончательно отрываются от своей этнической группы. 

3. Разрушение в связи с урбанизацией основ этнической культуры, моральных и 

социальных ценностей, свойственных болгарам и гагаузам, таких как семейные и, в целом, 

коллективистские традиции, традиции деторождения, уважительного отношения к 

старшим, отношений между полами. Экспансия нетрадиционных для болгар и гагаузов 

систем ценностей, в том числе религиозных верований, таких как протестантские 
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конфессии (баптисты, иеговисты), иногда и тоталитарных сект. Более поздняя экспансия 

этих явлений в болгаро-гагаузскую среду, нежели у ряда других групп, и отсутствие у них 

своего рода иммунитета к этим явлениям приводит к более серьезным последствиям, чем у 

тех, кто испытал этот культурный шок раньше. 

4. Нерешенность на государственном уровне национальной проблемы. В настоящее 

время активно прогрессирует языковая и культурная ассимиляция болгар и гагаузов со 

стороны доминирующих в государстве этносов (украинцев и русских). Поскольку 

ассимиляция идет параллельно с урбанизацией, а на юге Украины в городах доминирует 

русскоязычная среда, тогда как в официальной сфере господствует украинский язык, 

русская ассимиляция, имевшая решающее значение в советский период, сменилась в годы 

независимости на ситуацию «двойной ассимиляции». Имеет место и ассимиляция, которую 

можно условно определить как «внутриэтническую». Для болгар диаспоры – со стороны 

Болгарии, для гагаузов Украины – непосредственно со стороны Турции, и через посредство 

гагаузов Молдовы – со стороны Молдовы и Румынии. На Украине отсутствует ясная 

концепция и практика национальной политики в отношении национальных меньшинств, в 

том числе в отношении развития языков, национальной школы, поддержки сохранения 

самобытности культуры, развития местного самоуправления и т. д. 

5. Раскол в национальном движении и отрыв национально-культурных обществ от 

решения насущных проблем своего народа. Руководство национально-культурных обществ 

использует эту площадку в основном как средство политической борьбы, для получения 

определенных личных и групповых привилегий в социальной и экономической сферах и, в 

гораздо меньшей степени, для решения насущных национальных проблем своего народа. В 

настоящее время на Украине имеются такие конкурирующие, а порой и враждующие между 

собой болгарские общественные организации, имеющие или претендующие на 

общегосударственный характер: Конгресс болгар Украины (президент – Граматик Юрий 

Иванович), Ассоциация болгар Украины (президент – Киссе Антон Иванович), Собор 

болгар Украины (президент – Габер Николай Александрович), Общество «Кирилл и 

Мефодий». Гагаузские организации, имеющие общеукраинский характер: Союз гагаузов 

Украины (президент – Арнаут Федора Ивановна), Национально-культурное общество 

«Бирлик» (глава – Волков Петр Георгиевич), «Гагаузский дом» (председатель – Кристиогло 

Сергей Семенович) [14; 15; 16; 17]. 

Таким образом, болгарская и гагаузская этнические группы Украины, в отличие от 

некоторых других народов страны, стоят перед двойным вызовом, хотя они и 

взаимосвязаны между собой: глубоким кризисом социально-экономического характера и 

проблемой сохранения этнической идентичности, развития своей национальной культуры. 

К сожалению, отсутствие надежд в обозримой перспективе на перемены к лучшему в 

социально-экономической, демографической, политической сферах склоняют к весьма 

пессимистическим прогнозам. Хотя медленно, но неуклонно деградация мест компактного 

сельского расселения болгар и гагаузов ведет к исчезновению их как своеобразных 

этнокультурных единиц в палитре Украины. Невозможность в нынешних условиях 

успешного социально-экономического развития сел, в том числе развития их 

инфраструктуры, демографическая катастрофа, эмиграция и переселения в города, за чем, 

пусть и постепенно, но неотвратимо следует утеря традиционной культуры и деэтнизация 

не позволяет надеяться на сохранение и развитие родной культуры, даже несмотря на 

некоторые локальные успехи этнокультурного строительства. Лишь кардинальная 

перестройка цивилизационных основ государства может дать надежду на сохранение 

болгарской и гагаузской общин Украины. 

Болгарская и гагаузская диаспоры Украины представляют собой уникальное 

явление, поскольку пока ещѐ сохраняют свой язык в народно-диалектной форме и элементы 

традиционной культуры, не имеющей прямых аналогий в других группах этих народов. Их 

исчезновение, как самобытных в культурном отношении этнических единиц – непременный 
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итог при сохранении современных тенденций их развития – является невосполнимой 

потерей не только для Украины, но и для мировой цивилизации. 
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Аннотация.Трансформационные процессы и социально-культурное развитие гагаузов 

(конец ХХ – начало ХХI вв.). В период радикальных перемен, начавшихся в Молдове после 

распада СССР и суверенизации республики, гагаузы, несмотря на все трудности 

переходного периода, сумели не только не снизить позиции на социальной лестнице, но и 

ускорить свое социально-культурное развитие. Значимую роль в этом сыграло создание 

автономии Гагауз-Ери и активное участие гагаузов в рыночной экономике. 

 Ключевые слова: этническая общность, социально-культурное развитие, социальный 

статус, сфера деятельности, рыночная экономика. 

Abstract. L.V. Ostapenko Transformation processes and sociocultural development of the 

Gagauz (end of 20
th

 – start of XXI centuries). At the time of radical changes that started in 

Moldova after the disintegration of the USSR and the sovereignisation of the Republic and the 

Gagauz, in spite of all the transition period difficulties, managed not only not to lower their social 

status, but also to accelerate their sociocultural development. The creation of the Gagauz-Yeri 

autonomy and active participation of the Gagauz in market economy have played an important 

role in this development. 

Key words: ethnic community, sociocultural development, social status, field of activity, market 

economy 

Более 20 лет на постсоветском пространстве проходят радикальные преобразования 

во всех сферах жизни населения. Трансформационные процессы, начавшиеся после распада 

СССР, вносят существенные коррективы в условия жизни граждан всех бывших союзных 

республик, в возможности их социально-культурного развития. Но в каждой отдельной 

стране и даже у каждой отдельной этнической общности происходящие изменения имеют 

наряду с общими чертами свои особенности. Принципиальное значение приобретает 

проблема социально-экономического и культурного развития в меняющейся среде 

малочисленных этнических групп (в данном случае гагаузов), живущих в инонациональном 

окружении, которые в современных условиях испытывают двойной пресс – социально-

экономический, связанный с экономическим кризисом и падением уровня жизни населения, 

и этнополитический, сопряженный с резким повышением статуса титульного народа, роли 

его языка и культуры, новой кадровой политикой, направленной на приоритетное 

представительство в престижных сферах деятельности мажоритарного этноса. Между тем 

успехи социально-культурного роста малочисленных народов важны не только для них 

самих, но и для полноценного функционирования всего полиэтничного государства, в 

котором они живут, укреплению его позиций на международной арене в качестве страны с 

демократическим устройством, на статус которой претендует Республика Молдова. 

Проблема адаптации населения к постсоветским реалиям  разрабатывалась многими 

исследователями, представляющими разные сферы науки, но ее этнорегиональные аспекты 

были изучены  недостаточно. Можно особо отметить коллективную монографию, 

принадлежащую перу ряда российских и зарубежных  ученых, «Этнорегиональные модели 

адаптации (постсоветские практики)»  [1], изданную в Институте этнологии и антропологии 

РАН. В Молдове этот вопрос ставился в исследовании «Технологии преодоления 

социально-экономического неравенства при построении гражданского общества в 

Республике Молдова. Этнорегиональный подход», осуществленном в 2007 г. сотрудниками 

Института этнологии и антропологии РАН и Института культурного развития Академии 

наук Молдовы. Отдельные его стороны рассматривались в коллективной монографии 
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«Гагаузы» из серии «Народы и культуры» [2], в частности в главе  «Особенности 

отраслевой и социально-профессиональной структуры».  

В данном докладе ставится задача изучения основных условий и факторов, 

определивших социально-культурное развитие гагаузов Молдовы в период радикальных 

трансформаций в республике, его характера и особенностей в сравнении с другими 

местными этническими общностями. Основными источниками послужили материалы 

переписи населения Республики Молдова 2004 г. [3] и итоги исследования по проекту  

«Технологии преодоления социально-экономического неравенства при построении 

гражданского общества в Республике Молдова. Этнорегиональный подход» [4]. В своих 

изысканиях автор пользовался наработками молдавских и российских исследователей по 

этой и близких проблемам -  М. Губогло, П. Пашалы,  В. Стати, В. Степанова, И. 

Субботиной и других. 

Говоря о трансформационных процессах, в которых проходило социально-

культурное развитие гагаузов в новый период, можно отметить их как негативную, так и 

позитивную окраску. Важнейшими условиями, отразившимися на судьбе значительной 

части гагаузского населения, выступали, прежде всего, такие общие для всей страны 

явления, как смена политического и социально-экономического курса, сопровождавшаяся 

деиндустриализацией экономики, снижением уровня жизни людей, ростом безработицы, 

переход к рыночной экономике, формирование частных структур и т.п. 

Огромное влияние на жизнь всего населения Молдовы оказали рыночные 

преобразования. Как и в большинстве других постсоветских стран, первые годы социально-

экономических реформ не принесли Молдове желаемых результатов и даже привели 

экономику к тяжелейшему кризису. Однако рыночные механизмы постепенно начали 

проявлять свою эффективность, появились новые рабочие места, значительно расширилась 

сфера услуг, стал намного разнообразнее список предлагаемых товаров, появились 

возможности приобрести собственность, открыть свое предприятие, фирму, значительно 

повысить доходы. Выросла ценность таких качеств, как инициативность, 

предприимчивость, мобильность, умение воспринимать и осваивать новое, включаться в 

модернизационные процессы и т.п., которые были присущи многим гагаузам.  

Весьма значимым  для нетитульного населения, в том числе русскоязычного, было и 

ослабление в частной сфере государственного контроля над языковой средой, а также за 

подбором и расстановкой кадров, который на государственных предприятиях нередко 

осуществлялся с учетом не только профессиональных, но и языковых и этнических 

характеристик работника.  

Этнополитические факторы оказали особое влияние на положение гагаузов, в том 

числе новая этноязыковая политика в республике, болезненно затронувшая права и 

интересы этнических меньшинств. В постсоветской Молдове, особенно в первые годы 

после распада Союза, сам факт принадлежности к этническому меньшинству мог 

спровоцировать ряд  нежелательных последствий, включая увольнение человека с работы, 

затруднения в его социальном росте, в получении специальности и т.п. Принципиальную 

роль приобрело знание государственного языка. Гагаузы,  в основной массе плохо 

владевшие молдавским языком, стали все острее ощущать свою  ущемленность в сферах 

труда и образования.  

Как и многие другие граждане республики, стремившиеся улучшить свое 

материальное положение, прокормить семью, уйти от этнополических проблем, гагаузы 

были подхвачены волной трудовой миграции, в которой участвовали, прежде всего, 

представители трудоспособного возраста. Данные статистики отметили заметное 

уменьшение среди  гагаузов Молдовы занятого населения, в особенности городского.  

Принципиально значимым событием для гагаузов, в некоторой степени 

нейтрализующим негативное влияние экономических и этнополитических факторов, стало  

создание на территории  преимущественного проживания  гагаузов автономии Гагауз-Ери 

(1994 г.). Автономия дала региону независимость в решении  многих местных 
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хозяйственных вопросов, в том числе касающихся кадровой и языковой политики. 

Расширение рядов и усиление роли местного управленческого аппарата, повышение 

внимания к модернизации производственных отраслей, совершенствованию бытового и 

культурного обслуживания местного населения  и т.п. способствовали  росту 

квалифицированных кадров в регионе и уровня участия в них гагаузов. Знаменательным 

явлением стало открытие в 1991 году Комратского государственного университета.  

В этих сложных и противоречивых условиях гагаузы сумели не только выстоять, но 

и упрочить свои позиции на социальной лестнице. Прежде всего, необходимо отметить тот 

факт, что гагаузам удалось сравнительно быстро и удачно «вписаться»  в рынок. Рыночные 

реформы, трансформация и модернизация экономики способствовали росту социально-

экономических позиций гагаузов, стимулировали  свойственное гагаузам и в прошлом, но 

не реализованное при советской системе, стремление  к предпринимательской 

деятельности.  В начале 2000-х годов, когда частный сектор уже преобладал в Молдове, 

общее число предприятий малого бизнеса в Гагаузии оказалось выше, чем в соседних 

районах Южного региона республики. По словам П.М. Пашалы, «причинами этого 

являются не только традиционная предприимчивость местного населения, но и 

определенная поддержка предпринимательства органами местного публичного управления» 

[5. С. 25].  

Массовые опросы населения Молдовы в постсоветское время показали более 

высокую адаптивность гагаузов к рыночной системе хозяйствования, в сравнении с 

представителями других местных этнических общностей. Так, согласно итогам 

исследования, проведенного в республике в 2007 г сотрудниками Института культурного 

наследия Академии наук Молдовы и Института этнологии и антропологии РАН среди 

городского населения, в пользу предпринимательской модели трудового поведения 

(желание работать не по найму, а на себя) высказалось около 40% гагаузов, в то время как 

среди молдаван, русских, украинцев – лишь чуть более четверти. Почти 60% гагаузов в той 

или иной мере положительно оценили переход республики к рыночной экономике, около 

20% принимали участие в какой-либо предпринимательской деятельности и более 40% 

были готовы в нее включиться. 

Хотя еще далеко не во всех профессиях, появившихся в Молдове в результате 

рыночных реформ, гагаузы были представлены достаточно широко, во многих их участие 

выглядело весьма солидным. Среди гагаузов, например, оказалось немало тех, кто 

организовал и возглавил предприятия частного сектора. По доле руководителей малых 

предприятий гагаузы в середине первого десятилетия нового века уступали только 

румынам, обгоняя молдаван, русских, украинцев, болгар.  

Опираясь на свой трудовой опыт, проявляя необходимую в условиях рыночной 

экономики инициативу и смекалку, рабочую хватку, готовность идти на риск, гагаузы 

сумели возглавить значительное число малых предприятий не только в сельском хозяйстве, 

но и в отраслях промышленности, строительства, транспорта и связи. В расчете на 10000 

занятого городского населения  численность руководителей  предприятий индустриального 

профиля у гагаузов по данным переписи 2004 г. составила 55 человек (против 42 человек у 

молдаван  и 49 у русских).  В сферах торговли и бытового обслуживания  гагаузы достигли 

еще больших успехов – соответственно 205 человек против 152 у молдаван и 184 у русских. 

Не остались в стороне от этой тенденции и  сельские гагаузы, среди которых относительная 

численность руководителей небольших сельскохозяйственных производств была вдвое 

выше по сравнению с молдаванами, в полтора раза –  по сравнению с украинцами и в 1,3 

раза –  с русскими и болгарами. 

Убедительным показателем успешной адаптации гагаузов к социально-

экономическим преобразованиям в республике можно назвать сравнительно быструю 

перестройку их отраслевой структуры. Векторы трансформации  отраслевого состава 

гагаузов в целом соответствовали общереспубликанским,  но при этом данный процесс 

имел у них свои  особенности. Как и в республике в целом, у гагаузов кардинально 
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изменилось соотношение работников индустриальных и обслуживающих отраслей в пользу 

последних. Однако деиндустриализация экономики, характерная для начального периода 

реформ в республике и серьезно затронувшая большинство ее работающего населения, 

задела гагаузов не столь болезненно, как представителей более «индустриализированных» 

этнических общностей, например, русских. Сокращение индустриальных кадров носило у 

гагаузов менее выраженный характер, чем у русских, украинцев и даже молдаван. 

Показательно, что этот процесс был особенно заметен в городах, в сельской же местности 

уровень занятости гагаузов в индустриальной сфере даже несколько увеличился. Сохранить 

свой индустриальный потенциал гагаузам и, прежде всего, сельчанам, во многом помогло 

широкое распространение в Гагаузии аграрно-промышленных комплексов, традиционно 

массовое  участие гагаузского населения в отраслях легкой и пищевой промышленности,  

которые также пострадали от кризиса, но все же не в такой степени, как предприятия 

крупной индустрии.  

В середине первого десятилетия 2000-х годов, когда обозначились тенденции к 

некоторому возрождению республиканской индустрии, в Гагаузии не только началась 

модернизация действующих индустриальных объектов, но и стали создаваться новые, в том 

числе при поддержке иностранных инвестиций.   

Важно отметить, что в условиях деиндустриализации, гагаузы сумели повысить 

уровень своего участия не только в традиционных для себя  пищевой и легкой отраслях, но 

и в наиболее технически оснащенных машиностроении и  металлообработке,  опередив в 

этом отношении молдаван. 

Гагаузы усилили свое представительство во многих востребованных строительных 

профессиях, на предприятиях транспорта и связи. Если еще в недалеком прошлом гагаузы, 

жившие преимущественно в селе, заметно отставали от местных жителей русской и 

украинской национальности и даже молдаван по уровню включенности в индустриальные 

отрасли, то в новое время они по этому показателю практически догнали русских и 

украинцев и опередили молдаван. Успехи гагаузов в индустриальной сфере оказались 

настолько бурными, что в ряде профессионально-отраслевых групп их относительный 

уровень занятости стал  самым высоким в республике, в сравнении с другими крупными 

этническими общностями. Так, гагаузы «обошли» молдаван, русских, украинцев, болгар, 

румын по доле рабочих легкой и пищевой промышленности, строителей, водителей и 

машинистов подвижного состава, телефонистов и т.п. Это  заметно повысило роль их труда 

в индустриальном секторе  республиканской  экономики.  

В то же время сельскохозяйственный труд оставался достаточно распространенным 

среди населения Молдовы, в том числе гагаузского. Но и в этом отношении гагаузы 

проявили определенную самобытность. Если у молдаван, украинцев и русских отмечалось  

то или иное повышение удельного веса сельскохозяйственных производителей среди всего 

занятого населения, то у гагаузов при увеличении абсолютной численности сельских 

жителей,  доля работников сельскохозяйственного труда сократилась. Впервые за многие 

годы удельный вес сельскохозяйственного персонала среди гагаузов стал  ниже, чем у 

молдаван. Важно отметить, что при всех трудностях нового времени  сельские гагаузы не 

приостановили, а продолжили свой неуклонный подъем по социальной лестнице, расширяя 

в своем составе отряды квалифицированных работников сельскохозяйственного 

производства.  

Помимо широкого участия в составе механизаторов, они стали играть  все более 

весомую роль среди сельскохозяйственной интеллигенции, чего не было в прошлом. Об 

этом достаточно красноречиво  говорят следующие цифры: в 2004 г. (по данным 

соответствующей переписи населения) на 10000 сельского населения приходилось 

механизаторов сельского хозяйства: у гагаузов – 719 человек, у болгар – 686, у украинцев – 

470, у русских – 291, у молдаван – 276. По относительной численности агрономов гагаузов 

опережали только болгары, а молдаване отставали почти втрое (соответственно 35 человек 

на 10000 занятого сельского населения у гагаузов против 13 человек у молдаван). 
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Как и в республике в целом, особенностью развития трудовой деятельности гагаузов 

в пореформенный период стало их активное включение  в обслуживающие отрасли, которое 

носило более массовый характер, чем у молдаван. В целом по Молдавии доля занятых в 

торговле и обслуживании с начала 1990-х до половины первого десятилетия 2000-х годов 

выросла около 2-х раз,  у гагаузов же – в 2,3 раза.  В городах по ряду показателей занятости 

в сферах бытового обслуживания, торговли и жилищно-коммунального хозяйства гагаузы 

не только догнали, но и обогнали представителей ряда других этнических групп. Более 

массовым стало присутствие гагаузов и во многих других «городских» видах деятельности, 

в том числе получивших развитие в новое время и сравнительно высоко оплачиваемых. 

Например, в составе специалистов в финансово-кредитной сфере, среди работников, 

связанных с  операциями с недвижимостью и т.п.  

Хотя в условиях новой Молдовы определенные преимущества при занятии 

должностей в сферах образования, медицины, науки, культуры получили румыны и 

молдаване, особенно в первые годы суверенизации республики, гагаузы и здесь сумели  

укрепить свои позиции. Создание автономии помогло выживанию в Гагаузии, так 

называемой, бюджетной сферы, практически лишившейся государственного 

финансирования. Процесс сокращения ее работников,  особенно резко обозначившийся у 

русских и украинцев, в том числе из-за этноязыкового фактора, у гагаузов, большинство 

которых сосредотачивалось в своем территориальном образовании, где проводилась особая 

этноязыковая политика в сфере труда и образования, был гораздо менее заметен. Гагаузы 

продолжали активно пополнять ряды   работников  образования, медицины, науки, 

культуры, юриспруденции, управления.  

Социально-культурный рост гагаузов в постсоветский период проявился и в 

повышении в их составе квалифицированных кадров и людей с высшим и средним 

специальным образованием. И в городе, и в селе заметно выросла доля работников 

умственных профессий, в том числе специалистов и руководителей. К 2004 г. удельный вес 

гагаузов, занятых профессиями преимущественно умственного труда повысился в 

городском населении в сравнении с 1989 г. (по данным соответствующих переписей) почти 

вдвое, причем преимущественно за счет роста квалифицированных кадров. Этот период 

стал переломным в развитии социально-профессионального состава гагаузов-горожан, так 

как теперь уже именно специалисты и руководители стали  наибольшей по величине 

социальной стратой, составив более трети занятого городского гагаузского населения. 

Второе место утвердилось за квалифицированными рабочими (33%). В селе успехи гагаузов 

в развитии сферы квалифицированного труда выглядели не менее значимыми. Здесь стали 

резко доминировать представители квалифицированных профессий физического труда 

(60%), а группа специалистов и руководителей поднялась на второе место (20%). 

Неквалифицированный физический труд, столь широко распространенный среди 

гагаузского населения в прошлом, полностью сдал свои позиции, причем не только в 

городе, но и в селе, доля занятых им снизилась соответственно до 11 (город) и 22% (село). К 

середине первого десятилетия нового века уже почти 20% горожан и 12% сельчан имели 

высшее и среднее специальное образование.  

Определенную роль в этих процессах, помимо развития в регионе производственной 

и культурно-бытовой сфер, играли миграционные процессы, «вымывающие» из республики 

недоучившуюся молодежь и малоквалифицированных рабочих. 

Таким образом, можно сказать, что социально-культурное развитие гагаузов в 

постсоветский период сопровождали как позитивные, так и негативные моменты, как 

подъемы, так и спады. Но, несмотря на все тяготы переходного периода,  испытав все 

трудности экономического кризиса, гагаузы оказались в числе тех, для кого 

трансформационные процессы в республике явились определенным стимулом для 

активного социально-культурного роста. «Через тернии к звездам», можно сказать, что под 

таким девизом шло развитие гагаузского общества в постсоветской Молдове. 
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Руководство Гагаузии многое делает для улучшения жизни местного населения, 

дальнейшего подъема его социально-культурного уровня. Однако в этом отношении 

остается еще немало проблем, среди которых – низкий уровень заработной платы и пенсий, 

тяжелое материальное положение, рост безработицы. Остаются актуальными и аспекты, 

связанные с принадлежностью  гагаузов к нетитульной национальности. Особенно важно, 

что гагаузы пока еще не ощущают равенства возможностей с молдаванами в своем 

социальном росте. Так, например, по мнению более 50% гагаузов, молдаване сейчас имеют 

более высокие  шансы продвинуться по службе и занять руководящую должность, и 

примерно пятая часть считает, что молдаванам легче вести предпринимательскую 

деятельность. Все это, в свою очередь, провоцирует сохранение тенденции к трудовой 

миграции гагаузов, что представляется одной из важнейших проблем гагаузского общества 

в настоящее время.    
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ТРАНСФОРМАЦИЯ  СТЕРЕОТИПОВ БРАЧНОГО ПОВЕДЕНИЯ ГАГАУЗОВ 
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                       Институт этнологии и антропологии РАН, Москва, РФ 

Аннотация. В докладе на материалах переписей населения Российской империи (1897 

г.),СССР (1959, 1979 гг.), данных текущего учета населения НациональногоБюро 

статистики Республики Молдова, этнодемографических исследованиях автора среди 

гагаузского населения (2004 г.), студенческой молодежи разных национальностей (2011 

г.)РМ показаны изменения норм и стереотипов брачного поведения гагаузов и факторов,их 

определяющих.Особое внимание в докладе уделено влиянию международной трудовой 

миграциина трансформацию гендерных ролей в гагаузских семьях, изменение 

представлений и стереотиповповедения гагаузов в брачно-семейной сфере. 

Ключевые слова: гагаузы, Молдавия, демографическое поведение, брачное поведение, 

трудовая миграция, семья, гендерные роли 

Abstract. Subbotina I.A. Transformation of Gagauz matrimonial behavior and stereotypes. 

Gagauz matrimonial behavioral norms and stereotypes changes, as well as factors that determine 

them, are shown in the report based on population census materials of the Russian Empire (1897), 

the USSR (1959, 1979) and in the data of current population registration by the Republic of 

Moldova National Statistics Bureau ethnodemographic research carried out by the author among 

the Gagauz population (2004) and student youth of different nationalities (2011) in the Republic of 

Moldova. In the report special attention is paid to the influence of international labour migration 

on the transformation of gender roles in Gagauz families, changes of Gagauz perceptions and 

behavioural stereotypes in matrimonial sphere. 

Key words: the Gagauz, Moldavia, demographic behaviour, matrimonial behaviour, labour 

migration, family, gender roles. 
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Важнейшими факторами, обусловливающими воспроизводство этноса, наряду с его 

территориально-структурной организацией, социально-политическим статусом, 

спецификой межэтнического взаимодействия, является характер демографических 

процессов,  тип демографического поведения этнической общности, включающего в себя 

брачное, репродуктивное, самосохранительное и миграционное 

поведение.Демографическое воспроизводство, физическое возобновление поколений 

людей, не гарантируя их функционирования как носителей этнических качеств,  является 

тем не менее необходимой предпосылкой этнокультурного воспроизводства. Накопленный 

багаж демографических различий, особенностей социально-демографической структуры 

этносов детерминирует формирование их демографического потенциала. Чем 

малочисленнее этнос, тем более существенное влияние на воспроизводство его численности 

и основных демографических структур (половозрастной, брачной, семейной) оказывают 

изменения, трансформации, происходящие в процессах рождаемости и смертности, 

брачности и разводимости, а также в процессах миграции. Разнонаправленные 

миграционные перемещения, существенно влияя на  картину расселения народа, на 

динамику численности этноса на разных территориях, ведут к расширению возможностей 

для межэтнического взаимодействия, межэтнических контактов на разных уровнях. Они 

могут способствовать постепенной утрате языка этноса, его традиционных норм поведения, 

ценностных ориентаций, усилению ассимиляционных процессов, смене этнической 

идентичности у части представителей  этноса, и, в конечном счете,  в значительной мере 

определяют  сохранность  этноса, перспективы его демографического воспроизводства.  

Модели демографического поведения населения формируются под воздействием 

множества факторов, как социально-экономического, так и этнокультурного характера.  

Произошедшие на постсоветском пространстве политические, социально-экономические 

трансформации определенным образом сказались на течении демографических процессов. 

Одновременно с этим, образ жизни, культурная специфика и особая система ценностей 

этносов также в немалой мере обусловливают их демографическое поведение.  

Анализ этнических различий в уровнях рождаемости, детности, возрасте вступления 

в брак, традициях межэтнической брачности, разводимости, миграционной активности и пр. 

помогает решать сложные проблемы формирования этнической идентичности,  истории 

народов, их этногенеза. 

Одной из главных задач изучения  демографического развития  этнических групп 

является выявление изменений в брачно-репродуктивном поведении, блокировании одних и 

активизации других  представлений, регулирующих процессы в этой сфере: изменение в 

отношении к браку, детям, желаемому полу будущего ребенка, допустимости 

межэтнических брачных союзов, добрачного сексуального опыта у женщин,  внебрачной 

рождаемости и внебрачных связей и пр., т.е. изучение стереотипов и феноменов  в 

демографическом поведении.                             

Последние десятилетия ХХ и начало ХХI вв., насыщенные процессами 

трансформации всех сторон жизни общества, вызвали неоднозначные перемены в картине 

расселения гагаузов и  в процессах  их воспроизводства. Распад Советского Союза привел к 

разделению на части и так малочисленного этноса, оказавшегося в массе своей поделенным 

между тремя государствами – Молдавией, Украиной и Россией, что в определенной мере 

ослабило статусные позиции разделенного народа, во многом обусловленные его 

численностью, снизило конкурентноспособность этнической группы как в экономической, 

так и в политической сферах  внутри новых стран ее расселения.  

В последние десятилетия произошло резкое снижение уровня жизни гагаузов,  

усилилось социальное и имущественное расслоение, ускорился распад семей и снижение 

рождаемости в гагаузских семьях, произошло постарение населения, снижение доли в нем 

активных трудоспособных лиц. Все это, а также масштабные миграционные перемещения  

за пределы основного этнического ядра  их расселения (Гагаузия), в том числе наиболее 

молодого и образованного поколения, создают серьезную опасность целостности этноса,  
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стабильности его воспроизводственных процессов, демографических и социальных 

перспектив развития гагаузов. Сокращение численности народа, обеднение  его структуры, 

как демографической, так и социально-профессиональной, может осложнить 

этнокультурное воспроизводство гагаузов, коренным образом изменить их  дальнейшую 

историю.   

Все  вышесказанное определяет актуальность изучения проблем, выбранных в 

качестве темы исследования, связанных с динамикой и трансформациями 

демографического поведения  гагаузов.   

Проблемы демографического развития разных этнических групп Республики 

Молдова, в том числе гагаузов,  главным образом в исторической ретроспективе, 

рассматривались И.Ф.Греком, В.С.Зеленчуком, Е.Н. Квилинковой, Н.А.Дарадур, 

С.С.Курогло, О.К.Радовой. Миграционное поведение гагаузов отчасти анализировалось в 

работах российских ученых -М.Н.Губогло, Н.А.Дубовой, И.А.Субботиной, А.Н.Ямскова, а 

также исследователей РМ – И.И.Кауненко, Н.И.Кауновой, А.К.Папцовой, Л.Ф.Хорозовой и 

др. Некоторые современные проблемы социально-экономической и этнокультурной 

обусловленности брачного и репродуктивного поведения у гагаузов  республики 

рассматривались в работах И.А.Субботиной.  

В представленном докладе на материалах переписей населения, данных текущего 

учета населения, этнодемографических исследований автора среди гагаузов Молдавии 

(2004 и 2011 гг.) сделана попытка выяснить степень сохранности/трансформации  

этнокультурной традиции в брачном поведении гагаузов в условиях глобальных 

политических, экономических, социальных изменений, влияющих на воспроизводственные 

процессы малочисленного народа.    

Развитие брачных отношений у гагаузов после переселения их в Российскую 

империю  было во многом обусловлено особенностями формирования населения Южной 

Бессарабии (его этническим составом, культурно-бытовыми традициями, социально-

экономической спецификой). Полунатуральный характер крестьянского хозяйства в первые 

годы после переселения в этот регион в конце ХVIII - начале ХIХ вв. обусловливал 

замкнутость и обособленность гагаузской семьи, сохранявшей патриархальные пережитки, 

поддерживающей сложившиеся нормы, стереотипы брачного поведения гагаузов, в том 

числе касающиеся  ценности брака. По данным  первой Всеобщей переписи населения 

России 1897 г.,   в конце ХIХ века доля гагаузов, состоявших в браке, была наивысшей 

среди народов Бессарабии. Самый высокий в губернии уровень брачности  был  характерен  

как для гагаузских женщин, так и для гагаузских мужчин. Этнические различия в уровне 

брачности нельзя было объяснить  только  этнической  дифференциацией уровня 

урбанизации этносов, ведь и среди  сельского населения  губернии  у гагаузов показатели  

брачности были самыми высокими.  

Одним из факторов, влиявших на сохраняющуюся традицию довольно  раннего и 

более полного состояния в браке гагаузов, была существовавшая в их общественном 

мнении, которое имело (и имеет до сих пор) чрезвычайно сильное влияние на поведение 

каждого гагауза, ценность брака, семьи, о чем писал известный русский исследователь 

культуры и быта гагаузов В.А.Мошков. Существенное влияние на традиции ранней 

брачности у гагаузов имел и  относительный недостаток женщин. «Очевидно, что у гагаузов 

нет такого огромного избытка женщин сравнительно с мужчинами, как у нас», - писал 

В.А.Мошков [1, c.129]. И действительно, в силу ли того, что гагаузские мужчины на 

протяжении многих лет проживания в России на положении иностранных колонистов были 

освобождены от воинской повинности и «мужской демографический потенциал» был 

полнее, чем у других народов, или ценность жизни девочек у гагаузов  была не столь 

высока, как мальчиков, или же особую роль играло тяжелое, приниженное положение 

женщины в гагаузском обществе, отражавшееся на женском  здоровье и 

продолжительности жизни женщин, но, по данным переписи населения 1897 г., например, 

на  100 мужчин-гагаузов Бессарабии приходилось лишь 93 женщины (а в отдельных 



 

451 
 

гагаузских селах еще меньше: Джолтай, Томай – 86-88 женщин) [2, c.3-10], и это было 

самое низкое соотношение полов, в сравнении с другими народами губернии. У болгар, 

например,  на 100 мужчин приходилось 95 женщин, а у молдаван – 96 [3, c.98-99]. Может 

быть, в этом скрывались истоки и наиболее часто встречающейся у гагаузов межэтнической 

брачности, в большей мере характерной  для мужчин-гагаузов в силу недостаточности 

однонационального рынка невест. 

К середине ХХ века  соотношение мужчин и женщин в структуре гагаузского и 

болгарского населения  было  очень схожим. Так, на 100 мужчин у болгар в среднем 

приходилось 108 женщин, а у гагаузов – 107. При сходных половозрастных структурах, 

уровень брачности гагаузов и болгар существенно различался: если у болгар среди мужчин 

в возрасте 16 лет и старше  на 1000 человек  приходилось 778 состоящих в браке, а среди 

женщин – 662, то у гагаузов сответствующие показатели были заметно выше – 813 и 684 

состоящих в браке. При этом особенно сильны были различия между этими этническими 

группами в самых младших возрастных когортах – 16-19 лет и 20-24 года. Среди 16-19-

летних уровень брачности гагаузов превышал уровень брачности болгар у мужчин – в 1,6 

раза, а у женщин – в 1,2 раза, т.е. ранние браки гагаузских мужчин встречались гораздо 

чаще, чем у болгар и остального населения республики. Так, в среднем по Молдавии в 

когорте 16-19-летних мужчин из каждой тысячи человек 36  состояли в браке, тогда как у 

гагаузов 98 мужчин уже были женаты. В следующей возрастной группе 20-24-летних в 

среднем по республике из каждой тысячи мужчин 367 состояли в браке, у болгар эти 

показатели были существенно выше – 497 мужчин из 1000, а у гагаузов превышали 

среднереспубликанские в 1,8 раза – 649 мужчин из 1000 были женаты. Тогда как по 

женскому населению этнические различия  в уровне брачности были не столь заметны: 

уровень брачности 20-24-летних гагаузок был лишь в 1,2 раза  выше 

среднереспубликанских показателей и в 1,1 раза превышал уровень брачности болгарок.  

Таким образом, сами по себе различия в половой, возрастной структуре гагаузского 

и болгарского населения  Молдавии не были сколько-нибудь значимыми, но при этом 

уровень брачности гагаузов был существенно выше, нежели у болгар. Особенно сильные 

различия наблюдались в уровне брачности молодых (16-24 лет) мужчин. Относительно 

раннее и более полное состояние в браке гагаузов вело к более высокому уровню 

рождаемости, детности, ибо абсолютное большинство рождений приходилось на рождения  

в браке. И к середине ХХ века уровень брачности гагаузов оставался самым высоким среди 

этнических групп Молдавии, что в немалой степени было обусловлено стабильностью и 

консервативностью института брака у гагаузов, традиционно низким уровнем разводов, 

осуждавшихся гагаузским обществом. 

Какие трансформации происходят в настоящее время с процессами брачности и 

разводимости у гагаузов?В последние десятилетия  в брачно-семейной сфере у гагаузов 

произошли серьезные изменения. Так, в последнее пятилетие  ХХ века  у гагаузских 

мужчин  на 1000 браков приходилось 315 разводов, у женщин — 335. В начале ХХI в. 

(2001-2005 гг.) в среднем в год на  тысячу браков приходилось уже 668 разводов  у мужчин-

гагаузов и 715 разводов у гагаузских женщин, т.е. относительное число разводов выросло 

более чем в 2 раза за короткий  отрезок времени. 

Этнодемографические исследования, проведенные автором среди гагаузского 

населения Молдавии в 2004 и 2011 гг., были направлены на выявление произошедших в 

последнее время изменений брачных и репродуктивных установок, стереотипов 

демографического поведения гагаузов: отношения  гагаузов к браку, стабильности семьи, к 

возможности разводов, внебрачной рождаемости и пр.   

Материалы исследования  2011 г., проведенного среди гагаузской студенческой 

молодежи 18-29 лет, показали отношение современных молодых людей к браку: только 

43% юношей и 54% девушек на вопрос: «Обязательно ли вступать в брак?» ответили: 

«Обязательно». 



 

452 
 

Новизна гендерных отношений проявилась в их новой организации, т.е. в появлении 

альтернативных видов брака, в том числе т.н. гражданского брака, брака без официальной 

регистрации, который уже считается допустимым и в традиционной гагаузской среде. Так, 

на вопрос: «Обязательно ли регистрировать брак или можно жить в гражданском  браке, без 

регистрации»? лишь немногим более половины  опрошенных (51% гагаузских юношей и 

56% девушек) ответили, что брак нужно обязательно регистрировать.  

Внедрение новых, неофициальных видов брака существенно изменило отношение к 

разводам, которые воспринимаются гагаузской общественностью более толерантно: 

четверть опрошенного гагаузского населения, вне зависимости от того, живут ли они в 

городе или на селе, считают, что семью не следует сохранять, если отношения между 

супругами не сложились или разладились (2004 г.).                                                                    

Сильной традиционной установки на незыблемость семьи и необходимость 

сохранять ее в любом случае придерживается только половина опрошенных гагаузов (52%). 

Но здесь различия между горожанами и сельскими жителями довольно велики: в селе 

людей, придерживающихся традиционной, консервативной установки на сохранность 

семьи, в 1,4 раза больше, нежели в городе (соответственно 58 и 43%). Городское гагаузское 

население более склонно к компромиссам в решении вопроса о разводе. Вот почему среди 

горожан довольно велика доля тех, кто считает, что брак (семью) нужно сохранять, если в 

ней есть маленькие (или несовершеннолетние) дети. У городских гагаузов доля лиц, 

придерживающихся подобного мнения в 2,3 раза больше, чем на селе (соответственно 30 и 

13%). 

 Материалы опроса (2004 г.) показали, что женщины, традиционно хранительницы 

семьи, домашнего очага, в своих установках более радикальны, чем мужчины. Свыше 

четверти опрошенных гагаузок считают, что сохранять семью не следует, если отношения  

между супругами разладились, у мужчин такого мнения придерживается лишь пятая часть 

опрошенных. При этом установки на развод в селе встречаются у женщин в полтора раза 

чаще, чем у мужчин (30% против 20%), а в городе гендерных различий практически не 

наблюдается. Вероятно, в происходящих изменениях в значительной мере «повинна» 

трудовая  миграция  гагаузов. В традиционном патриархальном обществе гагаузская 

женщина в своем поведении руководствовалась сложившими и устоявшимися 

общественными ценностями, нормами и стереотипами в большей мере, чем 

индивидуальной мотивацией. Общественное мнение гагаузов негативно реагировало на 

независимые жизненные стратегии женщин, касавшиеся их брачного, репродуктивного 

поведения.  Традиционным, устоявшимся вариантом распределения ролей в семье было 

такое, когда мужчина обеспечивал семью, зарабатывая деньги, а женщина выполняла 

репродуктивные функции, начиная от рождения и воспитания детей и заканчивая ведением 

домашнего хозяйства.  В настоящее время появляется все большее количество женщин, 

вынужденных, в силу разных причин, самостоятельно зарабатывать деньги и зачастую для 

этого участвовать в миграционном движении. Факторов, обусловливающих 

усиливающуюся феминизацию миграционных процессов, достаточно много, но особенно 

важно то, что усилилась трансформация гендерных ролей в обществе, в семье. 

Немаловажную роль играют и долгосрочные  социально-демографические факторы. 

Активные безвозвратные миграции молодого поколения, главным образом мужчин 

брачного возраста, за пределы Молдавии, повышенная смертность мужчин повлекли за 

собой нарушение половозрастной структуры гагаузского населения, создали диспропорции 

в соотношении людей брачных возрастов в городе и на селе, что осложнило создание новых 

семей. Остающиеся в стране молодые женщины зачастую не могут вступить в брак из-за 

отсутствия подходящих брачных партнеров, повышается удельный вес одиноких 

незамужних женщин, увеличивается количество детей, рожденных женщинами,  не 

состоящими в браке,  растет доля разведенных женщин, часто остающихся с детьми, мужья 

которых находят себе новую брачную пару в странах приема мигрантов, т.е. возрастает 

доля  в населении неполных семей, возглавляемых женщиной, и, как следствие, семей с 
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очень низким уровнем материального достатка, ибо единственным кормильцем в таких 

семьях выступает женщина. Все это вызывает и усиливает женскую миграционную 

составляющую, причем не только временной трудовой миграции, но и потенциала 

безвозвратной миграции, эмиграции, когда женщина, используя различные поведенческие 

стратегии,  стремится остаться в стране приема на постоянное жительство.  

Женщины-мигрантки, уезжающие на заработки, оставляют в Молдавии своих 

малолетних детей, престарелых родителей, безработных мужей, взваливая на свои плечи 

непомерную ношу материального обеспечения оставшейся на родине семьи.  Отъезд 

гагаузских семейных женщин на заработки кардинально меняет образ жизни, роли 

остающихся дома безработных мужей, утративших  традиционный статус кормильца семьи, 

вынужденных заниматься детьми и домашним хозяйством. Многолетние выезды женщин 

на заработки, длительное пребывание их вне дома, работа «на износ» подрывают здоровье 

женщин,  рушат привычное мировоззрение, заставляют мириться с понижением своего 

социального статуса, меняют их моральные и этические установки и нормы поведения, в 

том числе брачного, трансформируют семейные ценности, разрушают саму семью.  

Но несомненным плюсом миграции для гагаузских женщин является обретение 

экономической независимости,  возможность  реализовать в модернизированной 

социокультурной среде больших городов (таких как Москва, куда направлен мощный поток 

гагаузской миграции) свой образовательный, профессиональный капитал,  наконец, 

демографический потенциал, расширить выбор возможных жизненных стратегий – 

брачной, карьерной, предпринимательской и пр. 

Успешное осуществление гагаузскими мигрантками своих материальных, 

социально-профессиональных, предпринимательских, брачных стратегий вместе с тем 

требует от них отказа от множества привычных  социальных  ролей, в том числе семейных, 

этнических и культурных атрибутов, что, безусловно, приводит к переменам в этнической и 

социальной идентичности, меняет нормы,  ценности, стереотипы  поведения женщин, в том 

числе демографического, еще более усиливая  трансформацию гендерных ролей в обществе 

как в странах приема мигрантов, так и в странах-донорах.                                                    

Резко различаются установками на развод не только мужчины и женщины, но и  

гагаузы разных поколений. У молодежи (до 30 лет) установки на сохранение семьи во что 

бы то ни стало  встречаются в полтора раза реже, нежели у лиц более старших возрастов.                                                                                         

Этнодемографическое исследование (2011 г.) позволило выявить и отношение 

гагаузской молодежи к такому явлению как рождения детей вне брака: недопустимым это 

признали лишь 7% опрошенных, нежелательным – 36%. Более половины респондентов 

(52%) посчитали, что женщина может быть свободна в своем решении рожать ребенка, не 

будучи замужем, причем среди девушек такого мнения придерживается почти в два раза 

больше опрошенных, чем среди гагаузских юношей (соответственно 61 и 35%).              

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что стереотипы демографического 

поведения у гагаузов, сложившиеся в соответствии с традиционными нормами гагаузского 

общества, оказались динамичными, подвижными, и под воздействием стремительно 

изменяющихся социальных и этнокультурных факторов довольно быстро утрачивают свое 

значение, заменяются новыми для гагаузов демографическими феноменами, что отражается 

в общественном сознании гагаузского народа. Совокупность сегодняшних норм и 

стереотипов демографического, в том числе брачного поведения гагаузов, в рамках 

сложившейся этнокультурной традиции, морали или уже вне ее, является неотъемлемой 

частью капитала культуры гагаузов, составляющего значительную долю человеческого 

капитала – основного фактора инновационного развития Гагаузии. 
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Аннотация.В данной статье исследуется вопрос о традициях и инновациях в гагаузской 

духовной культуре в связи с происходящими трансформационными процессами. 

Современное состояние народной культуры гагаузов рассматривается на основе полевого 

материала, собранного автором в гагаузских населенных пунктах юга Республики Молдова 

в 1996-2012 гг. Широко привлекается историографический материал по данной проблеме, 

который демонстрирует состояние традиционной культуры более 100 лет назад. 

Отмечается, что значительной трансформации подвергся обряд курбан. Многие народные 

обычаи и обряды, утратив функциональную значимость, продолжают совершаться и в 

настоящее время. В статье выявляются причины устойчивости традиционной 

обрядности, которые, по мнению автора, обусловлены историческими условиями жизни 

гагаузов на Балканах, восприятием ими народных обычаев и обрядов как религии предков, а 

также ролью бессарабского духовенства.  

Ключевые слова: традиционная культура, гагаузы Молдовы, проблема сохранности 

народной культуры, обряд курбан. 

Abstract. E.Cvilincova. Tradition and Innovation in the Gagauzian spiritual culture in 

connection with the transformation processes. This article explores the question of tradition and 

innovation in the Gagauzian spiritual culture in connection with their ongoing transformation 

processes. The current state of the popular Gagauzian culture is viewed on the basis of field  

material collected by the author in the Gagauzian settlements in south of the Republic of Moldova 

from 1996-2012. There has been an extensive use of the historiographical material on the issue, 

which shows the status of traditional culture more than 100 years ago. It is noted that the 

«Kurban» rite has undergone a substantial transformation. Many folk customs and rituals, having 

lost the functional importance, continue to occur today. In the article are identified causes of 

stability of the traditional rites, which, according to the author, are due to historical conditions of 

life of the Gagauzians in the Balkans, the perception of their folk customs and rituals as the 

religion of their forefathers, and also the role of the Bessarabian clergy. 

Keywords: traditional culture, the Gagauzians of Moldova, the problem of preservation of the folk 

culture, ritual "Kurban". 

 

Российскими учеными разделяются понятия «традиционная этническая культура», 

куда включаются традиции и элементы в культуре, которые зародились в 

доиндустриальный период развития этноса, и «этническая культура современности», 

которая наряду с предыдущей включает вариативно адаптированные к нуждам и ценностям 

этноса инновации ˂…> и образует в рамках этносоциального организма определенную 

систему (культуру этникоса) [2, с. 105]. 

В связи с этим возникает вопрос о причинах сохранности или утраты этносом тех 

или иных обычаев и обрядов. Один из основоположников эволюционной школы в 

этнографии – Э. Б. Тейлор так объяснял феномен устойчивости культуры: «Когда какой-

либо обычай, навык или мнение достаточно распространены, то действие на него всякого 

рода влияний долго может оказываться столь слабым, что они продолжают переходить от 

поколения к поколению. Они подобны потоку, который, однажды проложивши себе русло, 

продолжает свое течение целые века. Мы имеем дело здесь с устойчивостью культуры. Тем 

не менее, весьма замечательно, что перемены и перевороты в человеческой истории 

позволяют стольким маленьким ручейкам так долго продолжать свое течение» [17, с. 66]. 
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У разных народов процесс утраты значительной части народной обрядности 

проходил в различное время, что объясняется различными историческими условиями их 

жизни. У восточных славян, например, он имел место в XVIII – начале XIX вв. У гагаузов 

процесс утраты народных обычаев и обрядов начался в конце XIX – начале XX вв., более 

интенсивно он протекал начиная с середины ХХ в.  

Вопрос об устойчивости народной культуры, о традициях и инновациях является 

темой самостоятельного исследования. В данной статье мы, на основании полевого 

материала, собранного нами в гагаузских населенных пунктах юга Республики Молдова в 

1996-2012 гг. лишь обозначим состояние гагаузской традиционной обрядности, а также 

основные факторы, которые в той или иной степени способствовали сохранению или утрате 

народных обычаев и обрядов. В процессе исследования привлекались историографические 

данные источниковедческого характера (из журнала Кишиневские епархиальные ведомости 

(КЕВ) и др.), демонстрирующие состояние обрядности более века назад.   

Исследователи как первой, так и второй половины XIX в. отмечали значительную 

сохранность у задунайских переселенцев ярко выраженного языческого пласта: «Кое-где 

держатся еще полуварварские восточные обычаи» [15, с. 93], которые, по образному 

выражению священника Н. Стойкова, «приводили в смущение иностранцев» [16, с. 1271]. 

Из архивных материалов, а также из опубликованных в КЕВ заметок священников второй 

половины XIX в., видно, что задунайские переселенцы продолжали крепко держаться за 

свои народные обряды и даже под угрозой штрафов и запретов не соглашались их оставить. 

«Перечень» описанных бессарабскими священниками народных праздников и обрядов, 

совершавшихся их прихожанами, впечатляет. Подробные сведения о традиционной 

обрядности гагаузов и болгар, содержащиеся в работах В. А. Мошкова и Н. Стойкова, 

отражают состояние их праздничной системы спустя 100 лет после поселения в Бессарабии.  

Причины столь длительной сохранности у гагаузов и болгар народных обычаев и 

обрядов требуют специального анализа. Несомненно, что на этот процесс мощное 

воздействие оказали исторические условия, в которых они жили на Балканах во время 

османского завоевания. В качестве основных благоприятных факторов, способствовавших 

консервации языческих по содержанию обычаев и обрядов, можно выделить следующие: 

1. На Балканах отсутствовали самые элементарные условия для религиозного 

воспитания пастырями своей паствы, ввиду чрезвычайно ограниченного числа 

священнослужителей – по одному священнику на 20–30 приходов [11, с. 749; 16, с. 1277]. 

Поэтому необходимость существования ряда народно-религиозных обычаев была вызвана 

той исторической действительностью, например: ритуал причащения на Пасху четверговым 

вином, обряд «mirudan çıkarmaa» / «вынимание из мирры» (ритуал окрещивания 

новорожденного крестной матерью) и др.  

2. Основная часть приходского духовенства в Османской империи была 

неграмотной. По приводимым Н. Стойковым сведениям, «священники совершали 

богослужение по памяти, требы таким же порядком, причем часто одни только действия 

обряда или таинства совершали, слова же за незнанием или неумением читать, не 

произносили». «Что же мог сделать полуграмотный священник», тем более что 

«большинство пастырей <…> стояло не выше своей паствы и само искренне разделяло эти 

суеверия» [16, с. 1279, 1277]. Аналогичные сведения о состоянии грамотности 

православного духовенства приводились и ранее потомками самих священников-

переселенцев: «духовный руководитель болгар в Турции был священник, едва умеющий 

читать…» [4, с. 694]; «Что же касается до священнослужителей христианских, то они 

большей частью были малограмотны и ограничивались одними требоисправлениями» [18, 

с. 2].  

3. Для основной части христианского населения Османской империи народные 

обычаи и обряды, составной частью которых была христианская атрибутика и языческая 

символика, являлись основным критерием сохранности ими своей чистоты православной 

веры – религии предков.  
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4. Немаловажное значение на сохранность народных обычаев и обрядов оказало 

лояльное отношение к ним местных турецких властей, которые не препятствовали 

завоеванным ими христианским народам Балканского полуострова совершать их. Об этом 

свидетельствуют приводимые болгарским академиком М. Арнаудовым разнообразные 

данные [1, с. 33, 120].  

Отметим, что процесс утраты значительного числа обычаев и обрядов происходил 

неравномерно не только у разных народов, но и у представителей единых по 

происхождению этнических общностей, проживающих на территории различных 

государств, например, у гагаузов. Сравнительное исследование гагаузов Молдовы и 

Болгарии показало, что у первых данный процесс в некоторых областях традиционной 

культуры проходил в менее интенсивной форме, чем у вторых [6; с.7]. Это объясняется тем, 

что на территории Бессарабии «задунайские переселенцы» оказались в иных исторических 

условиях.  

На народные обычаи и обряды значительное влияние оказала Православная церковь. 

Она в известной степени способствовала сохранению традиционной народной обрядности. 

Несколько видоизменив многие языческие по содержанию обычаи и обряды, она включила 

их в религиозную обрядность (христианизация языческих культов), например: освящение в 

церкви первых плодов земли – в праздник Преображения, Успения, в День Св. Ильи, 

зеленой растительности – в Вербное воскресенье, на Троицу; окропление освященной водой 

виноградников – в День Св. Трифона, скота – в День Св. Георгия и др.  Языческо-

христианский синкретизм являлся характерной чертой календарной и семейной обрядности 

у многих христианских народов. 

Бессарабское духовенство активно приобщало «задунайских переселенцев» (в число 

которых входили и гагаузы) к систематическому посещению церквей, совершению обрядов 

причастия, исповеди и т. д., тем самым повышая их религиозность. В качестве одного из 

проявлений данного процесса можно считать и тот факт, что немалая часть песенного 

фольклора гагаузов Молдовы посвящена религиозной тематике [19] (что не характерно для 

гагаузов Болгарии). Церковь вела активную борьбу с остатками язычества. Ряд обычаев и 

обрядов были запрещены ею, но несмотря на это продолжали совершаться крестьянами, 

например: обряд вызывания дождя, весенние девичьи лазарские обычаи, пение народных 

колядок на Рождество и т. д. Другие же, сохранили свою языческую форму и содержание, 

но при этом утратили функциональную значимость, например, русальные праздники, 

скачки в День Св. Федора, колядование на Рождество и Новый год и др. В некоторых 

случаях запрет приводил к тому, что прихожане еще более «держались» за народные 

обычаи и обряды, совершая их тайком от священника (например, обряд вызывания дождя, 

«встречи» и «проводы» Русали и др.) [13, с. 830–843]. В конечном итоге такая политика 

Церкви в известной степени способствовала консервации народных обрядов.  

Хозяйственный и общественный быт, в основе которого лежали традиционные 

воззрения и стереотип мышления, также оказали влияние на сохранность народных обычаев 

и обрядов. Согласно выводу академика Н. С. Державина, «повсеместное вымирание в 

наших болгарских колониях скотоводства в связи с развитием земледельческой 

промышленности и расширением площади распашки земель вызвало сокращение 

домашнего ткацкого производства, а вместе с этим и изменение покроя платья…» [3, с. 48]. 

Однако, несмотря на консервативность хозяйственного и общественного быта, 

духовная культура, традиционные воззрения и стереотип мышления постепенно менялись 

под влиянием времени и изменившихся социально-экономических условий. Поэтому нельзя 

рассматривать традиции как явление застывшее. Со временем они в известной степени 

включают в себя некоторые элементы инноваций. Противодействовать этому процессу 

община была не в силах. Ввиду того, что в Бессарабии процесс развития капиталистических 

отношений шел в замедленном темпе, длительное время продолжали сохраняться прежние 

формы ведения хозяйства и общественных отношений. Все это способствовало консервации 

народных обычаев и обрядов. 
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Важную роль в сохранении самобытности гагаузов играло общественное мнение, 

которое уничтожало любое проявление индивидуальности и являлось значительным 

барьером в вопросах, связанных с инновациями в этих областях. В. А. Мошков в своей 

работе отмечал, что уважение общественного мнения имеет место в каждом человеческом 

обществе, «но такой болезненный страх перед ним, как у гагаузов, явление далеко не 

нормальное и не частое» [14, с. 189]. По его убеждению, лишь особые исторические 

условия (изолированность) способны выработать его в форме, характерной для обществ 

сектантов.  

Особую роль общественного мнения в традиционной культуре гагаузов В. А. 

Мошков объясняет историческими условиями, в которых жили гагаузы на Балканах. 

Позволим себе привести довольно длинную часть его высказывания, которое ярко 

демонстрирует силу общественного мнения у гагаузов: «Все вольнодумное, 

свободомыслящее и так или иначе не могущее выдержать над собой ига общественного 

мнения, отпадает от таких групп, а все остающееся в них становится самым слепым его 

рабом. Если исключительное положение такой народной группы продолжается целые века, 

то понятно, что общественное мнение ее, все укрепляясь, может достигнуть огромной 

небывалой силы, которая по инерции продолжает тяготеть над членами группы даже и 

тогда, когда внешние причины, вызвавшие такой порядок вещей, давно уже перестали 

существовать. Известно, что гагаузы были в Турции когда-то такой преследуемой и 

презираемой группой, а потому в течение многих веков такого положения выработали у 

себя сильное общественное мнение, которое не успели утратить за 80 с небольшим лет, 

прожитых в Бессарабии. Если в оное время громы и молнии гагаузского общественного 

мнения были направлены на сохранение их обособленности в среде турок и чистоты их 

православной веры, то теперь они не имеют другого объекта, кроме новшеств последнего 

времени» [14, с. 189-190]. Даже в начале ХХ века общественное мнение по отношению к 

таким новшествам, как часы или городской костюм было категоричным. Сила 

общественного мнения, направленного на сохранение традиционных элементов быта и 

национальной одежды, способствовала сохранению особенностей гагаузского сознания и 

традиционной культуры. Таким образом, общественное мнение являлось одним из средств, 

с помощью которого традиционное общество осуществляло функцию сохранения своей 

этнической самобытности.  

Консервации народных обычаев и обрядов во многом способствовали также 

компактное проживание в сельской местности, традиционный уклад жизни, общинные 

начала. В определенной степени на судьбу этнической традиции прямо или косвенно 

оказывало влияние государство через усиление системы внеэкономического принуждения и 

физического воздействия. Ряд традиций, относящихся к области обычного права, 

эволюционировали и в минимальной степени смогли сохранить архаичные черты. В 

значительной степени трансформировались те обычаи и традиции, которые были 

непосредственно связаны с менявшимися социально-экономическими условиями: обычай 

наследования, свадебная обрядность (формы заключения брака и др.), типы  и структура 

образования семьи и т. д.  

Анализ собранного нами полевого материала [5; 6; 7; 8; 9; 10] позволяет говорить о 

том, что почти все праздники и обряды, в незначительно трансформированном виде, 

сохранялись у гагаузов вплоть до 70-х гг. ХХ в. Несмотря на утрату функциональной 

значимости, немалая их часть в прежней форме совершается и в настоящее время: 

например, обычай причащения четверговым вином на Пасху, обряд «mirudan çıkarmaa» / 

«вынимание из мирры», который по сути представляет собой ритуал повторного 

окрещивания новорожденного крестной матерью, похоронно-поминальные обряды и т. д.  

Следует отметить, что трансформации подверглась обрядность многих календарных 

праздников. Так, у гагаузов сохраняется традиция проведения скачек. При этом, если еще в 

первой половине ХХ в. скачки были приурочены к дню Св. Федора (первая суббота 

Великого поста), то при восстановлении данной традиции на рубеже столетий она была 
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прикреплена к празднику Хедердез (день Св. Георгия), получившего статус национального. 

В целом такое решение оправданно, поскольку данная традиция наполнила этот праздник 

особым этническим колоритом и стала визитной карточкой гагаузской национальной 

культуры.  

Что касается обряда курбан  (жертвоприношение животного), то и в настоящее время 

он сохраняет особую значимость в религиозно-народных воззрениях гагаузов. Однако в 

результате влияния церкви форма и способы его совершения подверглись значительной 

трансформации. Так, при курбане церкви (храмовый праздник) совершается молебен, после 

которого устраивается общесельская обрядовая трапеза, на которой обязательным блюдом 

является курбан, приготовленного из мяса жертвенного животного с пшеничной крупой 

(булгур). Вместе с тем в значительной степени изменилась форма таких празднований. Так, 

например, если раньше после освящения жертвенных животных в одном из соседних с 

церковью дворов совершали их обрядовое заклание, а затем прямо во дворе церкви в 

больших казанах готовили обрядовое блюдо и устраивали жертвенную трапезу, то в 

настоящее время под влиянием проповедей приходского священника заклание животного и 

приготовление обрядового блюда прихожане совершают дома и затем приносят его в 

церковь. Во многих гагаузских населенных пунктах поедание жертвенной трапезы по 

прежнему происходит в специальном помещении храма или во дворе церкви. Однако в 

некоторых селах этот ритуал перенесен в светские общественные места, например, в 

школьную столовую и т. п. Кроме того, если раньше на семейный курбан обязательно 

приготовляли традиционное обрядовое блюдо (курбан с булгуром или рисом), то в 

последнее время из мяса жертвенного животного (барана) делают шашлык. Что касается 

такого праздника как «сбор» – межсельский курбан, в котором принимали участие жители 

3-4 соседних (гагаузских и болгарских) сел, то они под влиянием церкви прекратили свое 

существование. Распространенным видом жертвоприношения стал «курбан милости», то 

есть бескровная жертва, при котором животное дарили живым.              

Представить точные сведения относительно сохранности гагаузами того или иного 

обычая и обряда сложно, ввиду того, что на вопрос: «Какие народные праздники и обряды 

сохранились в вашем селе?» ответы самих информаторов из одного и того же населенного 

пункта нередко противоречили друг другу. Более того, в некоторых случаях информаторы 

говорили о том, что ряд народных обрядов уже забыты, не соблюдаются (kaybeldi, basıldı, 

hiç yok, sayılmerlar), в то время как сами священники констатировали факт их 

существования и в настоящее время, например: «Волчьи праздники» / Canavar yortuları, 

«День курицы» / Taukların günü, Pipiruda–Germançu «Пипируда–Германчу», Масленица 

(Прощеное воскресенье с обрядовыми огнями), празднование семи четвергов после Пасхи и 

др.  

Подобные противоречия в сведениях о сохранности народной обрядности, на наш 

взгляд, объясняются тем, что священники обращали внимание на существование каких бы 

то ни было народных обычаев и обрядов, особенно тех, которые представляют пережитки 

язычества, с целью разъяснить в своих проповедях их нехристианское происхождение и 

содержание. Высказывания же информаторов об утрате народных обычаев и обрядов 

отражают скорее их внутренние переживания относительно происходивших в данной 

области процессов, связанных с утратой культурного наследия предков. Обычно 

информаторы вели речь о том, что народные обряды не сохранились в настоящее время во 

всей полноте, как это было во времена их детства и молодости: забыт обрядовый фольклор, 

ряд из них превратились в современный способ праздничного досуга с элементами 

традиционности – «şaka gezerlär». Информаторам, часто посещающим церковь или 

служившим там, близка церковная форма колядования с религиозными песнями, которая в 

последнее время стала все шире практиковаться. 

Степень сохранности традиционной обрядности в том или ином селе можно 

рассматривать своего рода как индикатор религиозной идентичности их жителей. В тех 

селах, где она хорошо сохранилась, протестантизм не пустил глубокие корни. Особо это 
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заметно по с. Гайдары, характерной чертой которого является хорошая сохранность 

традиционной обрядности и отсутствие сектантов. В качестве противоположного примера 

можно привести с. Бешгиоз, в котором при значительной утрате многих народных обычаев 

и обрядов по неофициальным данным примерно 1/3 или половина жителей села 

протестанты. 

Говоря о современных процессах, характеризующих развитие национальных 

культур, отметим, они в большей или меньшей степени подверглись влиянию 

глобализации. Многим народам и этническим общностям зачастую приходится 

пересматривать или под давлением извне отказываться от некоторых традиционных 

ценностей собственной культуры. В ходе этих контактов исчезает множество традиционных 

форм жизни и способов мышления. Ярко выраженная тенденция к унификации культур, 

которая характерна для процесса глобализации, в значительной степени усиливает у 

некоторых народов потребность в культурном самоутверждении и желание сохранить 

собственные культурные и индивидуальные ценности.  

Французский ученый К. Леви-Стросс выступал против всего, что могло привести к 

уничтожению различий между людьми, между культурами, нарушить их разнообразие и 

неповторимость. Он подчеркивал необходимость сохранения уникальных особенностей 

каждой отдельной культуры [12].  

Каждая этнонациональная культура в результате многовекового развития включает в 

себя как развитые прогрессивные способы и формы освоения действительности 

(производственная и политическая деятельность, наука, литература и др.), так и 

определенные элементы архаичности (в области некоторых форм трудовой деятельности, в 

различных обрядах и верованиях, фольклоре, быту, семье и т. д.). Значительную роль в 

культурной динамике играют культурные заимствования, то есть использование предметов, 

норм поведения, ценностей, созданных и апробированных в других культурах. Данный вид 

культурной динамики развивается в тех случаях, когда одна культура подвергается 

влиянию другой, более развитой. Однако в процессе этнокультурного взаимодействия 

народ заимствует не все подряд, а лишь то, что является близким его собственной культуре, 

отвечает внутренним потребностям данного этноса. Если нововведение оказывается 

несовместимым с традиционными основами культуры, то оно отторгается данной 

культурой. Таким образом, влияние одной культуры на другую реализуется только в том 

случае, если существуют необходимые условия для такого влияния. Это еще раз 

доказывает, что диалог  культур возможен только при определенном сближении их 

культурных кодов, наличии или возникновении общей ментальности. Общество ощущает 

себя целостным и существует как единое целое благодаря сохранению и следованию своим 

ценностям.  

Реакция различных обществ на происходящие изменения в области культуры 

проявляется по-разному: от пассивного неприятия ценностей иных культур до активного 

противодействия их распространению и утверждению. В последнее время все чаще целый 

ряд государств и культур демонстрирует, нередко в агрессивной форме, свое стремление к 

освобождению от влияния со стороны традиционно доминировавших государств и культур 

и выступает против глобальных культурных изменений. Это проявляется в стремлении 

государства к самоизоляции от глобальных мировых процессов, противопоставлении 

национальной и мировой культуры и в преувеличении значения своей культурной 

самобытности. Все это усугубляется наличием нерешенных исторических проблем, 

главным образом геополитических, ведущих к изменению границ политико-экономических 

пространств и т. д. Мирное сосуществование народов и государств в современной 

цивилизации может быть достигнуто только путем диалога между ними, при котором ни 

одна культура не выступала бы в качестве доминирующей, подавляющей и не 

преподносила бы свой способ мировоззрения как единственно верный. Равноценность 

культур выдвигает проблему понимания и диалога, результатом которого было бы не 

слияние и смешение, а взаимное обогащение культур. Из этого следует, что отношения 
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между культурами должны строиться на принципах терпимости и взаимопонимания. В 

основе этих отношений лежат общечеловеческие ценности, имеющиеся в каждой культуре, 

которые должны быть использованы для установления межкультурного диалога.  

Эффективное разрешение вопроса мирного сосуществования народов и государств в рамках 

единой цивилизации в немалой степени зависит от реального установления многополярного 

мира и сохранения поликультурного пространства.  

В настоящее время в определенной степени можно говорить о процессе 

противостояния двух типов культур и обществ – традиционного и современного. В рамках 

каждого типа существует значительное количество смешанных и переходных форм. В 

процессе глобализации предпринимается попытка ассимиляции через подавление и 

разрушение традиционных обществ и культур. Для решения этой глобальной проблемы 

необходимо отказаться от метода унификации и ассимиляции, а взять за основу принцип  

взаимодополнения культур.  

Для всех, особенно малочисленных народов, живущих в инонациональном 

окружении, характерно, с одной стороны, стремление к сохранению наиболее 

существенных компонентов своей собственной культуры, с другой стороны – стремление к 

заимствованиям значительных по объему и количеству разнообразных инокультурных 

элементов. Изменения являются неотъемлемым свойством культуры и включают в себя как 

внутреннюю трансформацию культурных явлений (их изменения во времени), так и 

внешние перемены (взаимодействие между собой, передвижение в пространстве и т. п.).  

В настоящее время можно констатировать утрату многими народами значительного 

числа элементов традиционной культуры. Поэтому важной задачей современного мирового 

развития является бережное отношение к культурному наследию, сохранение национальной 

культуры, национально-этнического самосознания, содействие взаимопониманию между 

народами. Проблема традиционной культуры и ее взаимоотношение с современными 

цивилизационными процессами связана не только с вопросом сохранения культуры, но и ее 

развития. Процесс взаимообогащения культур предполагает учет элементов национально-

этнической специфики, составляющих этнокультурную самобытность народов.  

На современном этапе роль народной культуры значительно возрастает. Для того 

чтобы сохранить ее, необходимо взаимодействие между традиционным и новым, их 

гармоничное сочетание. Включение в содержание программ на радио и телевидении 

информации, содержащей разнообразные сведения не только о культуре, языке, истории 

собственного народа, но и о результатах этнокультурного взаимодействия гагаузов с 

народами, проживающими на территории Республики Молдова, позволит прививать 

молодому поколению толерантное отношение к соседним народам и их культурам, а также 

находить точки соприкосновения. Сохранение уникальности культуры возможно через 

развитие языка, национальных театров и школ, с помощью насыщения этноколоритом 

национальные праздники и т. д.  
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Аннотация. Настоящая статья посвящена проблемам  трансформации гагаузского 

общества в ХХ веке. Трансфомации происходят в условиях сохранения  черт 

традиционного общества. Анализ основных направлений эволюции гагаузского общества 

позволяет сделать следующие выводы: модернизационные процессы в регионе прошли 

четыре стадии. Важнейшее значение приобретают урбанизационные процессы, 

подкрепляемые трансляцией форм городской жизни  через систему образование,  СМИ,  

участие в миграции, постепенное проникновение индивидуалистических тенденций, замена 

личных отношений экономическими, воздействие внешних факторов, втягивающих регион 

в существующую систему экономических отношений и предлагаемых мировым 

сообществом в качестве стандартов политических форм делают перспективу дальнейшей 

трансформации традиционного общества неизбежной. Это станет важнейшм 

культурным ресурсом инновационного развития Автономии. К числу тех ресурсов, 

которые будут способствовать оптимизации инновацонного развтия можно отнести 

культурный проект Автономии. 

Ключевые слова: культурный ресурс, модернизация, трансформация, тредиционное 

общество 

Abstract. A.Paptova. Сultural resources of innovation (case study). The present article considers 

the problem of transformation of Gagauz society in ХХ century. The transformation takes place in 

the condition of a long maintenance of the features of the traditional society. 

The analysis of the main directions in the evolution of Gagauz society leads to the 

following conclusions. : The modernization processes in the region had four stages. The urban 

process surported by broadcasting the forms of urban life through the education, media, 

participation in migration, the gradual penetration of the individualistic tendencies, the 

replacement of personal relations by economic ones, the influence of external factors leading the 

region in the existing system of economic relations and offered by the international community as 
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a standard of the political forms make the perspective of the further transformation of traditional 

society. It can be the most important cultural resource of innovative development Autonomy. 

Among the resources that will help to optimize the innovation a cultural project of Autonomy can 

be included. 

Kew words: cultural resources, modernization, transformation, traditional society   

Процесс глобализации и становление информационного общества практически 

исключили альтернтиву для инновационного развития, но поставили под вопрос 

неизбежность прогресса, декларируемую во времена выхода в свет книги У.Ростоу «Стадии 

экономического роста». Поиск ресурсов для оптимизации  развития, которое должно быть 

инновационным, иначе оно не станет прогрессивным, еще в 90-е годы неожиданно поставил 

проблему культуры как фактора, влияющего на принятие или отторжение инноваций. 

Целью данного исследования является рассмотрения тех черт культуры гагаузского  

общества, которые могли бы стать ресурсом его инновационного развития. Актуальность 

его определена целым рядом обстоятельств. С одной стороны, акцент на потенциале 

культуры как факторе развития является новым ракурсом рассмотрения проблем 

общественного развития, предметом острых дискуссий[3]. С другой стороны, выводы 

данного исследования могут иметь практическое значение для оптимизации 

инновационного развития региона. 

В соответствии с положением К.Гирца, теоретические обобщения в сфере  культуры 

столь невысоко поднимаются над интерпретациями, что вдали от них они теряют смисл [1, 

c.171-203 ] потому особенно продуктивным в этой области представляется  предложенный 

им метод «насыщенного описания» и  метод case study .В данной работе таким  

исследуемым случаем является ситуация в АТО Гагауз Ери.  

 Значение культуры стало особенно очевидным в условиях тех перемен в 

общественной жизни, которые Ф.Фукуяма счел признаком «конца истории»: когда 

демократическое устройство общества и либеральная («рыночная») экономика были 

признаны универсальными признаками прогрессивного развития общества. Ф.Фукуяма 

предположил, что следствием этого процесса должен стать рост однородности всех 

человеческих обществ независимо от их исторических корней  или культурного наследия, 

что все страны, подвергшиеся экономической модернизации должны походить друг на 

друга [6, c.12-13]. Но Л.Харрисон указывает на то, что на рубеже столетий мир оказался 

более бедным, более несправедливым, более авторитарным, нежели это ожидалось в 

середине века. [7, c.17]. Таким образом, декларация стандартных признанных целей и даже 

унификация правовых и экономических механизмов не гарантирует прогресса. 

В ситуации, в какой оказалось Автономно-Территориальное Образование Гагауз Ери  

дефицит ресурсов для инновационного развития  едва ли не исключает его возможность: 

промышленная база советской эпохи не была сохранена, миграционные потоки вымывают 

энергичных и предприимчивых жителей региона. Потенции государственной  поддержки 

ограничиваются  как скудостью ресурсов самого государства, так и сужением 

возможностей карьеры республиканского масштаба для представителей региональной 

политической элиты а, значит, и возможностей выстраивания системы неформальных 

связей, обеспечивающих заинтересованность центра в развитии региона. 

Но указанные ресурсы можно отнести к внешним, культурные же ресурсы относятся 

к внутренним и связанны с трансформациями общества Традиционное  гагаузское  

общество пережило четыре волны трансформации – на рубеже XIX-XX вв, в 1918-1940 

годах во второй четверти ХХ века, во второй половине XX века и на рубеже XX-XXI веков. 

На каждой стадии трансформаций факторы, вызывающие преобразования в обществе 

воздействовали разнообразно – и модернизируя общество и, вместе с тем, позволяя в новых 

условиях воспроизводить черты традиционного общества, а иногда закреплять их.  

«Консервативный эффект», как правило, срабатывал в связи с тем, что радикальность 

преобразований, дестабилизируя общество, угрожала его существованию как целостности и 

оно нуждалось в тех структурах, которые бы  хотя бы частично стабилизировали жизнь 
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общества, сглаживали бы остроту социальных потрясений. Наиболее устойчивыми  и 

вместе с тем достаточно эффективными в этих условиях становились именно архаические, 

«традиционные» структуры». 

Точкой отсчета для анализа может послужить социум, параметры которого 

реконструируемы  на основе описаний приходов гагаузских и болгарских сел, 

опубликованных в Кишиневских Епархиальных ведомостях, в очерке Н.Стойкова, трудах 

таких этнографов как В.А.Мошков, Л.С.Берг, Н.С.Державин, трудах Д.Чакира и М.Чакира. 

В целом, этот социум сохраняет коллективизм. Среди множества примеров 

иллюстрирующих этот тезис можно отметить «коллективное  использование» времени, 

публичность проявления значимых социальных черт, стремление  подчеркнуть 

принадлежность к коллективу  

В этот период общность исторической судьбы «задунайских переселенцев» -гагаузов 

и болгар, еще имеет такое значение, что в первой историософской концепции гагаузов, 

сформулированной Д.Чакиром, гагаузы были названы отуреченными болгарами [8, с.29] Но 

уже само по себе появление этой концепции было одним из первых проявлений процесса 

складывания национального самосознания гагаузов.  

В.А.Мошков отмечает избирательность гагаузов в восприятии технических достижений 

указывая на предпочтение технических новинок, делающих более интенсивным сельское 

хозяйство[4]. Важным представлялось то, что воспринимаемое не должно было менять 

традиционного уклада, а должно было его воспроизводить в новых условиях.  

Вместе с тем, социально-экономическое развитие гагаузских сел, исследованное прежде 

всего в трудах И.М.Мещерюка, И.А.Анцупова и С.З.Новакова втягивало гагаузское 

общество в процесс модернизации, активизировало товарно-денежные отношения. 

Коллективистские традиции -  взаимопомощь, круговая порука, приверженность 

кооперативным началам в хозяйственной деятельности - способствовали сглаживанию 

остроты социальных противоречий. Таким образом, для оптимизации процессов 

модернизации общество воспользуется  коллективистскими традициями, но при этом 

развитие товарно-денежных отношений и неизбежное при этом социальное расслоение 

будут подрывать основы традиционного общества.  

В 1918-1940 годах регион оказался в составе Румынии. Смена культурного 

пространства сопровождалась пересозданием слоя интеллектуальной элиты, чью 

значимость для процесса инновационного развития трудно переоценить.  В 30-е годы  

появляется  труд М.Чакира «История гагаузов Бессарабии» [8], программное сочинение в 

котором предлагается новая историческая парадигма гагаузов, не только указывающая на 

тюркское происхождение гагаузов, но и связывающая  гагаузов с историей тюркского мира.  

События 40-х годов прервали  сложившуюся линию развития. Регион был включен в 

существовавшую в СССР экономическую систему, которую условно можно назвать не 

рыночной. Вновь началось пересоздание элиты. То, что возможность включать в 

интеллектуальную элиту страны представителей региона существовали на каждом этапе 

трансформаций, доказывает пример семьи Губогло: М.П.Губогло сделал научную карьеру в 

Румынии. М.Н.Губогло в России. Но именно в советскую эпоху сформировался такой 

мощный слой гагаузской интеллигенции, что это сделало возможным процесс этнической 

мобилизации в 80-е годы. Важным было то, что теперь этот слой формировался достаточно 

близко – в Кишиневе и не слишком отрывался от своих корней. В свою очередь в города и 

села Гагаузии по распределению приехали специалисты из России, Украины, реже из 

Белоруссии. Взаимообмен культурными стереотипами, незначимость родственных и 

соседских связей для организации работы различных организаций обеспечивал успех 

внедрения инноваций. Некоторое время ощущалась «искусственность» и «привнесенность» 

стиля городской жизни. Это проявлялось, например, в том, что надеть неэтническую 

одежду называлось «одеться по-русски». 

К числу факторов, оптимизировавших инновационные процессы можно было бы 

также отнести индустриализацию, интенсивное развитие  аграрного производства, 
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усиленное формирование новой политической элиты с помощью отлаженной системы  

партийных организаций, создание качественной системы образования и  медицинского 

обслуживания. Воздействие первых двух факторов было неоднозначным. О неадекватности 

их тенденциям и особенностям социально-экономического развития региона может 

свидетельствовать тот факт, что редкие  предприятия пережили четвертую  волну  

преобразований, разорвавшую экономические связи с той системой, частью которой они 

стали. Вместе с тем именно в годы советской власти в регионе сформировался 

инновационный ресурс, который приобретет в дальнейшем важнейшее  экономическое 

значение, поскольку окажется едва ли не единственным стабильным. Этим ресурсом стала 

квалифицированная  рабочая сила. Именно система образования а также  сфера 

медицинского обслуживания стали наиболее ценными приобретениями советской 

эпохи, действенными факторами инновационного развития.  

Важным фактором инновационного развития стал процесс урбанизации, 

проявлявшийся как в увеличении городских жителей, так и в создании новых городов. 

Последняя черта была особенностью Молдовы, вынужденной пересоздавать свою 

внутреннюю структуру в связи с тем, что получила статус союзной республики и вместе с 

тем, лишилась важных городских центров, попавших в состав Украины. Недавние жители 

сел,  получив  образование, оседали в маленьких городах  – статус города получили Комрат, 

Чадыр-Лунга, Вулканешты.  

Важным культурным ресурсом инновационного развития стало то, что 

образование стало надежным каналом социальной мобильности. Это привело также к 

закреплению в системе ценностей идеи равенства, представления о том, что 

практически любой статус является достигаемым. Все это настолько закрепилось в 

сознании людей, что и в настоящее время каждый родитель стремится дать своим детям 

образование, даже если он и не видит вокруг достаточно перспектив для карьеры.  

Несмотря на столь очевидную и вполне естественную русификацию, которая стала 

следствием включения в советскую систему образования, распространения теле и 

радиовещания на русском языке, создание слоя гагаузской интеллигенции подготовило 

условия для  активизации процессов этнической мобилизации. Особенностью процесса 

этого процесса у гагаузов  стало то, что многие из тех этапов процесса становления нации, 

которые у других европейских наций растянулись на века, у гагаузов разворачиваются на 

протяжении  полутора столетий, и важнейший приходится на последнее двадцатилетие.- 

время становления Автономно-Териториального Образования. 

В конце 80-х годов рост националистических настроений на фоне социально-

экономического и идеологического кризиса и неготовности центра удержать эти процессы 

под контролем, привел к распаду Советского Союза. Эти катаклизмы  стали четвертой 

стадией  преобразований оказывающих влияние на традиционные структуры общества.  

Как и в середине ХХ века радикальная ломка структур произошла практически во 

всех сферах жизни общества. Общество оказалось не готово  к тому, чтобы в условиях этих 

трансфомаций сохранить материальную базу инновацинного производства предыдущего 

этапа. Эта материальная база вместе с социальным пакетом была привнесена сверху, что 

свойственно типу модернизационного развития с сильным государственным началом. 

Гагаузское общество не имело такого опыта борьбы за социальный пакет, который был у 

европейских рабочих. Оно только приступило к формированию второго поколения 

коренных горожан.  Консервативность общества не была преодолена. А коллективистские 

традиции способствовали тому, что ломка экономических структур приобрела радикальный 

характер. Даже тогда, когда людей покращали, а оставшиеся некоторое время продолжали 

существовать за счет постепенной распродажи станков, оборудования это не вызывало 

акций протеста. Эта терпимость, которая была бы совершенно непонятна для 

индивидуалистических культур, приводила к тому, что люди могли месяцами ходить на 

работу не получая зарплату и при этом старательно выполняли все распоряжения 

начальства. Ритуализм в том значении, в каком это понимает Р.Мертон проявлялся и в том, 
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что, видя по инерции  в системе образования канал социальной мобильности, родители 

прикладывали все усилия к тому, чтобы дать детям высшее образование. Это было быстро 

замечено рынком и  появились предложения  дать это образование на контрактной основе, в 

результате чего упал уровень высшего образования, но резко возросло количество людей 

прошедших обучение в ВУЗе. Потенциально это явилось мощным культурным ресурсом 

инновационного развития. Но ни государство, ни регион не смогли им воспользоваться. Это 

привело к размаху временной трудовой миграции. Люди, прошедшие через участие в этом, 

приобретали опыт городской жизни, трудовые навыки.  

Хотя успеху адаптации мигрантов в новой среде способствует использование ими 

различных личных связей, миграция все же размывает традиционные структуры и одним из 

факторов, обеспечивающих это, является расширение сфер жизни, опосредованных 

деньгами. Это проявляется в том, что все  большее количество товаров и  услуг  

предлагается именно за деньги Рынок способен предложить самые разнообразне виды 

продукции, но наиболее востребованы те, которые на новом уровне обеспечивают  

поддержание значимых для традиционного общества семейных связей: бытовая техника, 

мобильные телефоны и компьютеры.  Продажи компьютеров резко возросли только тогда, 

когда выяснилось, что благодаря Skype они увеличивают возможность общения. Побочным 

эффектом  этого стремления поддержать семейные связи в условиях глобализации и 

размаха миграционных движений  стала тотальная компьютеризация региона и овладение 

информационными технологиями.  

Вместе с тем, мигационные процессы разрушают механизм воспроизводства 

важнейших качеств и ценностей традиционного обществаи. И.А.Субботина, 

фундаментально  исследовавшая миграционные процессы у гагаузов указывает на то, что 

что многолетние трудовые миграции гагаузов, постепенно перерастающие в окончательную 

эмиграцию создают серьезную угрозу снижения демографического, социального и 

интеллектуального потенциала гагаузского общества (особенно опасную своими 

последствиями для малочисленных народов) [4,c.151-152]. То, что обеспечене будущего 

детей подталкивает родителей к миграции, в ходе которой также часто используются 

семейные связи еще раз демонстрирует, каким образом, черта, которая кажется присущей 

традиционному обществу становится ресурсом инновационного развития. Эффективность 

ее  использования обеспечивается значимостью ценности семейных связей, безопасности 

семьи, выявляемую в ходе этнопсихологических исследований И.И.Кауненко [2, c.66]. 

Отношение к детям приобретает черты, характерные именно для модернизированного 

общества: родители все меньше стремятся приобщить их к ценностям традиционного 

общества – воздержанию, трудолюбию, зато стремятся дать им образование, причем 

«образовательная стратегия» родителей не связывает будущее детей с возвращением их в 

родные места. 

Некоторые надежды в этом отношении можно возложить на Комратский 

государственный университет. Он очень быстро центром формирования региональной 

политической, экономической и культурной элиты. Существование КГУ способствует 

дальнейшему развитию урбанизационных процессов, так как учеба в нем становится 

доступным средством обретения опыта городской жизни и «городской» профессии для 

жителей сел и вместе с тем оставляет некоторые надежды на  то, что часть выпускников 

останется в регионе. Те же, кто получает образование в других странах, видят в этом 

средство включиться в миграцию с более высоким стартовым социальным капиталом. 

Инновационные процессы в сфере культуры прежде всего были связаны с 

расширением информационного поля и увеличением возможности выбора разнообразных 

культурных форм. Общество оказалось готово воспринять лишь часть этого многообразия. 

В частности,  рост религиозного плюрализма не привел к появлению общин новых 

конфессий. Выросла численность и были зарегистрированы те общины, которые сложились 

еще в доперестроечное время. Те религиозные общины, которые принимают прихожан уже 

второго и даже третьего поколения вполне могут быть  рассчитывать на то, что потенции 
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коллективизма будут работать уже не против них, а на них. Они обоснованно претендуют 

на то, чтобы считаться «традиционными».  

Инновационные процессы в Молдове протекали на фоне  ослабления роли 

государства. Это обстоятельство усилило значение частной инициативы во всех сферах 

общественной жизни и способствовало проявлению индивидуалистических тенденций в 

различных сферах, в том числе и в культуре. В настоящее время индивид обязан сам для 

себя пересоздать систему идентичностей и осуществить выбор культурных форм. 

Самостоятельность его выбора не исключает то, что выбор может быть традиционным и в 

большинстве случаев таковым является. Индивидуалистические  тенденции проявляется в 

выборе стиля одежды,  в оформлении дома и двора. В частности в оформлении забора в 

регионе долгое время преобладал зеленый цвет. В период, когда стали появляться по-

новому оформленные дома, популярным стал ретро-стиль (забор украшался речным 

камнем). Сейчас оформление разнообразно. Индивидуалистические тенденции в 

религиозной сфере многие желали бы иметь свою личную икону, которую можно было бы 

носить с собой, не довольствуясь «коллективной» иконой в красном углу. 

Демократические преобразования и процесс этнической мобилизации вызвали к 

жизни этнические и региональные культурные проекты. Культурный проект Автономии 

становтся важным инновацонным ресурсом, так как задает вектор и перспективу 

развития. Он включает в себя особый образ прошлого, представление о миссии гагаузов в 

настоящем и будущем, обосновывает уникальность и значимость гагаузской культуы. 

Культурный проект гагаузов вполне современен, в нем подчеркивается образцовая 

толерантность гагаузов, приверженность демократии. Создание Автономии стало средством 

укрепления и развития гагаузской культуры. А энергетика становления Автономии  может 

быть использована как еще один культурный ресурс инновационного развития. 

Выводы: Анализ основных направлений эволюции гагаузского общества позволяет 

сделать следующие выводы.: модернизационные процессы в регионе прошли четыре 

стадии. Важное значение приобрели урбанизационные процессы, подкрепляемые 

трансляцией форм городской жизни  через систему образование,  СМИ,  участие в 

миграции, постепенное проникновение индивидуалистических тенденций, замена личных 

отношений экономическими, воздействие внешних факторов, втягивающих регион в 

существующую систему экономических отношений и предлагаемых мировым сообществом 

в качестве стандартов политических форм делают перспективу дальнейшей трансформации 

традиционного общества неизбежной. Это станет важнейшм культурным ресурсом 

инновационного развития Автономии. К числу тех ресурсов, которые будут способствовать 

оптимизации инновацонного развтия можно отнести культурный проект Автономии.  
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Аннотация. В настоящей работе рассматриваются стратегии включения гагаузов в 

тюркский мир на разных этапах этнической истории народа.  Автор приходит к выводу о 

том, что феномен включения гагаузов в тюркский мир представляет собой конструкт, 

создаваемый на протяжении нескольких десятков лет политическими элитами тех 

держав, гражданами которых являлись гагаузы. Правительство каждой страны 

преследовало свои геополитические интересы. Румынское правительство стремилось к 

деэтнизации гагаузов, предоставляя им возможность обучаться в Турции. В советскую 

эпоху воинствующего атеизма основным маркером становится языковой признак, на 

основании которого и произошло включение гагаузов в тюркский мир народов Советского 

Союза. В постсоветский период Турция, устанавливая свое влияние на гагаузов, преследует 

свои геополитические интересы, в основе которых  лежит идеология пантюркизма. 

Abstract. Nicoglo D.E. The inclusion of the Gagauz in the Turkic world in the context of 

geopolitical transformations. This paper discusses strategies for the integration of the Gagauz in 

the Turkic world at the different stages of the ethnic history of the people. The author comes to the 

conclusion that the phenomenon of inclusion of the Gagauz in the Turkic world is a construct that 

was created for several decades and by the political elites of the countries of the citizens to which 

were the Gagauz. The government of each country pursued its own geopolitical interests. The 

Romanian government sought deethnization of the Gagauz, giving them the opportunity to study in 

Turkey. In the Soviet era of the militant atheism, the main marker becomes a language, on the 

basis of which was to enable the Gagauz in the Turkic world and with the peoples of the Soviet 

Union. In the post-Soviet period, Turkey established their influence on the Gagauz to pursue its 

geopolitical interests, based on the ideology of pan-Turkism. 

 

Включение гагаузов в тюркский мир происходило на разных этапах истории 

гагаузов. Как правило, данный процесс исходил от политического руководства тех держав, 

гражданами которых являлись гагаузы. При этом каждое государство преследовало свои 

геополитические интересы и решало свои внутренние проблемы межэтнического характера. 

Исследование данного вопроса тесно связано с изучением ряда аспектов современной 

этнополитической истории гагаузов, таких как: роль политической и творческой элиты в 

формировании и изменении этнического самосознания,  формирование этнических 

стереотипов, этнокультурная идентичность.  

Обозначенная нами тема рассматривалась в ряде публикаций различных авторов. В 

работе С. Булгара «Гагаузские судьбы» содержатся биографические данные и описание 

жизни и деятельности гагаузов, обучавшихся в румынский период в  Турции [1]. В очерках 

«История и культура гагаузов» (2006 г.) представлены сведения о социально-культурном 

состоянии гагаузов в указанный отрезок времени и также упоминается о судьбах гагаузов, 

уехавших в Турцию для получения образования [4, 309]. В обстоятельной статье 

болгарского исследователя Бл. Нягулова «От единения к разграничению: болгары и гагаузы 

в Румынской Бессарабии (1918-1940 гг.) (из опыта изучения групповой идентичности)» 

анализируется политика Румынии по отношению к гагаузам, направленная на их 
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деэтнизацию посредством  привлечения их в турецкие  учебные заведения [8, 156-190]. В 

центре внимания автора проблема изменения идентичности гагаузов в зависимости от 

политических процессов [8, 156-190]. Оценка политики Румынии и Турции дана в 

монографии И. Ф. Грека «Село Гайдар: Очерки истории и культуры» (2011 г.) [2, 183-187]. 

Стратегиям включения гагаузов в тюрко-турецкое культурное пространство 

рассматриваются в работе российского этнолога В. В. Ивановой (XX – XXI вв.) [3, 263-267].  

Нашей целью является рассмотреть, каким образом происходило включение гагаузов 

в тюрко-турецкий мир в разные исторические эпохи. Следует подчеркнуть, что понятие 

тюрко-турецкий мир, примененное, в статье В. В. Ивановой в большей степени 

соответствует историческим реалиям, поэтому автор имеет в виду именно это понятие,  

отражающее факт  монопольного влияния Турции на гагаузов.  Основная задача настоящего 

доклада сводится к анализу политики, проводимой королевской Румынией, СССР, 

Республикой Молдова, направленной на интегрирование гагаузов в тюркское пространство. 

Впервые будут обозначены средства этнокультурного арсенала, с помощью которых 

гагаузская интеллектуальная элита демонстрирует включенность гагаузов в тюркский мир: 

фольклор, поэтическое творчество, этнические мифы, символы.  

Румынский период. Начало данного процесса приходится на румынский период 

1918-1940 гг. Именно в это время правительство кемалистской Турции отказалось от 

идеологии пантюркизма, учрежденной  младотурками в качестве государственной еще в 

период Османской империи, заменив понятие «пантюркизм»  на «тюркизм». Г. Луговой в 

одной из своих работ подчеркивает, что  «…на уровне общественного сознания эта 

концепция продолжает существовать. Зия Гѐкальп, идеолог новой власти, создал ряд 

произведений националистического характера, в которых  последовательно развивал идею 

культурного и исторического единства тюркских народов. Так, в работе 1923 г. «Основы 

тюркизма» рассматривались и политические аспекты их дальнейшего объединения. Гѐкальп 

выделяет три этапа. Во время первого, тюркизма, должно произойти формирование 

моноэтничного турецкого государства. Нетюркские народы подлежали добровольной или 

насильственной ассимиляции. В отношении сопротивляющихся ассимиляции народов 

допускался геноцид. На этапе пантюркизма должно было произойти объединение Турции с 

северным и южным Азербайджаном, а также всеми странами, населѐнными огузскими 

тюрками. На этапе пантуранизма предполагалось объединение всех тюркских народов – как 

кыпчаков, так и огузов – в «Великий Туран», общую туранскую федерацию под эгидой 

Турции. Приоритетной задачей для тюркского мира Гѐкальп видел в создании общего 

тюркского языка и общей тюркской культуры» [6]. 

Румынское правительство предоставляет возможность  гагаузам Бессарабии 

обучаться в учебных заведениях Турции за государственный счет. В их числе были 

известные впоследствии деятели различных областей науки: специалист в области 

сельского хозяйства Георгий Мутаф, математик, доктор наук Ирина Булгар, историк 

Василий Чебанов, фольклорист Петр Заврак, историк Михаил Губоглу. Как справедливо 

отмечают авторы очерков «История и культура гагаузов», в силу социально-политических 

условий почти все, кроме вернувшегося в Румынию профессора М. Губоглу, остались в 

Турции. Находясь там, они не афишировали своей принадлежности к православному 

вероисповеданию и впоследствии никакого влияния на культуру гагаузов Бессарабии не 

оказали, так как в виду политических обстоятельств не смогли вернуться на родину [4, 309]. 

Кроме того, были предприняты шаги по изучению турецкого языка в школах Бессарабии с 

гагаузским контингентом учащихся. Так в 1933 г. Министерство просвещения Румынии 

направляет шесть учителей начальных классов, завершивших семинар по турецкому языку 

в Меджидие, в гагаузские районы Бессарабии и Добруджи. В 1935-1936 гг. открываются 

курсы по изучению турецкого языка в Комрате, Чадыр-Лунге, Кубе и Конгазе. В некоторые 

школы направляются и учителя непосредственно из Турции [8, 184-185]. Цель королевской 

Румынии заключалась в переориентации гагаузов на Турцию.  Сходство гагаузского и 

турецкого языков являлось тем фактором, на который делали ставку румынские власти, 
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хорошо понимавшие, что активные действия в данном направлении повлекут за собой 

утрату гагаузами своей идентичности.  Следует согласиться с мнением И. Ф. Грека о том,  

что все эти действия привели бы в конечном итоге  к торможению этноидентификационных 

процессов среди гагаузов Бессарабии к размыванию гагаузской идентичности и негативно 

бы повлияли на развитие самого процесса формирования гагаузской идентичности в 

Буджаке [2, 187]. Все эти события происходили на фоне всеобщей румынизации населения 

Бессарабии. Присоединение Бессарабии к СССР в 1940 г. положило конец 

ассимиляционным процессам.  

Советский период. В Российской империи, Советской России и СССР идея 

пантюркизма представлялись весьма нежелательной и опасной, так как предполагала 

создание общетюркской государственности [12]. Тем не менее, отказаться полностью от 

этой концепции не получилось. С целью противостоять политическому пантюркизму,  

власти СССР, опираясь на идеологию интернационализма, равенства и братства всех 

народов Советского Союза, не препятствовали их стремлению к объединению на основе 

этнокультурных признаков. Таким образом, в братской семье народов СССР возникали 

некие условно-символические союзы славянских, финно-угорских, тюркских и др. народов.  

В отличие от политики деэтнизации гагаузов, имевшей место в румынский период, процесс 

включения гагаузов  в тюркский мир народов СССР со стороны государства подкреплялся 

мощной программой, направленной на  социальное и духовное  развитие всех этнических 

общностей Советской империи, в особенности на развитие и сохранение  языков и культур 

малочисленных младописьменных народов.   Идеология воинствующего атеизма налагала 

запрет на декларацию своей  конфессиональной принадлежности, поэтому акцент 

сместился с религиозной идентичности к языковой и этнической. Таким образом удалось 

нивелировать один из важных интегрирующих факторов идеологии пантюркизма – ислам.  

При идентификации многочисленных этносов Советского Союза приоритетным и 

определяющим стал языковой признак. Наиболее ярко этот процесс отразился  в 

произведениях художественной литературы. Примером может служить первый 

исторический роман Д. Танасогло «Узун керван» (Долгий караван), изданный в 1985 г. В 

этом сочинении автор обрисовывает историю формирования гагаузов, возводя их 

происхождение к тюркоязычным предкам – огузам и куманам [10]. Аналогичные мотивы 

встречаются в поэзии С. С. Курогло (сборник «Родословное древо»): 

Пел кауш, пространство обнимая, 

Пел о том, как при большой луне 

Предки шли из Горного Алтая, 

Песнь-судьба летела на коне. [5, 15] 

В творчестве С. С. Курогло содержатся также стихотворения, посвященные 

генетической связи гагаузов с тюркоязычными народами Советского Союза.  Так в 

стихотворении «Ответ туркменскому другу» представлены исторические и этнокультурные 

параллели гагаузов и туркмен: 

Наши судьбы, как две капли, схожи 

и на твой похож буджакский край. 

Погляди внимательней на Млечный 

Путь, что мы зовем Саман-Йолу: 

Это на арбах дороги вечной 

 наши предки рассекают мглу. [5, 9] 

В другом стихотворении «Страна детства», эпиграфом к которому служит отрывок 

из киргизского эпоса «Манас», поэт обращается к родственному по языку киргизскому 

народу: 

Я снова повторяю имена  

своих друзей и как бы вижу снова: 

Простерто детство – чудная страна! – 

От Буджака до высей Ала-Тоо. [5, 100] 
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В советский период в среде гагаузов появилась целая плеяда ученых, писателей, 

художников, единодушно разделяющих точку зрения  тюркского происхождения народа 

(М. В. Маруневич, С. С. Курогло, М. Н. Губогло, Г. А. Гайдаржи, Е. К. Колца).  Все они 

жили в одной стране и работали на благо своего народа, способствовали его 

этнокультурному развитию. М. Н. Губогло, в постсоветский период,  будучи уже 

гражданином другого государства,  сыграл немаловажную роль в процессе этнической 

мобилизации. Его перу принадлежит ряд работ, посвященных эволюции этнического 

самосознания гагаузов («Русский язык в этнополитической истории гагаузов», 2004 г. и 

«Именем языка», 2006г.). 

Постсоветский период. Современная  Турция, преследуя свои геополитические 

интересы, в основе которых  лежит идеология пантюркизма, оказывала и оказывает 

гагаузам материальную и моральную поддержку. Благодаря содействию Республики 

Турция гагаузам удалось создать автономию и развиваться в этнокультурном плане.  

Одним из первых шагов в тюркский мир можно считать предоставление 

возможности гагаузским студентам обучаться в вузах Турции и Азербайджана. Другим, не 

менее важным действием явился перевод гагаузского алфавита на латиницу, с целью 

сблизить гагаузов с турками и другими родственными по языку народами и в то же время 

отдалить их от славянского/русского фактора. В постсоветскую эпоху начинает 

складываться символико-мифологическая система гагаузов, которая носит  явно 

протюркский характер [7, 67]. В данном случае речь идет о промежуточной символике 

гагаузской государственности, принятой в этномобилизационный период существования 

непризнанной Гагаузской Республики: флаг небесного цвета с головой волка, герб с 

изображением волка – мотивы,  восходящие к древнетюркским легендам о волчице 

прародительнице и волке-проводнике. Выбор интеллектуальной элитой указанных  

символов основывался на стремлении подчеркнуть  самобытность гагаузов в среде 

этнических общностей Молдовы, обозначив их принадлежность к тюркскому миру. В 

галерее символов встречается также изображение орхонских надписей, которые  

немногочисленные представители гагаузской интеллигенции считают первой 

письменностью гагаузов. Среди мифологических версий прошлого особое внимание 

обращает на себя высказывания о древности гагаузского языка и предложение воссоздать 

древнетюркский язык предков, который бы объединил всех тюрок мира [11, 180].  

Длительное пребывание некоторых представителей интеллигенции Гагаузии в 

Турции, обусловило наличие в их творчестве тюркско-турецких мотивов. Например, ряд 

полотен художника Д. Савастина посвящен  таким культурным героям  как Аттила  и Огуз-

Хан. Примером принадлежности тюркскому пространству служит памятная аллея, 

установленная  в Комрате в 2006 г. Среди многочисленных бюстов выдающихся личностей 

из среды гагаузов почетное место отведено  представителям тюркоязычных народов – ныне 

здравствующим Сулейману Деммирелю, Нурсултану Назарбаеву и ушедшему из жизни – 

Гейдару Алиеву.  

Включение в тюркский мир на данном историческом этапе проявляется также в 

стремлении некоторых представителей творческой элиты продемонстрировать 

политкорректность по отношению к туркам и их историческому прошлому. Например,  в 

одной из своих статей Д. Танасоглу представляет османский период как «золотой век» в 

истории гагаузов. Именно в это время в Османском государстве гагаузы получали 

образование на гагаузском языке,  а «представители гагоузской молодежи обучались в 

культурных и научных центрах, становились специалистами, деятелями культуры, 

литературы  и искусства, поэтами, принимая участие в творчестве единой литературы» и т. 

д.  [9, 64].  Далее автор говорит о том, что русские насильно принуждали гагаузов покинуть 

Османскую империю [9, 64]. При этом исследователь не подтверждает свои высказывания 

никакими документами и источниками. Следует отметить, что упомянутый нами первый 

исторический роман Д. Танасогло «Узун Керван» в соответствии с новой политической 

конъюнктурой был кардинально переписан и под тем же названием издан в Турции, с той 
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разницей, что друзья и вФраги поменялись местами: русские стали врагами, а османы 

друзьями [14]. Высказывания о насильственном переселении гагаузов в Бессарабию 

содержатся и в вышедшем недавно документальном фильме о гагаузах под названием 

«Gagauzlar hem gagauzluk», что в переводе с гагаузского обозначает «Гагаузы и гагаузскость 

(гагаузский дух)», который был создан на деньги турецких спонсоров.  

Ярким свидетельством политкорректности по отношению к османскому периоду  

является также переделывание оригинальных фольклорных текстов. Недавно, в 2011 г., на 

деньги, выделенные Турцией, в Центре научных и методических работ Гагаузии (не путать 

с нынешним Научным центром Гагаузии) был переиздан сборник гагаузского фольклора 

«Гагауз фолклору», собранный Н. Бабогло, опубликованный первоначально в 1967 г. В 

новое издание (где не указано ни года, ни места издания) не были включены песни и сказки 

антиосманского содержания, а в одном из текстов слово «османы» заменено на «душманы» 

[13]. Следует отметить, что  автором этих трансформаций был  доктор филологии, 

специалист в области тюркологии, работавший в то время в Научном центре.  Стоит только 

догадываться, что подвигло его совершить поступок, не достойный звания ученого и 

исследователя. Важно подчеркнуть, что включенные в сборник образцы народной 

литературы с антиосманской тематикой были созданы народом не в советскую эпоху  и 

даже не после переселения в Бессарабию, а именно на Балканах, где гагаузы в османский 

период разделили общую судьбу с другими народами  и прежде всего, с болгарами. 

Поэтому составителя первого сборника, известного гагаузского поэта Н. Бабогло никак 

нельзя обвинить в предвзятости и в советской пропаганде. 

На бытовом уровне в обывательской среде, еще с советских времен у определенной 

части населения Молдовы, в том числе у представителей титульной нации бытует 

устойчивое мнение о том, что гагаузы – это турки, обращенные в христианство. Этот 

стереотип еще более утвердился после установления тесных связей гагаузов с Турцией.  В 

молдавском политическом истэблишменте существует представление о том, что для 

гагаузов Турция выступает  в роли старшего брата, патрона. Об этом свидетельствует 

обращение президента Республики Молдова Николае Тимофти (во время его визита в 

Турцию) к президенту Турецкой Республики с просьбой образумить несговорчивых 

гагаузов и направить политику их руководства на вступление в ЕС. 

*** 

Таким образом, феномен включения гагаузов в тюркский мир представляет собой 

конструкт, создаваемый на протяжении более чем пятидесяти лет политическими элитами 

тех держав, где проживали  гагаузы. При этом каждое государство преследовало свои 

геополитические интересы. Для гагаузов данный процесс сопряжен с целым рядом рисков, 

связанных с утратой идентичности. Это подтверждается действиями румынских властей, 

направленных на деэтнизацию гагаузов в межвоенный период.  Политическая элита 

Республики Молдова, ориентированная на Румынию, воспринимая гагаузов как младших 

братьев турок, не возражает против такого покровительства. Такое поведение молдавских 

политиков  по сути  соотносится с политикой королевской Румынии в XX в.  Лояльное 

отношение к османскому периоду в среде немногочисленных представителей гагаузской 

интеллектуальной элиты в настоящее время в какой-то степени соответствует  

установившемуся в Болгарии утверждению о минимальном ущербе, который принесло 

османское господство по сравнению с «ужасами» социалистического строя, что выразилось 

в фразе: «османское присутствие и советское иго».  Все это является результатом грубого 

вмешательства политики в научную сферу, в результате чего происходит переписывание 

истории, ее фальсификация и подгонка под политическую конъюнктуру. Тяжелее всего в 

этом случае приходится тем ученым, которые пытаются объективно освещать исторические 

события. Однако в наше время  учат не истории, а общественному взгляду на нее. 

Опасность представляет также трудовая миграция гагаузов в Турцию, т. к. основную массу 

мигрантов составляют женщины, которые выходят замуж за турок и не возвращаются на 

родину.  
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Включение гагаузов в тюркский мир носит и положительный характер. 

Многочисленные фестивали и конкурсы, проводящиеся в тюркоязычных странах, 

безусловно, предоставляют возможность укрепления этнокультурных связей гагаузов с  

другими народами, демонстрации своего мастерства за рубежом, способствуют 

приобщению к культуре родственных по языку этнических общностей, межкультурному 

обогащению и диалогу. Однако глубокой духовной близости гагаузов с тюркоязычными 

народами, исповедующими ислам, в том числе и турками, нет и быть не может, так как 

основным дифференцирующим фактором было и остается православие, определяющее весь 

культурный облик народа, его менталитет и являющееся одним из важных 

идентификационных признаков.  
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Аннотация. Интеграция этнических меньшинств в политическую, культурную и 
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проанализировать уровень социетальной интеграции гагаузского населения и проблем, с 

которым оно сталкивается в этом процессе.  

Ключевые слова: социетальная интеграция, этническое меньшинство, гагаузский народ. 

Abstract. Kuijuclu E.S. The problems of Gagauz integration in the Republic of Moldova.  

Integration of ethnic minorities in the political, cultural and economic life of the Republic of 

Moldova is the subject of many contemporary studies. In this context the problems of integration 

of the Gagauz is of particular interest. The aim of this article has been an attempt to analyze the 

degree of Gagauz population societal integration and problems it faces within this process.   

Key words: societal integration, ethnic minority, Gagauz people. 

Республика Молдова, наряду с другими постсоветскими государствами, в процессе 

формирования нации сталкивается с проблемами интеграции этнических сообществ, 

сопровождающиеся укреплением этнического самосознания, и перестройки политических 

институтов, происходящей на фоне идеологического плюрализма. Наделение этнических 

меньшинств правами политической и культурной автономии стало основой для построения 

конструктивных межэтнических отношений в государстве. Так, создание автономно-

территориального образования Гагаузии (Гагауз Ери) в 1994 г.  путем принятия 

Парламентом закона «Об особом правовом статусе Гагауз Ери (Гагаузия)» [1] является 

следствием признания особых прав гагаузов, компактно проживающих на юге Молдовы. 

Решение, учитывающее интересы данного этнического сообщества, часто оценивается как 

редкий случай успешного урегулирования этнотерриториальных противоречий на 

постсоветском пространстве[2], а также создание как минимум фундамента для обсуждения 

подобного урегулирования приднестровского конфликта[3, с. 96].  Непоследовательность 

властей в утверждении автономии, несовершенство законодательства, а также этническая 

мобилизация гагаузов создали в последствии политическое противостояние между центром 

и регионом, и замедлило интеграционные процессы.  

Цель данной работы состоит в определении демократических, социо-культурных и 

других факторов, которые влияют на решение проблем самоидентификации гагаузского 

меньшинства и степень их интеграции в молдавском обществе. 

Рассмотрение нами вопроса интеграции гагаузской общности в Республике Молдова, 

основывается на данных эмпирических исследований [4;5;6], проводимых в различные 

временные периоды. Среди основных составляющих анализа используются следующие 

параметры: экономические, политические и культурные.   

Экономическая интегрированность представляет собой равенство возможностей 

наряду с другими общностями для представителей этнических меньшинств в получении 

материальных благ. Проблемы, связываемые с равенством в доступе к экономическим 

ресурсам, относятся, прежде всего, к отсутствию ясности в разграничении полномочий и 

законодательно закрепленных компетенций, между автономией и республиканской 

властью, что становится одной из основных причин противоречий [7]. Бюджетно-

финансовая и налоговая деятельность автономии не осуществляется в соответствии с 

Законом о правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери) [1, ст.18]. Перераспределение 

финансовых средств из республиканского бюджета в регионы, при этом, не имеет четких 

процедур [8], что делает уязвимым бюджет автономии от различных факторов, в том числе 

и политических.  

Население региона сталкивается с проблемами безработицы, которая вынуждает 

выбирать основной стратегией выживания трудовую миграцию. Последняя, в свою очередь, 

приобретает необратимые последствия для существования гагаузского меньшинства [8; 9, 

с.240]. 

В области регионального развития в Республике Молдова был предпринят ряд мер 

по созданию правовой и институциональной базы (в 2010г.). Утвержденная в августе 2013г. 

Национальная стратегия регионального развития (2013-2015гг.) призвана содействовать 

сбалансированному развитию населенных пунктов для улучшения уровня жизни граждан 

[10]. На уровне АТО Гагаузия существует сложность включения ее в стратегию, и, как 
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заявляют региональные власти, данный процесс искусственно затягивается [11]. В свою 

очередь, в Автономии принята в 2009г. собственная Стратегия социально-экономического 

развития региона (2009-2015гг.) и завершается деятельность по разработке стратегических 

планов социально-экономического развития каждого населенного пункта (в 25 из 26 

населенных пунктов Гагаузии план развития разработан). В данном контексте можно 

отметить большее проявление активности местной власти автономии по сравнению с 

районами страны [12] в инициировании социально-экономических проектов. 

Политическая интеграция характеризуется степенью участия представителей 

меньшинства в политических процессах и представительстве в органах власти, которая 

основывается на праве равного доступа к принятию решений. Анализ показателей 

пропорциональности этнического представительства в Парламенте РМ в период 1994-2009 

гг. показывает, что гагаузское меньшинство обладает высоким индексом 

пропорциональности[13, с.17]. Несмотря на то, что число депутатов гагаузского 

происхождения в законодательном органе снизилось за последнее время (в 2005-2009 гг.- 3 

чел., в 2010г.- 4 чел.), сохраняется уровень представительства в соответствии с 

численностью населения гагаузов в республике (4,4%). Однако представительство на 

данный момент существует только на уровне законодательного органа, по сравнению с 

предыдущими годами. Подобная ситуация создает недовольство со стороны региональной 

элиты в невозможности участвовать в процессе принятия решений и более настойчивому 

требованию выделения квот для этнических меньшинств в органах власти [14]. Одной из 

основных причин отсутствия представителей гагаузского этноса в органах исполнительной 

власти связывают с недостаточным уровнем знания государственного языка, с которой 

сталкивается подавляющее большинство населения  автономии [4, таблица 7]. 

Функционирование автономии в отсутствии ясного разграничения полномочий 

между республиканской и региональной властями порождает противостояние сторон. При 

этом, до сих пор не создан «механизм, позволяющий улучшить диалог между 

центральными органами власти и властями автономного территориального образования 

Гагаузия, по всем аспектам местной демократии» [7]. 

Другим аспектом, отражающим степень политической интегрированности, является 

участие населения автономии в избирательных процессах национального масштаба. Анализ 

статистики участия электората Гагаузии демонстрирует «стабильное и акцентированное 

падение уровня участия в выборах» за 1994-2010гг.[15, с.108]. Снижение участия в 

электоральном процессе отмечается исследователями в большей степени на национальном 

уровне. Однако в свете прошедших выборов в Народное Собрание Гагаузии 

(законодательного органа автономии) в сентябре 2012г. можно констатировать самую 

низкую явку избирателей Гагаузии (50,65% в первом туре и 50,96% - во втором) по 

сравнению с предыдущими выборами как республиканского, так и регионального уровня 

[16].  

Участие гагаузской элиты в политических партиях, выражение доверия к 

определенным партиям представляют собой иной аспект политической интегрированности 

этноса. Существует низкий уровень доверия к политическим партиям со стороны 

населения, что в очередной раз доказывают прошедшие выборы в законодательный орган 

автономии, где из 35 депутатов 10 выдвигались в качестве представителей национальных 

партий. Наиболее электорально успешной партией в регионе является Партия Коммунистов 

РМ на протяжении 15 лет на парламентских выборах [13, с.11].  

Гражданская идентичность также характеризует одну из сторон вопроса 

политической интегрированности этнических меньшинств. Она предполагает высокий 

уровень позитивного отношения к государству со стороны индивида и групп. Согласно 

исследованию Института Публичных Политик, среди представителей гагаузского 

меньшинства подтверждается более высокий уровень этнической идентичности, чем 

гражданской (59,7% по сравнению с 40,2%). Объяснить это можно несколькими причинами, 

к которым относится незавершенность и противоречивость процесса формирования нации, 
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не предлагающий четкого идеологического конструкта. Принятие Концепции 

Национальной политики в 2003г., отражающей принципы Конституции РМ, было попыткой 

формирования ценностей гражданской нации, однако не получила должного развития в 

дальнейшем. Другой причиной является актуальность развития этнического самосознания 

для гагаузов, подкрепляемого созданной территориальной автономией.  

Культурная интеграция связана с сохранением культурной самобытности группы, в 

частности языка. Знание государственного языка является наиболее четко выраженной 

проблемой в автономии, решение которой может стать фактором успешной интеграции 

гагаузского населения и других этнических меньшинств в социокультурное пространство 

Республики Молдова [17]. Как показывают результаты различных исследований, 

наблюдаются тенденции к решению языковой проблемы в регионе, однако процесс 

«протекает довольно медленно и не всегда качественно. Ряд поставленных задач   не 

реализован в полной мере или не выполнен вообще. … Оптимизация языковой ситуации в 

Гагаузии должна стать частью специальной государственной программы», по мнению 

исследователей, инициаторами которой должны стать региональные власти. Отсутствие 

молдавской языковой среды определяется в качестве одной из нескольких причин 

медленного изучения языка [18].  

В регионе можно отметить сохранение гагаузско-русского билингвизма у населения 

[18; 4, таблица 7]. Это связано с сохранением русского языка как языка обучения в сфере 

образования, де-факто основным официальным языком делопроизводства и в сфере масс-

медиа Гагаузии. Провозглашение трех официальных языков в автономии пока не стало 

фактом реального триязычия гагаузов.  

Наряду с проблемой изучения государственного языка выступает не менее острая 

необходимость продвижения и развития гагаузского языка и культуры в автономии. 

Несмотря на то, что ответственность за сохранение и развитие этих основных элементов 

гагаузской этничности лежит во многом на региональной элите, по мнению респондентов, 

все же наблюдается недостаток поддержки со стороны государства.  

Подводя итог, следует отметить, что процесс интеграции гагаузского населения в 

Республике Молдова носит противоречивый и сложный характер. Достижение высокого 

уровня интеграции этнических меньшинств, в том числе и гагаузcкого населения, 

предполагает их активное соучастие в общественной жизни государства и требует  от 

институтов государственной власти и гражданского общества Молдовы разработки 

программ интеграции. При этом, как убедительно демонстрируют социологические 

исследования, данные программы должны быть направлены не только на решение 

социально-политических и социально-экономических проблем, но и на сохранение 

исторических и культурных традиций гагаузского народа.  
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ПРОБЛЕМА ВОВЛЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ НПО В 

КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Хорозов С. Г. 
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Тараклийсий государственный университет им. Гр. Цамблака, РМ 

Аннотация.Эффективное функционирование молдавских НПО как инновационного 

феномена предпологает поддержку населения. В статье на основе анализа эмпирического 

материала проведѐнного социологического исследования доказывается слабая 

вовлечѐнность населения Молдовы  в информационное поле НПО. Выявляются причины 

недостаточной информированности населения о деятельности НПО и вырабатываются 

рекомендации для  НПО.   

Ключевые слова:общественные организации, социологический опрос, анкетирование, 

информационные каналы, информационные технологии, Индекс устойчивости НПО. 

Abstract. Horozov S.G. The problems of the involving the population in the media field in the 

context of innovation development of Moldova. The effective functioning of the Moldovan NGOs 

as an innovative phenomenon assumes the support of the population. In the article, on the basis of 

the analysis of empirical material of the sociological research, the insufficient involvement of the 

population of Moldova in the information field of NGOs is proved. The causes of insufficient 

awareness of the population about the activities of NGOs are identified and the recommendations 

for NGOs are also developed. 

Key words: NGOs, opinion poll, survey, information channels, information Technology, The NGO 

Sustainability Index. 

По мере усложнения обществ, появления новых проблем, не поддающихся решению с 

помощью традиционных методов, применяемых государством, принятия в качестве 

отправной точки политики идеи общественно-центристской модели социума, взамен 

государственно-центристской происходит смена акторов, участвующих в процессе 

выработки и реализации социальной политики. В этих новых условиях существенно 

возрастает роль   неправительственных организаций ( НПО ) в реализации задач общества. 

 В Молдове  активное формирование и развитие  НПО стало возможным только 

после провозглашения в 1991 г. независимости Республики Молдова, когда по инициативе 

граждан, на основе свободного волеизлияния людей, стали создаваться первые 

общественные объединения.  По данным Министерства Юстиции, в Молдове отмечается и 

общий рост НПО по сравнению с 2010 годом, когда было зарегистрировано около 6 тысяч 

НПО. В 2013 году зарегистрировано 8147 НПО, т.е. на одну НПО Молдовы приходится 436 

человек (3559500чел./8147 НПО) [1]. И если допустить, что в списке учредителей НПО не 

мене 5 человек и включить еще в этот список волонтеров, то получится довольно 

внушительный список людей, достаточно хорошо информированных о НПО. А насколько в 

целом всѐ население Молдавы информировано  о деятельности неправительственных 

организаций?   Почему же,  несмотря на  формирование организационной и правовой 

структуры НПО,  они не стали полноценными  социальными акторами, принимающими  и 

реализующими  общественно значимые решения, содействуя этим развитию публичной 

политики в нашей стране?  

В этой ситуации нам видится „перспективной консолидированная ориентация 

неправительственных организаций  на работу с населением – привлечение новых клиентов 

и участников, расширение круга сочувствующих и поддерживающих, содействие развитию 

новых гражданских инициатив» [2]. 

Проблемная ситуация состоит в научном осмысление проблемы вовлечения 

населения в информационное поле НПО в условиях трансформации молдавского общества. 
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  Цель исследования – выявить степень информированности населения страны о 

деятельности НПО и выработать рекомендации отечественным НПО по применению 

информационных технологий в работе с населением. 

Информационную базу исследования составили первичные данные социологического 

опроса населения  с помощью единого инструментария - авторской анкеты „Мнение 

населения о деятельности НПО‖, предполлагающей также и блок вопросов, нацеленных на  

изучение мнения населения по проблеме „Информированность населения об НПО‖.  

В опросе населения представлена выборка районированная, случайная, с 

пропорциональным представительством в половозрастных долях,  образовательных и с 

учетом других социальных критериев общества. Квотировались: пол, возраст, образование, 

регион, тип населенного пункта, сфера деятельности. 

Социологическое исследование по изучению данной проблемы  было проведено на 

всей территории Молдовы в период 2012-2013 г.г. Объектом исследования явились  

респонденты в возрасте от 18 лет и выше, проживающее в различных регионах РМ: на 

севере – 151 человек; на юге - 150; в центре - 141; в мун. Кишинэу – 160 человек (в столице 

проживает около третьей части населения страны).  

. С помощью анкетирования был опрошен – 651 респондент. После проверки и 

выбраковывания неполноценных анкет в массиве оставлено для обработки 602 анкеты.  

Результаты исследования. 
Сложности выявления уровня информированности населения об НПО начались  уже 

при попытке обозначить объект исследования таким образом, чтобы это было понятно 

простому гражданину.  Так как не все люди знакомы с этим термином, у многих людей 

термин «неправительственные» ассоциируется с термином «антиправительственные». Даже 

в профессиональных кругах нет единого мнения относительно предпочтительности и 

уместности употребления аббревиатур НПО, НКО, или таких терминов, как организации 

«третьего сектора» или «организации гражданского общества» и т.д. Не все жители страны 

знают законодательство Молдовы и склонны относить к НПО партии, профсоюзы, 

религиозные организации и т.д. В начале опроса большинство людей  лишь в результате 

нашей подсказки вспоминали какую- либо информацию об НПО, что позволило проводить 

дальнейший опрос большинства из них. Поэтому мы считаем, что незнание самого понятия 

не всегда означает незнание его содержания.  

Ответ на первый вопрос анкеты „Определите, что представляет собой НПО” 

показал, что жители Молдовы слабо включены в информационное поле НПО и на данный 

вопрос верно ответили 46,1% населения. Естественно предполагать, что, прежде всего, 

высокая степень отрицательных ответов связана с большим ежедневным потоком 

информации, с которым сталкивается наш современник, вследствии чего в  его оперативной 

памяти не задерживается та часть информации, которая не подкрепляется дополнительно 

или не связана с активными действиями или личной мотивацией. 

Выявленный в ходе опроса низкий уровень информированности респондентов об 

общественных организациях Молдовы не явился неожиданным и подтверждает данные 

других молдавских исследователей, чьи исследования были проведены раннее. Так, 

экологическое общество «Biotica» в 1997 и 2001 г.г.    опубликовало анализ общественного 

мнения о третьем секторе Молдовы. В 2001 не знают о непровительственных организациях 

25,7%. Но, в тоже время, они отмечают, что ситуация улучшилась за 4 года, поскольку в 

1997 году около 87% опрошенных ничего не могли сказать о неправительственных 

организациях и их деятельности. Однако в реальности, как указанно в анализе, «при 

напоминании о каких либо конкретных фактах большинство людей вспоминали какую либо 

информацию о неправительственных организациях, что позволяло проводить дальнейший 

опрос большинства из них» [3]. 

Опыт массовых опросов доказывает, что реальная информированность граждан как 

правило, ниже декларируемой, так как не все респонденты в ходе анкетирования готовы 

признаться, что они чего-то не знают. Это было подтверждено и анализом ответов на 
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вопросы нашей анкеты. Не все участники опроса дифференцируют  НПО в должной мере от 

других организаций:  у них неправительственные организации слились с государственными 

учреждениями, криминальными организациями, бизнес-  структурами, организациями, 

продающими дешевые товары и др. Результаты  представленны в табл.1 

Таблица 1.  Информированность населения о НПО (количество выборов в % ) 

Определите, что представляет 

собой НПО 

население в 

целом 

регион  

север центр юг Кишинэу 

государственные учреждения 12,2 11,5 16,7 13,1 7,9 

религиозные организации 3,3 4,4 5,2 1,3 2 

криминальные организации 14,7 15,3 19,8 14,4 9,4 

негосударственные организации, не 

имеющие целью извлечение 

прибыли 

46,1 48,1 29.2 46,9 59,9 

бизнес структуры 9,8 10.4 12,5 11,3 5,4 

политические партии 11,5 8,7 13,5 11,3 12,4 

другое  2,4 1,6 3,1 1,9 3 

 

В графу «другое»  вписаны различные варианты ответов, характеризующие, по 

мнению респондентов, НПО: „фонды‖; „организации, существующие на пожертвования‖; 

„взносы‖; „незарегистрированные организации, скрывающие от государства свои доходы‖; 

„занимающиеся общественной работой‖; „лохотрон‖; „вообще ни к чему не относятся‖; 

„обман‖; „обещают больше, а придешь – ничего не дают‖; „антиправительственные 

организации‖, „нет ответа‖.  

Несколько лучше, чем в целом по выборке, определяют НПО люди с высшим 

образованием и городские жители, а также респонденты из сфер занятости «общественная 

деятельность», «государственная служба» и «просвещение». Ответы на первый вопрос 

анкеты показывают, что мужчины и женщины практически в равной мере информированы 

о НПО. Лучше информированы о НПО люди первых двух возрастных групп. Люди в 

возрасте от пятидесяти лет и выше в основном являются получателями услуг НПО и отсюда 

получают информацию о деятельности НПО.  

В ответе на вопрос об отечественных НПО „Знаете ли Вы о каких либо НПО в 

Республике Молдова?” - были получены ответы, в целом, почти идентичные ответам на 

первый вопрос анкеты. Так, знают о каких- либо молдавских НПО 47,8% опрошенных, а не 

знают - 52,2%.   

Большее количество НПО в мун. Кишинэу и в северном регионе страны объясняют 

лучшую информированность населения этих регионов о молдавских  НПО-  только в мун. 

Кишинэу сконцентрировано 65% всех молдавских НПО. 

Мы объясняем более низкий уровень информированности о молдавских НПО у 

сельского населения тем, что у них меньший доступ к информации, меньше НПО на их 

территории и у сельчан более низкий образовательный уровень. Конечно же, с учетом 

доминирования в Молдове сельского населения, такой перекос в информированности 

населения о НПО в стране – тревожный факт.  

Так, по результатам данного исследования, население получают информацию о НПО 

из различных источников: массовых и специализированных средств информации, от 

представителей государственных и негосударственных организаций, от знакомых и 

родственников, из опыта собственной жизнедеятельности. Нами выявлена 

предпочтительность способов получения информации о НПО в зависимости от различных 

параметров: региона, типа населенного пункта, возраста, пола, образования и сферы 

занятости респондентов.  

Анализируя каналы информирования населения о НПО, мы приходим к выводу, что 

наиболее распространенными являются два типа каналов – СМИ (36,2%)  и «сарафанное 

радио» (от людей) (24,9%). СМИ как канал информирования населения о НПО, лидирует в 
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общем рейтинге использования и является одним из лидеров по эффективности его 

использования, что подтверждается результатами и фокус- групп с населением. Можно 

предположить, что в этом смысле имеет место совпадение возможностей НПО и 

потребностей населения в данном информационном источнике. Активно используется 

интернет - ресурс (10%), что не удивительно для Молдовы с ее развитой системой 

информационных коммуникаций.. Реже население узнает информацию о НПО через 

плакаты (биллборды), вероятно из-за высоких цен на такого рода рекламные носители. 

Нами выявлено, что большинство респондентов воспринимают деятельность НПО 

опосредовано:  через СМИ, оценочные суждения друзей, знакомых, волонтеров и других 

источников информации и лишь   17,9%    - непосредственно от знакомства с результатами  

деятельности НПО. Это озадачивает, учетывая, что в Молдове большое число НПО и 

большая численность их потенциальных целевых групп. 

Мы сопоставили цифры, отражающие текущую информированность населения о 

НПО с цифрами, отражающими интерес населения  к НПО. На фоне текущей 

информированности о НПО - (определяют, что представляет собой НПО - 46,1%, знают что- 

либо о молдавских НПО 47,8% населения) повышенный интерес к НПО (у 67,1 % 

населения) свидетельствует о наличии потенциала у НПО.  Это вселяет оптимизм даже с 

учетом декларативного характера ответов респондентов. Факт наличия интереса у 

населения к неправительственным организациям, (а проверить мы можем только 

декларативный интерес) рассматривается нами как предпосылка, как условие активного 

вовлечения в социальные практики новых людей, как залог их активного участия в 

деятельности НПО. Желанию населения больше узнать о деятельности НПО, на наш взгляд, 

способствует и тот факт, что освещение деятельности неправительственных организаций из 

различных источников информирования в последнее время существенно увеличилось. Об 

активизации информирования населения о деятельности НПО свидетельствуют и 

результаты проведенного Everychild в декабре 2012 году исследования [4]. 

 Выводы:  

 Население Молдовы недостаточно вовлечено в информационное поле НПО. Только 

около половины опрошенных правильно определяют, что такое НПО и знают что-  либо 

о деятельности НПО в Молдове. Низкую информированность о НПО показывают 

респонденты из сфер занятости «сельское хозяйство» и «строительство», респонденты с 

более низким образовательным уровнем -   «среднее» и «ниже среднего». Это 

преимущественно    сельские жители. Мы объясняем это  и тем, что на жителей села 

приходится 1/3 часть НПО, в то время как в городах сконцентрировано более 2/3 всех 

НПО Молдовы. У сельчан меньший доступ к информации о НПО. Поскольку в трудовую 

миграцию  вовлекается самая активная и образованная часть населения страны, а опыт 

демократического развития в Молдове невелик - закономерным выглядит тот факт, что 

представления об НПО у населения достаточно абстрактны. 

 Исследование способов информирования населения о НПО представляет особый интерес 
для активизации пропагандистской информационно-рекламной компании НПО. Для 

уточнения оценок эффективности информационных каналов распространения 

информации о НПО, нами проанализированы их рейтинги. Наиболее распространенными 

являются 2 типа каналов – СМИ (печатные, а также ТВ и радио) и устное 

информирование – среди друзей, знакомых, волонтеров. Все большую популярность 

приобретает такой канал информирования населения о НПО как интернет - ресурс. 

Население недостаточно информируется о реальной деятельности НПО в Молдове на 

основе ознакомления с результатами непосредственной деятельности НПО. 

Недооцениваются также мероприятия для целевой аудитории, акции с участием 

населения, информационные рассылки.  

 На фоне недостаточной текущей информированности населения о НПО 

вселяет оптимизм повышенный интерес населения к НПО, даже с учетом декларативного 

(в отдельных случаях) характера ответов респондентов. Это позволяет оптимистически 
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оценивать перспективы развития НПО, особенно при условии изменения НПО своей 

информационной политики. Проявление желания больше узнать о деятельности НПО, 

повысить свою информированность, неравномерно распределено среди различных 

социально-демографических групп населения Молдовы.  

Поскольку основной поставщик информации об НПО -  сами НПО, решение 

проблемы недостаточной информированности населения о НПО со стороны НПО нам 

видится в следующем: 

 неправительственным организациям необходимо шире рекламировать свою 

деятельность, активизировать работу с информационными потоками, наиболее 

приближенными к человеку; 

 чаще знакомить людей с непосредственными результатами своей деятельности;  
 активнее использовать многотиражки, листовки, местные радиостанции и ТВ 

каналы, газеты, плакаты, размещенные в общественных местах;  

 использовать информационные рассылки; 
 чаще обеспечивать информацией сельские населѐнные пункты и малые города; 
 по максимальному полю выдавать одну информацию, но в разных интерпретациях, 

тогда будет обеспечена доступность информации и равноправный доступ к ней; 

 распространяя информацию об НПО необходимо стремиться к тому, чтобы эта 
информация доходила до большего числа людей, т.е. обеспечивать всеохватность; 

 дифференцировать информацию о НПО в зависимости от возможностей людей в ее 
усвоении: в зависимости от возраста, образования, сферы занятости и т.д.;  

 чаще использовать мероприятия для целевой аудитории; 
 больше привлекать волонтеров к информационно-пропагандистской деятельности 

НПО; 

 организовывать акции с участием населения. 
Гражданское общество, как всѐ новое,  должно созреть, и созреть само. А это 

сложный и долгий процесс, обусловленный различными факторами. Одним из этих 

факторов является информированность населения о роли и деятельности НПО как одного 

из важнейших институтов гражданского общества. В „Стратегии  развития гражданского 

общества Р. Молдова на 2012–2015 годы‖ информированность населения о деятельности 

НПО рассматривается как одно из условий поддержки гражданами деятельности НПО, 

поскольку  именно она призванна способствовать разумному развитию, улучшению 

стандартов быта и качества жизни [5]. 
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Аннотация. Население находится в постоянном движении: люди рождаются и умирают, 

женятся и разводятся, переезжают из одного населенного пункта (государства) в другой 

(другое) с различными целями, навсегда или на определенный срок, переходят из одной 

сферы деятельности, из одной социальной группы в другую и т. д., и т. п. Все эти 

передвижения формируют три основных вида движения населения: естественное, 

миграционное и социальное. Наиболее  многообразным и сложным для  учета среди них 

выступает миграционное, которое выступает основой территориального движения 

населения. В статье автор рассматривает проблемы трудовой миграции сельского 

населения АТО Гагаузия с позиции демографических последствий данного процесса, для 

данного региона – в первую очередь. 

Ключевые слова: демографический процесс, трудовая миграция, демографическая 

пирамида. 

Abstract. Komissarova O.P. The migration factors and impacts on the dynamics of rural 

population ot UTA Gagauzia. The population is in a constant movement: people are born and die, 

get married and divorce, move from one locality (state) to another having different intentions, for 

permanent residence or for a short period, moving from one sphere of activity and social group to 

another, etc. All these movements form three main types of population movements: natural, social 

and migration. The migration as the basis of the territorial population movement is the most 

diverse and complex for registration. The author examines the problem of labor migration of the 

rural population of Gagauzia from the perspective of demographic consequences of this process 

for the region.  

Keywords: demographic process, labor migration, the demographic pyramid, Gagauzia.  

Для конца XX – начала XXI века характерна международная миграция населения, 

которая стала глобальным процессом, и охватила все страны и континенты. В современном 

обществе миграционные процессы стали достаточно распространенным и значимым с 

социально-экономической точки зрения явлением. В них ежегодно участвуют около 2-3% 

жителей земного шара. Современная миграция стала более динамичным и сложным 

явлением, которое связано не только с социально-экономическими причинами. Стремление  

людей мигрировать формирует целый ряд факторов – экономических, социальных, 

демографических, политических, этнических, религиозных, экологических и иных. 

Миграция — это не уникальная особенность новейшего времени, но начиная со 

второй половины XX века,  в действительности приобретает глобальные масштабы, 

вовлекая поистине все страны мира. Общая численность международных мигрантов в 90-е 

годы составила 700 млн. человек [5, С. 141]. Как отмечает В. Бенинг «сегодня она является 

одним из наиболее существенных аспектов интенсивной глобализации мировой экономики, 

который заметно влияет на экономику и рабочую силу более чем в 100 странах мира.» [10, 

С.6]. 

Международная миграция, в том числе и трудовая, оказывает значительное 

влияние, положительное и отрицательное, на экономическое, социальное, политическое, 

демографическое, этническое развитие, как отдельных стран, так и регионов, и даже и мира 

в целом. Непосредственное влияние международной миграции населения выражается как в 

непосредственном влиянии на динамику численности населения, изменений 

половозрастной структуры, так и в самом процессе воспроизводства населения, выступая, 

таким образом, демографическим процессом тесно взаимодействующим  со смертностью и 

рождаемостью. Согласно В.А. Ионцеву «миграция может непосредственно влиять на 

воспроизводство населения, то есть выступать как демографический процесс, только в виде 

переселения или безвозвратной миграции» [5, С. 144]. Однако выступая в качестве 

демографического процесса международная миграция населения одновременно является и 

экономическим, социальным и т.д. процессом. Наиболее важным для стран исхода является 

вопрос – способствует или препятствует миграция их дальнейшему развитию, учитывая 

что, миграция  способствует передаче из менее развитой страны в более развитую страну 

самого ценного ресурса — человеческого потенциала [13, С. 13].  
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После распада Советского Союза миграционные процессы на всем постсоветском 

пространстве стали неотемлемой частью всемирного движения населения. Постсоветские 

миграции вливаются в мировые потоки и сами подвергаются их влиянию. Республика 

Молдова оказалась активно вовлеченной в усиливающиеся миграционные процессы на 

постсоветском пространстве и во всем мире в силу своей географической близости, как к 

России, так и к Европейскому Союзу. В начале 1990-х годов участие Республики Молдова в 

процессе международной миграции осуществлялось в нескольких формах, но в 

последующее, и особенно в настоящее время преобладающую роль стала играть именно 

трудовая миграция, Молдова превратилась в донора трудовых мигрантов [6, стр. 68].Чем 

интенсивнее становятся эти процессы, тем быстрее  меняется экономика и жизнь страны, 

вовлеченной в миграцию, тем более актуальным становится рассмотрение проблемы 

трудовой миграции населения с позиции демографических последствий данного процесса, 

для стран-доноров трудовых мигрантов – в первую очередь.  

Источником достижения цели нашего исследования являются данные 

похозяйственных книг примэрий ряда сел Комратского и Чадыр-Лунгского районов АТО 

Гагаузия, которые представляют собой официальный первичный документ, охватывающий 

учетом все хозяйства населения, обладающие собственным участком земли или скотом на 

территории села (коммуны), города и муниципия. В похозяйственных книгах содержаться 

сведения о члене хозяйства, записанного первым (глава семьи) и остальных членах 

хозяйства, наличии в собственности земли и ее использовании, животных по видам на 

начало года, а также постройках, транспортных средствах и сельскохозяйственной технике, 

других источниках собственности и доходов [3]. Эти данные в совокупности 

свидетельствуют об имущественном положении, уровне жизни и способности членов таких 

хозяйств к самовоспроизводству, к устойчивости, к миграции в своем развитии. 

Согласно официальным статистическим данным в области демографии, по 

состоянию на 1 января 2008 года присутствующее население
 
в АТО Гагаузия составляло 

159 717 человек, то есть 4,5% населения Республики Молдова. Этот процент несколько 

увеличился на протяжении последних 50 лет. Официально 40,9% населения проживают в 

городской черте, а 59,1% - в сельской. Даже с учетом недостатков демографической 

статистике АТО Гагаузия присущи недостатки, характерные для всей статистической 

системы Республики Молдова, даже ее данные стабильно показывают, что за последнее 

десятилетие численность населения АТО Гагаузия значительно сокращается.  

 
Рис. 1 Численность гагаузов РМ 

Составлено  нами на основе данных Статистических ежегодников. 

Нынешний спад населения контрастирует с предыдущим историческим периодом, 

когда численность населения гагаузского региона увеличивалась намного быстрее, чем 

численность населения Республики Молдова в целом. И все же в последние годы 

естественный прирост в АТО Гагаузия в целом был положительным (+797 человек). [8, С. 

37] 
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Рис. 2 Естественное движение населения АТО Гагаузия 

Составлено  нами на основе данных Статистических ежегодников. 

Таким образом, зарегистрированный спад населения объясняется миграцией 

населения за пределы региона (в среднем 1000 человек ежегодно). Миграция сама по себе 

служит показателем того, что в гагаузском регионе, как и в остальной Молдове, 

экономические возможности крайне ограничены. Миграционные процессы влияют на 

демографический профиль и играют важную роль в экономической и социальной жизни 

АТО Гагаузия. Несмотря на отсутствие статистических данных, позволяющих сделать 

более точные выводы относительно всех аспектов проблемы, можно отметить, что 

существуют три основных миграционных потока, отличающихся по своей интенсивности: 

 Миграция из сел в города внутри АТО Гагаузия.  

 Миграция из Гагаузии в Кишинев. 

 Эмиграция (миграция за пределы Республики Молдова). 

Последний  наиболее сильный миграционный поток населения Гагаузии. По 

данным всеобщей переписи населения, проведенной в октябре 2004 года, около 16900 

жителей АТО Гагаузия «временно отсутствовали», что представляет около 11% населения 

региона. Как показала перепись, эмиграция из АТО Гагаузия находится среди  активных в 

Республике Молдова  

Для того чтобы определить степень влияния миграционных процессов на  

гагаузское село нами были проведены исследования в 7 селах региона: Томай, Кирсово,  

Дудулешты, Верхний Конгазчик, Нижний Конгазчик, Бешалма и Буджак.  Население 

перечисленных сел составляет 14,7%  от всего сельского населения. Вышеперечисленные 

села разделяются на 3  категории с учетом критерия коэффициента миграции: 

 села с наиболее высокими показателями трудовой миграции – Бешалма -

22,8%, Буджак -19,5 и   Томай - 17,7%; 

 с показателями близкими к средним значениям - Верхний Конгазчик и 

Нижний Конгазчик  - 12,3% и 14,7%; 

 села с наименьшими миграционными  показателями - Кирсово-6,8%,  

Дудулешты - 6,7% 

 
Рис.3. Временно отсутствующее население исследуемых сел АТО Гагаузии 

Составлено  нами на основе данных похозяйственных книг. 

После массовой миграции жителей Автономии  за рубеж, явление, которое 

приобрело пропорции настоящей катастрофы, оставляющей эту землю без рабочих рук, а 

также без интеллектуального потенциала, начинает набирать обороты вторая волна оттока 
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людей, которые не связывают с Республикой Молдова никаких надежд на будущее. После 

родителей, за рубеж начинают в массовом порядке отправляться и их дети. 

1 сентября 2008 сотни, а, может, даже тысячи учащихся не явились в школы, 

поскольку их забирают из учебных заведений родители, решившие, что их дети должны 

жить и учиться за рубежом. В то же время, ни один центральный орган Республики 

Молдова да и Автономии  не может даже примерно сказать, каково количество этих детей. 

[9] 

Исследуемые села вместе с родителями покинули 118 детей в возрасте до 14 лет. 

Массовая миграция детей происходит в рамках процедуры, узаконенной властями ряда 

государств, где отмечается высокий уровень миграции. Эта процедура, которую называют 

«реинтеграцией (воссоединением) семьи» – довольно сложная, требующая много времени, 

денег и нервов, однако ничто из этого не останавливает граждан, узаконивших свое 

положение за рубежом и желающих забрать к себе супруга и детей. В Управлении 

образования АТО Гагауз Ери   удалось выяснить, что на 1 сентября 2008 по АТО Гагаузия 

насчитывалось 7323 ребенка  родители, которых уехали на заработки. Из их числа 5 543 

детей остались без одного родителя и 1780 без обоих. В исследуемых селах по нашим 
расчетам их оказалось более 700. На сегодняшний день проблема детей, родители которых 

являются трудовыми мигрантами чрезвычайно актуальна.  Дети мигрантов из Гагаузии 

оставлены на попечении бабушек и дедушек, соседей, а зачастую и старших братьев и 

сестер, даже несовершеннолетних.   Феномен  социального сиротства приводит к самым 
неблагоприятным последствиям: абандон школы, детская преступность.   

Старение гагаузского населения, нарушение этнодемографической пирамиды, 

связанное с выездом молодого и среднего поколения на заработки, ухудшает «качество» 

избирателей, поскольку судьбу выборов решает прослойка пожилых людей. В итоге судьбу 

трансформационных процессов пожилые люди решают не в пользу модернизации и 

демократизации. 

Вслед за трудовой миграцией начинает увеличиваться миграция граждан РМ за 

рубеж, связанная с воссоединением семей, а также с отправкой детей на учебу за границу. 

Точной статистики не существует, но масштабы данной миграции, судя по оценкам 

экспертов, увеличиваются. Массовый выезд женщин на заработки за рубеж, способствует 

снижению рождаемости и  ухудшению  демографической ситуации в Молдове и Гагаузии. 

Отток из  Гагаузии  молодой и  активной части населения, а так же детей в возрасте 

0-14 лет обусловливает  наличие  определенных  диспропорций  в  половозрастном составе  

жителей  региона и трудовых  ресурсах.  Если в  ближайшее  время  данная  проблема 

останется без внимания государства, ученого мира  то это еще  в  большей мере усугубит 

экономическую и  социальную  обстановку,  приведет к снижению уровня  жизни 

населения.  Масштаб трудовой  миграции,  словно лакмусовая бумажка, стал индикатором 

экономического неблагополучия общества. 
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НАЦИОНАЛНИТЕ АЗБУКИ НА БЕСАРАБИЯ – ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ  
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Abstract.Grigorov Gr. National alphabets in Bessarabia mobility and development. The region is 

full with polyethnical population. Historically, this region had the function of a buffer zone 

between the Ottoman empire and the Russian empire, later between USSR and Romania. The most 

numerous population in the region are the Moldavians, who are the last to the east from the 

romanian population in the Balkans. From the 15
th

 to the 21
st
 century, because of political reasons 

and culture orientation, the Moldavians repeatedly has changed their alphabet from Cyrillic to 

Latin and vise versa. Nation with a similar graphical liability are the Gagauzians – Christians, 

speaking Turkish, coming from the Balkans. At first they are writing with the Greek alphabet, 

changed into Cyrillic, and in the end oh the 20
th

 century it changed to Latin. The problem with the 

alphabet is still actual and painful for the identity of the folks in Bessarabia till nowadays. 

Key words alphabet, Cyrillic alphabet, Latin alphabet 

Почти всички народности на Бесарабия са християни, а християнството е религия на 

писмеността. Една от интересните теми в културната история на областта е проблемът за 

азбуката. Употребяваната графика не е въпрос от второстепенна важност и не се отнася до 

външно и картинно ниво, а e част от самата същност на културата. Писмеността е най-

видимият и представителен знак на идентичността. Ползването на установена графична 

система е част от корпуса на сакраменталната реалност за всеки народ. В това отношение 

молдовците и гагаузите са народите, чиято графична идентичност е най-интересна. 

През ХVІІ в. в Молдова се разпространяват т. нар. „популярни книги‖. 

Първоначално езикът на книжнината е славянски, а след това и молдовски. Това са 

разнообразни по съдържание, предимно дидактични и научно просветителски, книги, които 

свидетелстват за повишената потребност от светска литература. През 1642-1646 г. се 

появяват и първите печатни книги на молдовски език. Графиката и на ръкописните, и на 

печатните книги е кирилицата, като някои от кирилските букви са снабдени с диакратични 

знаци за адекватно приспособяване към румънската фонетична система. Румънските 

изследователи наричат тази графика транзитна или временна азбука на румънския език.  

През ХVІ - ХІХ в. в Бесарабия, както и в другите части, населявани с румънско 

население, се използва кирилицата. Изключение прави единствено областта Трансилвания. 

През ХІХ в. румънското възраждане е оринтирано към просвещенските традиции на Европа 

и съвсем категорично и закономерно избира латиницата за своя азбука. Навлизането на 
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латинската графика върви трудно поради съпротивата на православната църква, която 

вижда в латинската азбука инструмент в ръцете на католицизма. Ситуацията в различните 

румънски етнични области не е еднаква. Най-бързо латиницата навлиза в Трансилвания, 

Банат и Олтения, а най-бавно в Бесарабия. От 1812 г. Бесарабия от тереритория на 

Молдовското княжество е превърната в руска губерния с център град Кишинев и 

практически остава в пределите на кирилографичната традиция. След края на Кримската 

война в 1856 г. Бесарабия е разделена между Молдовското княжество и Руската империя. 

Настъпването на латинската графика там е частично и фрагментарно. От северната страна 

на Дунав латиницата е въведена официално през 1862 г. с декрет на княз Александър Йоан 

Куза, след като година по-рано княжествата Влашко и Молдова са обединени в една 

държава – Румъния. Новата държава все още е васална на Високата порта, но процесите на 

национална консолидация са необратими. Стремежът към национална независимост се 

свързва със представата за общ произход с всички латински народи, а това включва и 

повсеместна употреба на латиницата. В междувоения период 1918 – 1940 г. в границите на 

Велика Румъния молдовците имат всички възможности да изоставят на кирилските букви и 

да преминат към латинската графика. Процесът обаче по ред обстоятелства е затруднен.  

Бесарабия сменя своята държавна принадлежност през 1944 г. Областта е включена в 

състава на СССР като една от съветските републики. Към републиката е присъединена и 

Молдавската автономия от Украйна. Една част от южна Бесарабия е предадена на Украйна 

и се оказва в Одески окръг. Съветското прекрояване на границите не следва етнични, 

географски или културни принципи при определяне на границите. Новата власт бързо се 

ориентира към промяна на завареното молдовско културно статукво. Молдовците са 

провъзгласени за отделен от румънците народ, като върху основите на етнографските 

разлики се приписват национални различия. Един от начините за диференциране на 

молдовците от румънците е изобретяването на молдовски език. Промяната на азбуката от 

латиница към кирилица за румънския език се оказва достатъчен аргумент, за да бъде 

представен новият лингвистичен експеримент на съветските идеолози. С други думи, 

изнамирането на молдовския език се задоволява само с промяна на графиката, без да се 

търси местно наречие, от което да се вземат определени граматични особености, за да бъдат 

противопоставени на румънския език. Съветският вариант на молдовската кирилица не 

съвпада с историческата кирилица на румънските княжества от преди средата на ХІХ в. 

  Последната смяна на азбуката за молдовския език е свързана с перестройката и с 

последвалия разпад на СССР. На 31 август 1989 г. молдовският парламент гласува 

преминаване на молдовския език от кирилица към латиница. Въвеждат се латинските букви 

с диакритиката на румънския език.  Денят е обявен за национален празник - Limba Noastra 

(наш език). С този акт молдовският език се превръща в румънски, макар че в конституцията 

на съвременна Молдова функционира с името молдовски. В процеса на демократизация на 

Молдова кирилицата за молдовския език се тълкува като сталинска измислица, част от 

многобройните национални унижения над молдовците. 

Не по-малко странна и усукана е графичната съдба на гагаузите. Най-ранните 

сведения за тях назад във времето ни отпращат към Османската империя. В османското 

общество действат няколко графични системи.  

Официалният език на империята е арабският, придружен с множество персийски 

думи – този език се изписва на арабица. Арабицата се мисли като неразделна част от Корана 

и съответно като израз на единство на мюсюлманите. Дори през ХІХ в. в процесите на 

езиковите реформи на турския език се обсъждат правописът и граматиката, но не и 

графиката. [2, c: 309-311]. 

В централните части на Мала Азия, около древния град Кападокия, живее общност 

от православни туркоезични гърци, наречени караманлии. Гръцкият език постепенно се 

стеснява до неговата употреба в църковното богослужение [5,, с. 160]. Православието обаче 

се пази изключително строго и пред караманлийците никога не стои въпросът за тяхната 

етнична принадлежност – защото винаги се легитимират като гърци. Гръцките туркофони 
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изобретяват караманлийската писменост. Тя се основава на турското наречие караманли, а 

за писменост се ползва гръцката азбука.[5, с. 161]. Истински разцвет получава от края на 

ХVІІІ в. с книгопечатането на турски език с гръцки букви.  

Свободното движение на поданиците в Османската империя улеснява 

разпространението на книгите. През ХІХ в. караманлийската литература прониква сред 

гагаузите. Тази книжина е донесена от гръцките свещеници и от поклонниците гагаузи, 

които са били на поклонение в Йерусалим. Този факт означава, че първата писменост в 

употреба сред гагаузите е гръцката азбука. Първата графика, на която гагаузите четат, е 

фонемно писмо, знак, съответстващ на звук и изписващи се отляво надясно букви. За 

разлика от арабското писмо, което се пише по противоположен ред. Писали ли са гагаузите 

литературни текстове с гръцката азбука – този въпрос остава открит, досега не е известен 

текст, от който да става ясно, че е с произход, локализиран в областите, населявани с 

гагаузи. Безспорен е фактът, че образованите гагаузи са могли да четат гръцките букви и 

вероятно са ползвали тази графика за записване в личната си кореспонденция. В първото 

гагаузко произведение «Биографичен очерк на рода и фамилията Чакир» се казва, че 

основоположника на рода Янчо Чорбаджията от Шабла е могъл да чете и пише само на 

гръцки език.[8, с.26].  

До преселението в Бесарабия сред гагаузите са употребявали в богослужението два 

езика - гръцки и църковнославянски. Гагаузите се преселват в Бесарабия заедно със своите 

свещеници, много от които са с гръцки произход, и известно време сред тях се запазва 

гръцкото графично влияние. Едно от най-цитираните ранни сведения за гагаузите е 

докладът на петрбургския академик П. Кьопен. През 1853 г. той е написал: «Това, че 

езикът, от който човек се ползва вкъщи, не винаги определя националността му, доказват 

тукашните българи, при които се открива в употреба два вида език и три вида писменост. 

Докато една част говори български, при другите е употребим турският.» [3, с. 15]. Трите 

вида писменост безспорно са гръцката, кирилицата и латиницата, която постепенно 

напредва сред власите и молдовците. В Руската империя новопристигналите християни 

попадат под юрисдикцията на Московската патриаршия. По този начин те са вън от опеката 

на Константинополския патриарх и възможността да се назначават служители на култа от 

гръцки произход постепенно намалява, а заедно с това и постепенно се изоставят гръцките 

букви.   

В Руската империя действа силна славянска и кирилографична традиция. Между 

колонистите – българи и гагаузи, и руските власти се уреждат отношения, които изискват 

писмена употреба на руски език. Това довежда до целенасочено овладяване на руски език и 

на задължително познаване на кирилската азбука от страна на гагаузите. Като интересен и 

любопитен факт се явява публикация на гагаузки фолклор, издадена с арабска графика ]6, с. 

6-7]. Макар и прецедент, този факт разширява броя на писменостите, използвани за 

гагаузкия език.    

Като начало на писмена изява на гагаузки език от средите на гагаузите приемаме 

преводаческата дейност на протойерей Михаил Чакир. Първите преводи на богослужебна 

литература от руски на гагаузки език са от 1904 г. Всичките книги, преведени на гагаузки, 

са на кирилица. Ситуацията се променя след 1918 г., когато Бесарабия от провинция на 

Руската империя се превръща в територия на кралство Румъния.  

През румънския период Михаил Чакир ползва за своите текстове                                                                                                                                                                                                                                                                               

румънския вариант на латинската графика, според действащата азбука в кралство Румъния. 

С този акт Михаил Чакир следва официалната румънска линия, насочена към 

латинографична победа в полиетнична Бесарабия. Чувствителността на румънските власти 

към използваната графика за гагаузки език идва от аргументираното желание да се 

преодоляват разликите между Румъния и Бесарабия и да се върви към национално 

унифициране на страната. Употребата на латински знаци за гагузкия език след 1918 г. 

остава като опит да се приближи гагаузкото малцинство на Румъния към културата на 

страната.  
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Появата на гагаузката писменост е свързана с филологическата практика на студенти 

от Московския институт по изтоковедение, попаднали през лятото на 1948 г. на теренна 

експедиция в Чадърлунгския район. Теренната работа е доста специфична тъкмо във 

времето скоро след кошмарния глад през 1946–47 г. Въпреки това студентите са впечатлени 

от гостоприемството, уважението и оригиналната култура на гагаузите. Забелязани са 

приликите между гагаузкия и турския език. Забелязан бил фактът, че помежду си гагаузите 

водят кореспонденция на гагаузки език, като за целта използват кирилските букви.  

Групата студенти, въодушевени от ситуацията, решили да се обърнат с писмо до Й. 

В. Сталин с надеждата, че бащата на народите няма да откаже такова минимално благо като 

писменост на гагаузки език. В писмото на студентите се казва: ―Между тях (гагаузите) има 

всички възможности за създавне на: гагаузка писменост, на вестници на гагаузски език, на 

лекторски и пропагандни групи, които да водят своята работа на гагаузки език, в 

последствие и създаване на гагаузки училища.‖   

Подобна стъпка за времето си е истинско геройство. Мнозина, опитали се да 

кореспондират с властта по-подобен начин, попадат в затвора, а нерядко заплащат и с 

живота си. Въпросната молба обаче се оказала съвсем навреме. В следвоенна Молдова 

съветските власти имат сериозни проблеми с мудното въвеждане на колективизацията. 

Приучените на земеделски труд и пословично частнособственическо чувство, породено от 

дългогодишния им статус на колонисти - българи и гагаузи, никак не са готови да се 

включат в масовата колективизация и всякак се противопоставят. Политическото насилие и 

депортациите в Сибир се прилагат повсеместно над всички националности в Бесарабия. 

Властта осъзнава нуждата, че репресивните мерки трябва да се комбинират с някакво 

средство, което да се афишира пред местното население като благо  [4, с. 7-17].  

На 30 юли 1957 г. с указ на президиума на МССР е въведена писменост на гагаузки 

език на основата на руската кирилица [7, с. 8]. Автор на азбуката е съветският тюрколог от 

Ленинград Л. А. Покровская. Кирилицата се ползва от гагаузите съвсем пълноценно и в 

периода след 1957 г. се свързва със съвременната гагаузка литература.  

След този акт години наред по нищо не личи, че кирилските букви за гагаузите в 

Бесарабия могат да бъдат заменени. Това спокойствие в графиката се оказва привидно. 

Гагаузката графика също се повлиява от разпада на СССР. През 1996 г. е въведена 

официално гагаузка азбука на латиница. Поради фонетична близост между гагаузкия и 

турския език е използван вариант на латиницата, близък до специфичните знаци в турския 

език. Автор на латинската азбука е Л. А. Покровская. С този акт уважаваният тюрколог 

Людмила Александровна се оказва човек, който е успял два пъти в рамките на своя живот 

да повтори подвига на Кирил и Методий, при това за една и съща народностна група. Днес 

официално гагаузкият език се изписва на латиница. Радетел на въвеждането на латиницата е 

гагаузкият учен и поет К. К. Василиоглу, който е автор на първия латински буквар на 

гагаузки език. Десет години след смяната на графиката той аргументира латиницата за 

гагаузкия език с три твърдения: 1. «Държавният език» (подразбира се румънски) е 

задължителен в образованието на Молдова, а той се изписва на латиница. 2. Най-

разпространените езици в света, като английски, френски, испански, немски и др. се 

изписват на латиница. 3. През 1991 г. азербейджанците са преминали на латиница и се 

подготвя подобна промяна и сред други родствени езици, сред които водещ е турският [1, с. 

257].  

Латинизацията обаче тече вяло, кирилските книги на гагаузки не са отстранени от 

библиотеките. Някои от по-възрастните гагаузи не са усвоили латиницата и продължават да 

четат единствено на кирилица. Силата на кирилската азбука се крепи преди всичко на 

твърде популярния руски език сред гагаузите и на факта, че руският език е един от 

официалните езици в Гагаузката автономия. Нещо повече, за много от съвременните гагаузи 

е реална възможността за завръщане на кирилицата. В гагаузкото общество са актуални 

слуховете, че турската държава е давала подкупи на отделни политически лица, за да 

съдействат за въвеждането на латинската графика. Като част от план да се откъснат 
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гагаузите от православието и от славяните. Сами по себе си подобни мнения показват 

картината от настроения, според които кирилицата е равна на близост с Русия, а латиницата 

- на близост с Турция.  

На нивото на употребяваната писменост народностите в Бесарабия изглеждат 

загадъчни и в много отношения аморфни. Това състояние обаче е привидно. Смяната на 

графиките е пораждана от политически принуди, а не от културни потребности. По своята 

култура молдовците и гагаузите са писмен християнски народ и всички използвани от тях 

графики са европейски азбуки. Гръцката, латинската и кирилската азбука са рожба на 

европейското културно-историческо наследство. Трите азбуки се намират в родствени 

отношения помежду си. В употребяваната писменост народите на Бесарабия никога не са 

напускали лоното на европейския графичен ареал, макар и с доста усукана историческа 

съдба, поставяща ги в периферията на европейските азбуки.   
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УДК811.512.165‘373.232.1 

BİRKAÇ GAGAUZ FAMİLİYASI İÇİN 

Каранфил Г. 

Д.ф.н. 

Ст.науч.сотр. Центр научных исслелований им.М.Маруневич 

Gagauz dilinin antroponimiyası nasıl da dilin başka tarafları az aaraştırılmış. Gagauz adları için ilk 

bilgileri rus etnografı Valentin Moşkov verer [1]. Taa sora Gavril Gaydarcı Gagauzça-rusça-

moldovanca sözlüün bitkisidä gagauz familiyaların hem aynaşmaların listesini verer[2, 603-611]. 

Stepan Kuroglunun adların kökeninnän baalı bir yazısı var[3]. 1989 –cı yılda İvan Dronun hem 

Stepan  Kuroglunun çıkan kitabında  gagauz antroponimikasına bir bakış yapılmıştır (4). 90-cı 

yıllardan sora hem gagauz hem yabancı presada ―Adı gözäl olanın üzü dä gözäl olur‖ adlı birsıra 

yazılar çıktı, neredä gagauzların içindä türk kökenni adlar koyulsun deyni ideya verildi [5]. Vasili 

Malçevin gagauz adlarınnan baalı bir aaraştırması var, neredä  o eski bulgar kökenni insan adlarını 

açıklêêr [6]. 2004 tä – 2008 dä Gagauz familiyaların klasifikaţiyası, bir kaç adın hem soyadın 

etimologiyası veriler (7).  

Dildä gidän proţeslär hiç durmęęr. Topluluun yaţamasýnnan barabar ilerleer dil dä. 

Ýlerleer tehnika, ekonomika hem taa baţka alannar. Dilä girer yeni terminnär, yeni zanaatlar, yeni 

annayýţlar. Eskimiţ laflar hem terminnär dildän çýkýp unudulęr. Ama dildä o eski, unudulmuţ 

laflarý koruyan hem kimi kerä dä aktiv kullandýran kat var.  O dil katý halkýn geçmiţini, onun o 

vakýtlar zanaatlarýný, insanýn fizik kuruluţunu açýklęęr. Bu dilin antroponimika bölümüdür. Dilin 
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bu katý istoriklerä, geograflara da meraklý bir alandýr. Gagauz familiyalarýn etimologiyasý 

derindän aaraţtýrýlmadý. Gagauz filologu Petri Çebotarýn bu alanda aaraţtýrmalarý var.  

Lääzim demää, ani antroponimik sistemasýnda en bitki familiyalar peydalandý. Ýlkin 

vardý adlar hem sokakçalar (aynaţmaklar), taa sora açan insannarý aldýlar yazýya çýktý 

familiyalar. O familiyalar da insanýn dýţ görünüţünä görä, harakterinä görä, tayfa adýna görä, 

geldii yer adýna görä hem b. verildi, taa doorusu sokakçalar (aynaţmaklar) familiya oldu.  

Gagauz familiyalarý uzun hem zor bir vakýttan geçtilär. Her bir devlet koydu kendi izini. 

Besarabiya rus hem rumýn arasýnda birkaç kerä alýnýp verildi. Elbetki, familiyalar da o devletin 

dilindä yazýldý. Büün bizim önümüzdä diiţik, çokvariantlý familiyalar var. Çoyunun maanalarý 

açýk, annaţýklý (Kara, Kambur, Terzi, Taţçý (Тащи). Kimileri sä annaşılmêêr. Bu aaraştırmada 

deneyecez açmaa birkaç zor annaşılan yada maanaları unudulan familiyaların kökünü hem 

etimologiyasını. 

Gaydarcı (Гайдаржи). Gagauziyada sık rasgelän familiyalardan biri. Bu tanınmış 

familiya oluşmuş üç morfemadan: 1. gayda ―волынка‖ (GRRS, 264); 2. Moldovan dilindän 

geçän, zanaat bildirän  –ar afiksi; 3. Gagauzçada zanaat bildirän  –cı afiksi. Buradan belli olêr, ani 

Gaydarcı gaydacı lafından geler: волынщик (исполнитель или мастер)‖ maanasına geler.   Bölä 

baktıynan familiya lääzımdı olsun gayda+cı, ama familiyanın büünkü durumu gösterer, ani burada 

var birtürlü funkţiyalı iki afiks, elbetki, biri yabancı (yannaştır: mold. gainar  

―taukçu‖(Ütülüküünyündä aynaşma (sokakça) gibi var), çizmar, çebotar, ―çizmeci‖, argintar  

«kuyumcu» (ювелир), gradinar ―‖, kojokar ―‖ hem b. Son dört leksema da gagauzlarda familiya 

gibi rasgeliner. 

Koycev (Койчев).  Büük interes yaradêr bu familiya. Bu familiya da üç morfemadan 

düzülü 1. koy ―koyun‖ [DTS,453]; 2. Zanaat bildirän  – çu afiksi; 3. bulgar dilindän geçän saabilii 

bildirän slavyan kökenni – ev afiksi.   

Goyçı eski türk dilindä ―çoban‖ maanasında nışannı [DTS,453].  Zamandaş Türk dillerinin 

çoyunda (alt. kırg., kaz. қoy, özb. kuy, uyg. goy, goyin, karaç.-balk. ana koy) bugün dä bu laf 

―koyun‖ maanasında kullanılêr. Buradan belli olêr, ani koyçev ―koyun güdän, çoban‖ maanasına 

geler. 

 Kopuşçu (Kопущу). Bu familiyanın Kаpuşçulu (Капущулу) variantı da var. Kökü 

kopuz ―kobza‖ sözündän hem zanaat bildirän  – çu afiksindän kurulu. Kopuz lafına Mahmud 

Kaşkarlının ―Divani Lügat-it türk‖ adlı kiyadında   rasgeleriz: qobuz (MK, I, 365). Hep burada 

―kopuzda çalmaa‖ maanasında olan qobza sözünü dä göreriz (MK, I, 365). Büün gagauzlarda 

kobza adlı bir çalgı var. Moldovan dilindä kobuz ‗bir türlü düdük‖ manasında, ukraina dilindä 

kobza, rus dilindä komuz ―kobza‖ manasında kullanılêr.  

 Bu familiya belli eder, ani gagauz dilindä kobza sözünün eski forması kopuz lafıymış, 

ondan kaarä bu çalgıyı(instrumenti) yapan hem onda çalan ustalar da varmış (Kopuzçu). Büünkü 

Kopzçular da onnarın uşakları sayılêr. Böleliklän, Kopuşçu familiyasının dooru forması Kopuzçu, 

maanası da ―кобзарь‖.  

 Gagauzlarda Kobzar familiyasına da rasgeleriz, neredä -ar zanaat bildirän alınma afiks.  

 Kopuzçulu familiyası için de bunu var nasıl söleyim.  Bulgariya gagauzlarını aaraştıran 

Atanas Manovun ―Gagauzlar (Hristian Türklär)‖ kiyadını incelärkän Kopuzçu küü adına 

rasgeleriz. Bu Bulgarıstanda gagauzların yaşadıı eski bir küüyün adıymış. Buradan çıkış edäräk 

var nasıl söleyelim, ani familiya var nasıl bu küüyün adınnan baalı olsun, taa doorusu, bu 

familiyayı taşıyannarın dedeleri oralı, Kopuzçulu var nasıl olsunnar.  

 Belekçi (Белекчи\\Бейлекчи).  Taa sık Çeşmeküüyündä rasgelinän bir familiya, benim 

fikirimä görä bilek «сустав кисти» lafından hem zanaat bildirän – çi afiksindän yarandı. Lafetmäk 

dilindä belek lafı  Gagauzça-rusça-moldovanca sözlüündä olan bilek lafından taa sık kullanılêr. 

Sanêrım, ani familiyanın eski forması Bilekçi, maanası da ―костоправ‖. Ama bunu da yazalım, ani 

bu laf zanaat gibi bilinmeer, sözlüktä dä yok.   

Kınalı\\ Kanalı (Кыналы\\ Каналы). Gagauzça-rusça-Rumınca sözlüktä kına sözünün 

―хна‖ hem ―ножны‖ maanaları var.  Hep bu sözlüktä kınalı «имеющий ножны» lafı da var 

(GRRS, 384). Kınalı bıçak ta kinjala deerlär.  Eski gagauz patretlerindä kınalı (belinä baalı futlärlı 
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uzun bıcak) adamlara rasgeleriz. Gagauzlarda düün adetlerindä kına yakmak adeti bulmadıımız 

için, esap ederiz, ani gagauzlarda büün olan Kınalı familiyası ikinci maanayı var nasıl taşısın.  

Çelebi. Bu familiya da istorik bir adamın adınnan baalı. 17. asirdä yaşamış Evliya Çelebi 

tanınmış türk gezginiydi. Bütün Osmannı İmperiyasını hem dolay devletleri gezän Uz Eyaleti için 

dä ilk habeleri verän bir zengin adamdı. O adam, sanêrım, gagauzları da etkilemiş: ölä gagauz 

dilindä ―франт, donaklı, zengin giiyinän adam‖ maanasında çelebi lafı peydalanmış. Laf GRMS-tä 

dä var. Bencä, bu zengin adamın, taa doorusu, Çelebinin görünüşündän yaranmış yeni laf. 

Böläliklän, familiyadan yaranmış nışannık. Olmalı büün Çelebi familiyasını taşıyannarın dedeleri 

donaklı, kıvrak adammışlar, ki onnara  bu ad verilmış 

Gargalık. Bu türk kökenni familiya çekiler toponim adından. Rumıniyanın Köstencä 

(Costanţa) tarafında bulunan bir küüyün adı.  

Gagauzlarda sık rasgelinän -lı//- li//- lu//- lü; -nı// -ni//-nu// -nü afikslerlän bitän 

familiyaların çoyu yer adlarınnan baalı, kimileri ufak fonetik diişikliklerlän büünkü gündä 

kullanılêr. Bu afiks insanın oralı olduunu bildirer. 

Balkanı (Балканы). Bezbelli, bu familiyanın ilkin variantı Balkannıymış ―Balkannardan 

gelän insan‖. Burada Balkan yer adı, - nı da yer bildirän afikstir. Şindiki formaya girmesi sä 

olmalı çekiler Romın vakıdından. Gagauz familiyası nicä da bir sıra başka familiyalar romın 

dilinin orfografiyasına görä yazılarkan diişilmiş (yannaşık duran iki konsonnardan biri düşer). 

Bezbelli, ikinci n bukvası taa o vakıtlarda düştü. Gagauzlarda Balkan familiyasına da rasgeleriz. 

Kannı (Канны). Bu familiyanın etimologiyasında da iki fikir peydalanêr. İ. Dron Türk 

kökenni toponimnerini aaraştırarkan, Kantemirä baalı Kaniya küüyünün adının къанлы / кьанны 

nogay genonimindän yarandıını deer (İ. Dron). Bizim dä antroponimikada eski türk boylarının 

adları familayalara geçmesi tendenţiyasý var (Aläkay, Gacal, Kýrcal (Ütülüküündä), Tuzla  hem 

t.b.). Bu birinci fikir. İkincisi dä Kannı taa ileri bir-birinnän duşmannık edän iki soya deerdilär. 

Ama bän taa çok ilk versiyaya yakınım.  

Üsümbeli. (Юсимбели) bu familiya taa sık Kıpçak küüyündä rasgeleriz. Bu familiyayın 

formasını yıllar diiştirmiş. Dooru olaceydı Üsümbeyli. Bulgarıstanda Üsümbey köyü varmış 

(büünkü Klimentovo). Demeli, bu soyun dedeleri Üsümbey küüyündän göçmüşlär büünkü Kıpçak 

küüyünä. Bu familiyanın Sümbeli variantı da var. Ü vokalın düşmesinä Ütülüküü – Tülüküü 

toponimindä dä rasgeleriz. Bu familiyanın gagauzça eski hem dooru variantı – Üsümbeyli. 

Paşalı. Bu familiya da taa ileri pak gagauz kasabası olan Varnanın yanında bulunan Paşa 

küüyün adından geler. Taa sora bu küü Varnanın bir rayonu oldu. O rayonun büünkü adı 

Vladislavovo.  

Malaçlı. Bu familiyaya da Kıpçakta rasgeleriz. Bulgarıstanda Mahalıç (büünkü Mihalic) 

küüyünün adından geler. Burada protetik H sesinin düşmesi sonucunda bu familiya bu biçimä 

gelmiş. Balkan türklerindä (büün gagauz dilinin valkaneş dialektində də) H sesinin düşmesinä sık-

sık rasgeleriz: Hasan >Asan, hasta>asta hem b.   Bu familiya bu türlü bir gelişmä yolu geçmiştir: 

eski türkçä - Mağlıç > (slavyanlaştırılmış) Mihalıç>Mahalaç>Maalaç> taa sora da -lı afiksini 

alarak Malaçlı formasını aldı. Uzun a sesinin kısalması da olmalı yazıya alınırkan oluştu. 

Manastırlı//Monastırlı. Bu familiyaya da taa sık Kıpçakta rasgeleriz.  Manastır yer 

adlarına çok yerdä rasgeleriz. Türkiye Bulgarıstan sınırına yakın Edirneyä yakın Manastır kasabası 

var. Varnya baalı da Manastır küüyu var.  Taa ileri burada karışık urumnar (greklär) hem 

gagauzlar yaşaarmış. Makedoniyada da Manastır kasabası var (büünkü adı Bitovo).  Greţiyada da  

29 taane Manastır adlı yer var (9). Her yerdä dä gagauzlar yaşamış. Neredän gelmä bizim 

Manastırlılar büün demää zoor. Ama Balkannardan geldikleri belli. 

Fazlı. Bu familiya da öbürleri gibi yer adı bildirer, neredä faz//fas “Morokko‖ hem – lı 

afiksı kaynaşmış. Fazlı familyası da Çelebi familiyası gibi oluşmuş, sanêrım.  Lafların ilkin 

maanaları kaybelerek taa sora nışannaa geçeräk familiya statusunu kabletmiştir. Fazlı lafı 

‖Gagauzça-rusça-rumınca sözlüktä dä var 1. добродетельный, благовоспитанный; 

благородный; 2. образованный, культурный (s.250). burada da familiya insanın harakter 

kalitesinä görä oluşmuş. Buradan bir fikir peydalanêr, ani Fastan, rusça desek Morokkolu insannar 

bizä cömert, akıllı, üürenik, kulturalı görünmüş, ki gagauz dilindä yeni bir nışannık 
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peydalanmış.Buradan göreriz, ani familiyalar eski zamannarda halkların bir-birinä olan 

davranışlarını da, fikirlerini dä bildirer. 

Karaçlı \\ Караачлы. İki variantta raslanılan bu familiya Kara aaç toponimindän çekiler. 

GRRS tä kara aaç botanika termininin «вязь» maanasını bulêrız (9). Bu yer adı Moldovanın hem 

Ukrainanın sınırında Ütülüküüyün komuşu Ukraina küüyünün gagauzça adı. Burada şindi 

bulgarlar yaşêêr. Sovetlär vakıdından kalan adı Nagornoye olsa da, komuşulukta yaşayan Moldova 

hem Ukraina gagauzları (Balboka) oraya Karaaaç deer. Bulgarıstanda hem Türkiyenin Edirne 

kasabasının yanında da  Karaaaç küüyü var. Fikirimicä, Ukrainada olan Karaaaç küüyü 

Bulgaristanın Karaaç küüyündän göç edän, gelän insannarın küü adını taşıyer, Başka türlü desem, 

insannar ukrainaya gelip kendi oradakı küü adını yerleştikleri yerä vermişlär.  Ama Karaaçlı 

familiyası bildirer Bulgarıstanda yaşayan insanın yer adını. Başka türlü desek, bu ad Bulgaristanda 

bulunan toponimnän baalı. 

Kavarnalı. Valkaneştä bu familiyaya sık rasgeleriz. Kavarna gagauzların Balkannarda en 

çok hem sık yaşadıı kasaba adı. Oradan göçän kimi gagauzların familiyalarında korunmuş bu yer 

adı. Hem dä hiç bozulmadaan. Bulgarıstanın Kavarna kasabasında büün dä çok gagauz yaşêêr.  

Kırcalı (Кыржалы). Bu familiya Bulgariyanın Türkiye sınırlarına yakın (Edirne) büük  bir 

türk kasabası olan Kırcaali yer adından geler. Ütülüküüyündä Kırcal aynaşmasına da rasgeleriz 

(8). 

Galaslı (Галаслы\\галацлы). Bu familiya Romuniyanın Galas (rum. Galaţi) kasabasının 

adından çekiler. Gördüünüz gibi iki variantta kullanılêr. Ц bukvasınnan yazılan bu familiya taa 

yeni, artık romın dilinin etkisinnän oluşmuş, ama Galaslı familiyası eski bir variant sayılêr. 

 Birkaç familiyanın aaraştırılması belli eder, ani: 

1. Gagauz familiyaları fonetika hem alınma afikslerin tarafından diişiklää uurasa da, 

onnarın kökünü bulmaa kolay; 

2. Kimi familiyalar bir insanın kalitesini bildireräk, nışannık, taa sora da familiya 

olmuşlar. 

3. Yer adları bildirän familiyaların saabileri ilk vatanından şindiki yerlerä göç ettikleri 

yerlär belli olêr;  

4. Gagauzlar Balkannardan geldii için familiyalar taa çok baalı Bulgarıstan hem 

Rumıniya kasaba hem küü adlarınnan. 

5. Bütün türklerin dä adeti gibi, gagauzlar da göç ettikleri küü adlarını yeni kurdukları 

küülerä vermişlär. 
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ПОДСЕКЦИЯ 3.2. ИНОВАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАВА 

 

УДК 378.147.:1(478) 

РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

Капчеля В. 

Д. хаб. философских наук, доцент Кафедры Социо- 

гуманитарных наук, декан Факультета Психологии и Социальной  

Защиты Бэлцкого Государственного Университета  им. «Алеку Руссо». 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о роли философии в системе 

высшего образования Республики Молдова. Автономии, предоставленная факультетам по 

разработке учебных планов привела к существенному сокращению часов, отводимых для 

изучения философии и других общественных дисциплин. Таким образом, в эти учебные 

планы были введены только специальные дисциплин, часы же, предназначенные для 

общественных дисциплин устранены или снижены до минимума. Автор утверждает, что 

такое отношение  стало следствием той роли философии во времена тоталитарного 

режима, когда оно формировала ядро коммунистической идеологии. Автор утвеждает, 

что философия может вооружить будущего специалиста научной методологией, которая 

позволяет ему исследовать в правильном направлении, вопросы, связанные с его 

конкретной специальностьюа также вопросы связанные с обзщественным бытием в 

целом 
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Abstract. V. Сapcelea The role of philosophy in forming specialists with higher education in the 

Republic of Moldova. This article examines the issue of the role of philosophy in higher education from the 

Republic of Moldova. It is noted that the autonomy granted to faculties to elaborate the curriculum led to a 

substantial reduction of the hours given to study philosophy and other socio-humanistic disciplines. 

Therefore, in these curriculums were introduced only specialized disciplines and the hours destined for 

socio-humanistic disciplines being eliminated or reduced to minimum. The author claims that this attitude 

represents a consequence of the role of philosophy during the totalitarian time, when it formed the nucleus 

of communist ideology. The author affirms that the philosophy can arm the future specialist with a scientific 

methodology that allows him to conceive in the right way the issues related to his concrete specialty, as 

well as those of social existence in general.  
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В современных условиях необходимым принципом функционирования системы 

высшего образования является обеспечение деятельности вузов как особого, автономного  

социокультурного института, призванного способствовать удовлетворению интересов и 

потребностей студентов, развитию их способностей в духовном, нравственно-

гуманистическом и профессиональном отношении. Университеты стали важным звеном 

социализации молодого человека, призванным обеспечить необходимые 

социогуманитарные компетенции молодого специалиста в различных областей их 

специализации.Сущность современного высшего образования исходя из Болонской 

системе, к которой Республика Молдова присоединилась в 2005 г., состоит в том чтобы 

выработать у студентов способность ориентироваться в реальных ситуациях, способах 

деятельности и мышления, навыках владения собой, способности к общению. Для этого 

небходим поэтапный переход от содержания национальной образовательной системы к 

европейской, путем одновременного сохранения национальной специфики и перехода ее на 

более высокую ступень. Сегодня очень важной целью подлинной образованности является 

выработка способности у студентов к ясному и внятному выражению сущности проблем. 

Современный труд предполагает знание алгоритмов действий в стандартных ситуациях, но 

жизненная практика зачастую слабо ассоциируется со стандартными правилами. Будущий 

профессионал должен действовать, опираясь на понимание и оценку проблем как звена 
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конкретной технологической ситуации. Поэтому, возможность ориентации в таких 

ситуациях и способность подняться над ними, связана с умением формулировать проблему, 

понять ее суть, мыслить диалктическим образом, а это невозможно сделать без знания 

философии.  

Великий немецкий философ XVIII века Им. Кант в своей работе Спор факультетов 

написанную в 1798 г., обосновал право философии и других наук на свободное 

исследование. В этой связи, он объяснял устройство университета, исходя из априорного 

основания. Он считал, что обеспечению вечного благополучия человека служит теология, а  

для его гражданского благополучия, нужна юриспруденция и для физического здоровья, 

нужна медицина. По его признанию, это высшие факультеты, поскольку их деятельность 

определяется более или менее правительствами. Хотя философский факультет он 

причислял к низшим, но в определенном смысле считал его высшим, поскольку он призван 

контролировать три высших факультета и тем самым, быть полезным им, ибо важнее всего 

для человека, по мнению философа, получение истины. Им. Кант выступал также против 

особого положения которое занимало богословие и юриспруденция, которые подчиняются 

не «законодательству разума», а «законодательству правительства». В то же время, он 

считал что этот спор никогда не может прекратиться посредством мировой сделки [4]. 

Следовательно, Им. Кант выразил в своей работе стремление создать разумное основание в 

университетской структуре. С тех пор прошло более двухсот лет и университетские 

структуры существенно изменилась, в них основополагающее место занимают 

естественнонаучные дисциплины. Надо признать, что во второй половине ХХ в. при 

тоталитарном режиме, марксистко-ленинская философия, занимало в университетской 

структуре то место, которое, по мнению Канта, занимл теологический факультет, поскольку 

она имело сугубо идеологический характер и являлось ядром и служанкой маркситской 

идеологии.   

Кардинальные изменения, которые произошли на постсоветском пространстве за 

последние два десятилетия, основательно модифицировали основы высшего образования, 

которые существовали в прежние времена. Было сокращено количества программного 

времени на изучение гуманитарных дисциплин - философии, этики, эстетики, истории 

культуры, политологии, что привело к заметному спаду интереса вузовского сообщества к 

этим дисциплинам. Это привело, с одной стороны, к отчужденному отношению к 

гуманитарным предметам в академическом сообществе, а с другой, к созданию атмосферы 

административного пересмотра соотношения специальных, фундаментальных и 

общекультурных дисциплин. Проблемы связанные с определением роли философии в 

овременном высшем образовании рассматриваются в специализированной литературе не 

только в Республике Молдова [ 1] [ 5],, но и на Украине [ 3] и в России [2],[6] [7]. 

Вследствии такого отношения к философии и другим социо-гуманитарным наукам за 

последние два десятилетия, во многих вузах нашей страны исчезли не только кафедры 

философии, но и кафедры социо-гуманитарных дисциплин. К примеру, в прошедшем 

учебном году в Молдавской Экономической Академии была закрыта кафедра философии и 

политологии, что свидетельствует о значительном сокращении количества часов на 

социально-гуманитарные дисциплины и об отношении к этим предметам со стороны 

руководства вуза. Не лучше обстоят дела и в Медицинском Университете и Фармакологии 

им. «Н. Тестимицану» где преподается курс Основы философии медицины в количестве 51 

часов (17 часов лекций и 34 семинаров) который проводится на первом или втором курсе на 

различных факультетах, а на четвертом курсе преподается курс Биоетики с тем же 

количеством часов. Несколько лучше обстоят дела с преподаванием философии и 

философских дисциплин в Государственном Университете Молдовы. К примеру, на 

Факультете Химии и Химических технологий на первом курсе преподается курс Философия 

сотоящий из 60 часов (30 лекций и 30 семинарских занятий), а на втором курсе преподается 

Методология научного исследования сотоящий из 45 часов (15 лекций и 30 семинарских 

занятий). 
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Отрицательное отношение к философии как учебной дисциплины было присуще 

долгие годы и в Бэлцком Государственном Университете им. «Алеку Руссо». К примеру, до 

прошлого учебного года на Факультете Психологии и Социальной Защиты и на 

Факультете Педагогики и Искусствоведения, в учебных программах не предусматривалось 

преподавание никаких философских дисциплин. Философия была заменена на этих 

факультетах курсом Филолсофия воспитания. В то же время, в учебных планах можно было 

встретить переизбыток дисциплин психологического и педагогического направления. В 

этой связи возникает закономерный вопрос: как можно себе представить подготовку 

специалиста в области психологии, педагогики и музыки без знания философии?  

Содержание философии как образовательной дисциплины в нынешних условиях 

требует, по нашему мнению, специального рассмотрения. Необходимо отметить что в 

преподавании философии сегодня еще сохраняются недостатки, о которых говорилось еще 

четверть века назад, когда преподавалась марксистко-ленинская философия - ее зачастую 

преподают схоластически, как мертвое знание, не имеющее отношения ни к философии, ни 

к жизни. Несмотря на то, что меняются цели и задачи образования, нередко обнаруживается 

стремление у отдельных преподавателей философии однозначно трактовать знания, не 

раскрывая сложности их формирования и толкования. Это формирует упрощенные 

представления о задачах и целях философского обучения, о месте и роли философии в 

подготовки современного специалиста с высшим образованием. Необходимо также 

отметить, что отдельных преподавателей студенты слушают с интересом, потому что они 

вкладывают в это все свое умение и душу и поэтому, такие результаты являются их личной 

заслуги. В методической литературе по преподаванию философии также существует 

мнение, что на занятиях по философии, особенно на семинарских занятиях, целесообразнее 

было бы читать и уяснять философские тексты, осознать его непонимание, углублять его, 

ставить проблемы, обсуждать условия понимания, анализировать личность автора, искать 

социальный контекст, время создания текста, позволяющий понять суть данного 

философского произведения.  

В то же время, существует и иная точка зрения, согласно которой, нельзя вообще 

научить философствовать студентов за те часы которые даны учебной программой, но 

философской мыслью можно заразить, к ней можно подтолкнуть, чтобы студенты в 

двльнейшем изучали те или иные проблемы философии. По нашему мнению, отчасти такая 

точка зрения верна, поскольку за отведенное время которое предусмотрено учебным 

планом невозможно затрагивать все проблемы  философии и приходиться изложить их 

схематичным образом. Исходя из этого, необходимо вернуться к исходному смыслу 

философии, к формированию человеческой личности за счет его индивидуальной работы, 

размышлений над проблемами которые его волнуют. Приверженцы этой точки зрения  

считают, что только зрелый человек начинает задавать вопросы: что такое бытие, в чем 

смысл жизни, что означает смерть, есть ли высшая божественная сила, в чем состоит 

предназначение человека и природы.  В этой связи, возникает закономерный вопрос: может 

ли  студент первого курса дорасти до понимания и решения этих экзистенциальных 

вопросов? Ответ на этот вопрос почти всегда отрицательный, поскольку философия в своей 

совокупности может дать ответ на смысл жизни, но для этого необходимо глубоко изучать 

все разделы философии, проникнуть в сущность философских проблем. В то же время, к 

этому занятию нужно иметь склонность и проявить терпение. Сегодня, когда большинство 

студентов учат философию лишь для того чтобы получить соотвествующую оценку, их не 

интересует суть экзистенциальных проблем. Ко всему прочему, современная философия 

вообще мало похожа на традиционную потому, что на смену всеобъемлющим классическим 

системам пришли частные философские концепции и осмысления. Поэтому, надо 

объяснять, на какой почве они возникли и в какой интеллектуальной обстановке, постоянно 

проводя мысль, что философские идеи и концепции возникают при столкновении с чем-то 

непривычным и требующим разрешения. Следовательно, необходимо раскрывать контекст, 

в котором рождается новые философские подходы к миру и знанию.  
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Сегодня в процессе преподавания философии, на первый план выносятся проблемы 

вещи и языка, тела и души, памяти и свободы, метафоры жизни и смерти потому что, по 

мнению многих преподавателей философии, знание и понимание этих проблем должны 

помочь внутреннему становлению целостной личности. Одновременно, еще одной 

особенностью обсуждения этих проблемм является то, что не упускается из виду очень 

важную сторону образования - ее духовность. Все это может возводить сознание на уровень 

духовного измерения и формирует представление о том, что в мире есть ценности, более 

весомые, чем успех и богатство, которым отдают сегодня препочтение большинство 

молодых людей.  

Мы согласны с тем, что философия имеет свою специфику поскольку предмет ее 

изучения является всеобщее, что отдаляет философию от утилитарности, потому что 

философская рефлексия всегда начинается с тайны невидимого и кончается невидимым. 

Она не имеет дело с локализованной реальностью, ее объекты носят спекулятивный 

характер, она живет тогда, когда находится в трансцендентной области, за гранью 

физической реальности. Поэтому, не каждому студенту, особенно того который учится на 

естественном факультете, ориентированному на физико-техническую реальность, удается 

выйти за пределы повседневного, чувственного опыта и понять это. В этой связи, нередко 

можно услышать, особенно от студентов Факультета Точных Наук и Факультета 

Естествознания и Агроэкологии нашего вуза, что они не понимает философию. И это 

понятно, ибо то время, которое выделяется на изучение философии в технических 

факультетах, не позволяет ее понять и освоить. Вследствие этого, большинство студентов, 

окончив курс и изучив философию, получают желаемую оценку, но не получают 

философского знания. 

Мы отмечали уже, что в нашем вузе до недавних пор ситуация с преподаванием 

философии и социально-гуманитарных дисциплин была удручающей. Новое руководство 

вуза поняло, что учебные планы многих специальностей не всегда были созданы для того, 

чтобы обеспечить качественную подготовку специалистов, а исходя из скрытых интересов 

кафедр и факультетов, обеспечить собственных преподавателей учебной нагрузкой. 

Исправляя эти ошибки, ректорат принял решение о том, чтобы учебные планы были 

пересмотрены с тем, чтобы они соответствовали плану-кадру первого цикла, 

разработанного Министерством Просвещения и социально-гуманитарному компоненту 

этого плана. В результате этих предприятых мер, на первом курсе был введен в 

обязательном порядке курс Философия. Философские проблемы конкретной области 

знания и практики, в размере 75 часов (45 часов лекций и 30 часов семинарских занятий; из 

них  - 45 часов отводится на курс философии (30 лекций и 15 семинаров и 30 на 

философские проблемы – 15 лекций и 15 семинаров).  

Преподавание этой учебной дисциплины способствует усвоению системы знаний о 

мире в целом, о принципах бытия мироздания, о сущности и развитии человеческого 

общества, а также, изучатется наука о человеке и его бытии в мире, теория познания, 

проблемы творчества, элементы этики, эстетики, теории культуры, без которых невозможно 

подготовить грамотного специалиста. Кроме этого, исследуя философские проблемы 

конкретной области знания и практики студенты будут понимать необходимость 

взаимодействия широкого круга наук, а также у них возникнет представление о 

междисциплинарном объединении разных наук, поможет им глубже проникнуть в суть 

проблем которые рассматриваются конкретными науками данной специальности. Таким 

образом, у студентов будет выработан философский подход к анализу и обсуждению 

различных вопросов, который предполагает рассмотрение и решение конкретных проблем в 

их диалектическом единстве, целостности и взаимосвязи с точки зрения их общественной 

значимости и социальной обусловленности. 

В то же время, на различных факультетах нашлось много желающих преподавать 

вторую часть курса, которая касается философских проблем данной специальности. Многие 

из них, не зная философии, пытаются читать свои привычные курсы под видом 
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философских проблем, что оценивается нами как искажение философии и очередная 

попытка дискредитации философии в глазах студентов. 

Кроме этого, в следующем учебном году у нас будут преподавать для всех студентов 

вуза множество гуманитарных дисциплин (по свободному выбору). Студенты смогут 

выбрать из двух десятков предлагаемых предметов свой предмет и будут изучать этику, 

эстетику, историю религии, национальную культуру и традиции и т.д. 

По нашему мнению, в вузе необходимо различать философию как специальную 

дисциплину учебного процесса в системе высшего образования и философию как 

теоретико-познавательный и исследовательский процесс. Как учебная дисциплина 

философия не предполагает обретение трансцендированного мышления которое выходит за 

границы опыта, за пределы возможного, чтобы в ней присутствовали элементы 

иррационализма и веры. В данном случае, можно вполне обойтись аристотелевским 

способом мышления: связью конструктами искусственного и естественно-природного как 

соединением технической теории осуществляемой в естественных процессах. Как правило, 

многие преподаватели придерживаются этой тенденции. В результате, молодой специалист 

покидает стены вуза, имея о философии очень слабое, а зачастую и смутное представление. 

Поэтому, нам часто приходится встречаться с непонятными фактами, когда крупный 

ученный в своей научной области беспомощен в философии и в проблемах научной 

методологии. С этим явлением я столкнулся во время деятельности в 2011-2012 г. в рабочей 

группы созданной Национальным Советом по Аккредитации и Атестации для выработки 

итегрированной программы к докторскому экзамену по предмету История и методология 

области исследования в котором участвовали не только философы, но и ученные других 

специальностей, особенно представители естественных наук. Необходимо отметить, что из-

за разногласий возникших между нами и представителями конкретных наук, программа так 

и не была принята и обучение докторандов по научной методологии отдано на откуп 

каждого вуза, что, по нашему мнению, является негативным моментов в подготовке 

будущих научных кадров. Такая конкретная ситуация возникла в результате «творческого» 

изучения философии этими ученными в вузе.   

Небходимо отметить, что роль философии в переломные моменты общественного 

бытия объективно возрастает. В контексте системного кризиса в котором находится наша 

страна, осуществляющего переход от тоталитарной системы к демократическому обществу 

и рыночной экономики, философия может помочь студенту осознать суть происходящих 

социальных трпнсформаций, понять  подлинный смысл его существования, сориентировать 

его на подлинные ценности человечества. При помощи философии студент поймет что 

реализация подлинного смысла человеческого бытия возможна лишь в свободном и высоко 

ответственном творческом труде, стремлении овладеть достижениями мировой культуры, 

развить и продолжить их. Такое понимание сущности и смысла человеческого бытия 

позволяет ориентировать духовное развитие студентов, прежде всего, на стремление к 

истине, добре, красоте, к истинным моральным ценностям. 

Человек всегда стремиться понимать мир таким, каким он является на самом деле, и 

если студент руководствуется этим стремлением в своей учебной и исследовательской 

деятельности, он получает мощный импульс к развитию, гармоничному формированию 

своей личности. Философские представления – ядро мировоззрения человека, поэтому 

чрезвычайно важно, чтобы оно не было уродливо искаженным представлением человека о 

самом себе, мире, обществе. Подчеркивая величие и достоинство человека как высшей 

ступени развития материального мира, философия ориентирует индивидуальное бытие на 

подлинные непреходящие ценности - истины, саморазвития, коллективизма, 

справедливости. Одним из результатов освоения курса философии должно стать 

стремление студентов руководствоваться этими ценностями в не только в своей 

профессиональной деятельности, но и в непосредственной повседневной жизни.  
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Аннотация. Инновационная деятельность образовательных учреждений обусловлена 

необходимостью реформирования системы образования в контексте современных 

образовательных парадигм, потребностью в развитии путем применения нового знания и 

внедрения в образовательный процесс передовых педагогических технологий. Важным 

условием  успешных преобразований педагогического процесса  и дальнейшего 

поступательного развития образовательного учреждения является  готовность педагогов 

к инновационной деятельности. В статье раскрываются особенности организации 

подготовки студентов-педагогов в вузе к осуществлению инновационной деятельности в 

учреждениях системы образования. 

Ключевые слова: управление, педагогический процесс, образовательное учреждение, 

мотивация, готовность педагога, психолого-педагогическая подготовка. 

Abstract. L.T. Tkach. Innovative pedagogics in the structure of modern pedagogical education. 

The innovative activity of educational establishments is conditioned by the necessity for 

reformation of the system of education in the context of the modern educational paradigms, by the 

requirement in development by means of application of new knowledge and implementation of new 

pedagogical technologies in the educational process. The important condition of the successful 

transformations of the pedagogical process and further development of educational establishment 

is the readiness of teachers to innovative activity. In the article the peculiarities of the 

organization of training the students-teachers in the institute of higher to the realization of the 

innovative activity in establishments of the system of education. 

Keywords: management, pedagogical process, educational institution, motivation, readiness of the 

teacher, psychological and pedagogical training 

Основу модернизационных процессов в системе образования составляет 

инновационная деятельность. Сущность инновационных процессов в образовании состоит 

во внедрении целесообразных перемен, обусловливающих совершенствование и изменение 

качества педагогического процесса, тенденции развития образовательного учреждения в 

целом и приведение педагогического процесса и его содержания в соответствие с постоянно 
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изменяющимися требованиями современного социума. В качестве основного условия и 

принципиального требования к введению педагогических новшеств является формирование 

готовности педагогов к разработке и реализации инноваций, последовательному 

осуществлению инновационной деятельности. Готовность к реализации инновационной 

деятельности может быть сформирована только в контексте целостности ее основных 

структурных компонентов – мотивационного, креативного, технологического и 

рефлексивного. Данная проблема требует решения двуединой задачи – формирования у 

педагога готовности к восприятию нового и развития умений действовать по-новому. 

 Современная система образования характеризуется плотностью инновационных 

процессов, внедрением многообразия образовательных программ, технологий, постоянным 

обновлением форм и методов работы с обучающимися,  и по оценкам специалистов 

развивается в двух направлениях: по рекомендациям извне и за счет активности 

практических работников, т.е. изнутри. 

В своем развитии образовательные учреждения (ОУ) проходят, как правило, три 

этапа обновления: становление, функционирование и развитие. Сегодня с уверенностью 

можно сказать, что функционирование, которое предполагает работу на основе 

традиционных программ, педагогических технологий позволяет получать стабильные 

результаты и этот момент не активизирует педагогический коллектив к переходу в режим 

развития. Но, модернизация невозможна без развития, что связано, обязательно, с 

изменением подходов к управлению целями, содержанием, методами и формами 

педагогического процесса. Такие изменения актуализируют необходимость 

совершенствования профессионально-педагогической культуры педагогов, активизации их 

познавательной и исследовательско-творческой деятельности. 

Проведенное нами исследование мотивации педагогов доуниверситетских 

образовательных учреждений к внедрению инноваций в педагогический процесс показало, 

что только 15- 20 % опрошенных хотели бы работать по-новому. Из них примерно 

половина сомневаются в своих возможностях что-либо изменить. Часть педагогов 

обосновывали свою незаинтересованность в нововведениях существующей  системой 

управления, которой  предопределено что и как делать. Полученные результаты обусловили 

необходимость более широкого применения социально-психологических методов 

управления (С.А. Езопова), расширения полномочий субъектов педагогического процесса в 

принятии управленческих решений. 

Следует отметить, что организация педагогического процесса рассматривается нами 

как сложная система, состоящая из определенных взаимосвязанных элементов. Такими 

элементами являются цели, задачи, средства, формы и методы, субъект и объект 

управления, его принципы и функции. Четкое выделение каждого элемента, наполнение его 

конкретным содержанием и установление взаимосвязи между ними определяет  успешную 

деятельность системы. При этом особую значимость в современных условиях приобретает 

управление педагогическим процессом. 

Существуют разнообразные подходы к рассмотрению понятия управление. В 

словаре В. И. Даля оно трактуется как «давать ход, направление, заставлять идти 

правильным, нужным путем, распоряжаться, заведовать, делать что-то хорошее исправно, 

ладно»1, С.1046 – 1047.  

В научно-методической литературе понятие управление рассматривается как 

целеустремленная деятельность всех субъектов, направленная на обеспечение становления, 

стабилизации, оптимального функционирования и обязательного развития 

образовательного учреждения, т.е. управление рассматривается как один из видов 

социальной деятельности, имеющей в качестве своей цели получение определенного 

результата (Т. И. Шамова, Т. М. Давыденко, Т. П. Колодяжная). 

Применительно к педагогическому процессу целесообразно рассматривать 

управление как активное взаимодействие руководителей ОУ и других участников 
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образовательного процесса по его упорядочению и переводу в новое качественное 

состояние, более отвечающее выполнению поставленных задач.  

Управление педагогическим процессом основывается на ряде принципов: 

гуманности, научности, системности, гибкости, оптимальности и социальной 

обусловленности. Их принятие и следование им при организации управленческого  

взаимодействия позволяет руководителю привлечь к решению образовательных задач 

максимальное количество субъектов управления и тем самым реализовать достаточно 

важный, на наш взгляд, принцип сочетания единоначалия с коллегиальностью. 

Реализация данного принципа предполагает делегирование ряда управленческих 

полномочий субъектам педагогического процесса: педагогам, родителям, специалистам, 

общественным организациям и т.д. Управление педагогическим процессом, основываясь на 

вышеперечисленных принципах, позволяет успешно осуществлять ряд функций: 

планирование, организация, контроль и  развивать мотивацию его участников, наличие 

которой  в современном образовании является двигателем и условием повышения его 

эффективности и качества. 

В системе современного управления педагогическим процессом актуальным 

является переход от вертикальной, командно-административной системы к горизонтальной 

системе профессионального сотрудничества. Выполнение данного требования 

обеспечивается использованием  в системе управления ОУ  трехуровневого подхода, 

способствующего повышению ответственности каждого из участников за качество 

выполнения программы развития:  

• 1 уровень – самоанализ, самоконтроль педагогов; 

• 2 уровень – проектный, реализуемый педагогами-новаторами и контролируемый 

методическим советом; 

• 3 уровень – административный, осуществляемый директором, заместителями директора 

по учебно-воспитательной работе и контролируемый педагогическим советом. 

При этом, управление эффективностью развития ОУ должно  быть построено на 

приоритете прав личности всех субъектов образовательного процесса, создании условий 

для личностного самоопределения и самореализации. 

Разнообразные        исследования в   области    инновационной педагогики (Ф.Н. 

Гоноболин, В.В. Краевский, В.А. Кан-Калик, П.И. Карташов, В.А. Сластенин, М.Н. 

Скаткин,  Л.С. Подымова, Н.Р. Юсуфбекова и др.) позволили выявить общие и 

специфические особенности инновационной деятельности, роль и место 

исследовательского компонента в ней, влияние мотивационной готовности педагогов на 

содержание и качество инновационной деятельности и др.  Учеными было установлено, что 

характер протекания инновационных процессов определяется тремя взаимосвязанными 

силами: особенностями вводимого новшества, инновационным потенциалом новаторов, 

среды, а также особенностями инновационной деятельности инициаторов и участников 

нововведения. 

Исследования особенностей подготовки педагогов к профессиональной деятельности 

(К. Ангеловски, И.Ф. Исаев, М.В. Кларин, В.И. Журавлев, А.И. Мищенко, А.И. Щербаков и 

др.) свидетельствуют о том, что помимо общей предметной подготовки необходимо 

целенаправленное формирование готовности педагогов к конкретной инновации и развитие 

способностей к инновационной деятельности в целом. 

В условиях ОУ подготовка педагогов к инновационной деятельности должна стать 

приоритетным направлением методической работы. Проведенное нами исследование 

позволяет выделить  ее основные этапы.   С целью выявления готовности педагогов к 

инновационной деятельности рекомендуется провести анкетирование по выявлению 

самооценки способностей педагогов к инновационной деятельности, их готовности к работе 

в условиях инновационного развития образовательного учреждения  (по анкете В.А. 

Сластенина, Л.С. Подымовой), осуществить оценку личностных качеств педагогов, уровня 

их готовности к личностно-ориентированному взаимодействию. Комплексная оценка 
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полученных результатов позволит условно разделить всех педагогов ОУ на три уровня 

готовности к работе в условиях инновационного развития. 

Высокий уровень – любознательны, стремятся к самосовершенствованию, способны 

отказаться от стереотипов педагогической деятельности, обладают творческим мышлением, 

готовы к сотрудничеству и взаимопомощи, ответственны, решительны, уверены в себе. 

Положительно воспринимают новшества, готовы к риску, вовлечению в творческую 

деятельность. В педагогической работе используют передовой опыт, соотносят личные 

профессиональные цели с общими целями ОУ. 

Средний уровень – педагоги имеют интерес к творческой деятельности, но не 

стремятся к лидерству; способны к оценочным суждениям, но стесняются выражать 

собственное мнение. Обладают достаточным уровнем работоспособности, положительно 

относятся к инновационной деятельности, готовы включиться в нее. При этом 

инновационный процесс не является для них личностно значимым, ориентированы на 

оценку администрации. Готовы к профессиональному росту, но не уверены в том, что 

усилия, направленные на внедрение инноваций дадут результат. 

Низкий уровень – педагоги не имеют специальных профессиональных знаний и 

опыта. Специалисты, которые имеют специальную подготовку, но не обладают 

мотивационной готовностью и настороженно относятся к инновационной деятельности, 

опасаясь тех трудностей, которые могут возникнуть в ходе инновационного процесса. Не 

всегда готовы отказаться от старых стереотипов. 

Дальнейшую целенаправленную психолого-педагогическую подготовку педагогов к 

инновационно-исследовательской деятельности следует осуществлять поэтапно и вести в 

трех направлениях. На первом этапе рекомендуется проводить работу по созданию 

коллектива, способного обеспечить переход от традиционных форм организации 

образовательного процесса к инновационным. Сплочению педагогов в коллектив, 

стимулированию их профессионального роста способствует  проведение «круглого стола» 

на тему: «Быть членом коллектива – это значит...», дискуссий: «Педагогика сотрудничества 

– как я ее понимаю», «Моя педагогическая профессия» и т.д.  В результате выявленных 

личностных и профессиональных особенностей, способностей и интересов каждого 

педагога становится возможным образование творческих мастерских на основе 

добровольного объединения педагогов: диагностической, организационно-проектировочной 

и исследовательско-технологической. Координацию деятельности творческих мастерских, 

решение приоритетных психолого-педагогических проблем, повышение методической 

культуры педагогов осуществляет созданный методический совет, в состав которого входят, 

прежде всего, педагоги, относящиеся к высокому уровню, а также  руководитель и его 

заместители. Это совещательный орган при руководителе, способствующий решению 

приоритетных психолого-педагогических проблем. Целью его деятельности является 

организация и координация методического обеспечения образовательного процесса, 

повышение профессионально-личностной культуры педагогов. В функции методического 

совета входит: разработка концепции и программы развития; экспертиза инновационных 

подходов к содержанию и организации педагогического процесса; диагностика 

эффективности учебно-воспитательной деятельности ОУ. В качестве основного условия 

развития инновационных идей, сплочения участников педагогического процесса должно 

стать использование системы партнерского общения и технологии принятия коллективных 

решений по стратегически важным проблемам развития ОУ. 

Второй этап предполагает привлечение педагогов к внедрению новшеств, 

повышению внутренней мотивации инновационной деятельности. На данном этапе 

необходимо оказание научно-методической помощи членам творческих мастерских в 

планировании исследовательско-инновационной работы, активное обогащение предметно-

развивающей среды, установление более тесных контактов с родителями. Все это и ряд 

других мероприятий способствует эффективному решению воспитательно-образовательных 
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задач,   разработке и апробации разнообразных технологий по реализации современных 

требований к качеству образования.  

Следующий этап связан с повышением профессиональной компетентности 

педагогов, разработкой и использованием информационных средств по освещению 

позитивных моментов в личностном развитии детей. Психолого-педагогическая подготовка 

должна осуществляться по трем направлениям: теоретическая, психологическая, 

технологическая и предполагает высокую активность, инициативность и самостоятельность 

участников.   Для этого могут быть использованы: теоретические, практико-

ориентированные семинары, практикумы;  «круглые столы» с приглашением родителей, 

специалистов;  участие в работе методических объединений; проведение авторских дней; 

курсы непрерывного образования, работа по самообразованию; участие в научно-

практических конференциях и семинарах и т.д. В помощь педагогам-инноваторам 

рекомендуется подготовить информационные материалы по следующим проблемам: 

причины возникновения инноваций; особенности организации инновационной 

деятельности в ОУ;  механизмы стимулирования коллектива к инновациям; условия 

достижения положительного результата; технология научного исследования. 

Ознакомлению  с последовательностью исследовательских действий способствует 

проведение семинара на тему: «Проектирование педагогических технологий» и организация 

блиц-игры «Я – исследователь». Результаты проведенного исследования подтвердили,  что 

внедрение инноваций в педагогический процесс ОУ требует специальной психолого-

педагогической подготовки педагогов  к инновационной деятельности и использования 

эффективных условий и путей их вовлечения в творческую деятельность [2, С. 142 – 184]. 

В целях формирования готовности современного педагога  к организации и 

управлению инновационной деятельностью в образовательном учреждении в программу 

подготовки мастерантов по направлению Педагогические науки нами введен учебный курс 

«Управление инновациями в образовательном процессе», в котором соединены  и 

логически взаимосвязаны различные сведения  об инновациях в образовании. Его изучение 

направлено на формирование у студентов ряда профессиональных компетенций, 

обеспечивающих готовность исследовать, проектировать, организовывать и оценивать 

реализацию содержания педагогического процесса с использованием инновационных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 

системы. 

Основная цель дисциплины состоит в формировании у студентов представлений о 

теоретических основах  управления инновационными процессами в ОУ в условиях 

реализации стратегии модернизации образования; новых парадигмах управления 

образовательными системами в условиях инновационной деятельности, сущности 

государственной политики в области модернизации общего образования, философии 

инновационной деятельности.  

В процессе проектирования дисциплины мы руководствовались следующими 

принципами отбора содержания и организации учебного материала: 

• принцип научности, предполагающий соответствие содержания образования уровню 

современной науки; 

• принцип системности, предполагающий осознание личностью знаний по их месту в 

научной теории; 

• принцип целостности, предполагающий обеспечение единства ее отдельных частей, 

преемственности идей, связи с другими учебными дисциплинами как общей, так и 

профильной подготовки;  

• принципы элективности и индивидуализации обучения,   реализация которых заключается 

в том, что на всех этапах работы мастерантам предоставляется определенная свобода при 

выборе целей, содержания, форм, методов и средств обучения, способов оценивания 

достигнутых результатов; 
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• принцип деятельностного подхода, способствующий формированию у мастерантов 

активного отношения к приобретению теоретических знаний и практических умений; 

• принцип творческой самореализации личности, когда субъект в актах своей творческой 

самодеятельности не только обнаруживается и проявляется, но и созидается и определяется. 

Моделирование образовательного процесса по усвоению курса «Управление 

инновациями в образовательном процессе» осуществлялось на основе современных 

подходов и предполагает широкое использование  активных и интерактивных форм  

занятий (интерактивных лекций с использованием электронных образовательных ресурсов, 

семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, case-study, групповых дискуссий, творческих мастерских менеджеров 

образования, презентаций результатов работы студенческих исследовательских групп) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

компетенций обучающихся. В рамках учебного  курса  предусматриваются  встречи с 

руководителями инновационных образовательных учреждений, проведение педагогических 

мастерских, творческих лабораторий, мастер-классов руководителей по изучению  опыта 

инновационной деятельности, круглых столов. 

Изучение курса предполагает разнообразные виды научно-исследовательской 

деятельности мастерантов: библиографическая работа по составлению электронных 

каталогов образовательных ресурсов по определенным проблемам; работа с электронными 

образовательными порталами (Народное образование // www.intelligent.ru; Директор школы 

// www.direktor.ru; Практика административной работы в школе // www.direktor.ru;Завуч // 

www.ppoisk.nm.ru; Управление персоналом // www.top-personal.ru; Административно-

управленческий портал; реферирование и аннотирование научных работ и научных статей 

известных теоретиков и практиков  инновационного менеджмента; изучение степени 

разработанности исследуемой проблемы в теории инновационного менеджмента.  

Важнейшей и неотъемлемой частью всего образовательного процесса является 

самостоятельная работа по выполнению следующих творческих заданий: составление 

словаря основных понятий педагогической инновации; подготовка рефератов по истории 

развития инновационных процессов в образовании; проведение диагностики готовности 

членов педагогического коллектива к инновационной деятельности; осуществление 

проблемно-ориентированного анализ в ОУ; разработка Концепции и программы 

инновационного развития ОУ. 

Внедрение современного содержания образования, новых форм деятельности 

требует от педагогов творческой инициативы, владения навыками исследовательской 

деятельности, развития внутренней потребности в изменении характера взаимодействия с 

субъектами педагогического процесса. Для этого необходима специальная подготовка 

специалистов системы образования к инновационной деятельности и разработка 

соответствующего содержания педагогического образования. 
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Аннотация. В статье проанализировано формирование механизма финансового 

обеспечения развития высшего образования и науки. Подана характеристика финансовых 

потоков, обеспечивающих деятельность ВНЗ. Наведена структура финансового 

механизма рынка образовательных услуг в Украине. Произведен поиск направлений 

совершенствования механизмов обеспечения системы развития сферы образовательных 

услуг. Показано и доведено снижение бюджетного финансирования и последовательное его 

замещение децентрализованными источниками поступления денежных средств и прежде 

всего от внебюджетной деятельности. Рассматривается создание в совершенного 

экономического механизма, сущность которого заключается в сочетании плановых начал 

со свободной рыночной экономикой. 

Ключевые слова: образование, наука, рынок, механизм, образовательные услуги, 

формирование, финансовое обеспечение, развитие. 

Abstarct. Vasylchak S., Babi R. Scientific - Methodical bases of formation mechanisms of 

financing for higher education development. The paper analyzes the formation mechanism of 

financial support for the development of higher education and research. Served characteristics of 

financial flows to support the activity of BIS: Induced structure of the financial mechanism of the 

education market in Ukraine; Searched ways to improve the mechanisms for the development of 

the system of education; Shown and brought reduction of budget funding and the consequent 

replacement of its decentralized sources of cash inflows primarily from off-budget activities; How 

to create a perfect economic mechanism, the essence of which lies in the combination of the 

planning elements of a free market economy. 

Keywords: education, science, the market mechanism, educational services, formation, financial 

security, development. 

Постановка проблемы и актуальность тематики. У глобализированном мире 

образование и наука стали определяющими факторами человеческого развития, они есть 

безальтернативным средством национального самоутверждения. Полноценным участником 

глобальной экономики может быть только та страна, в которой интеллектуальные 

профессии стали массовыми, а инвестиции в развитие человеческого потенциала - 

весомыми и эффективными. Страны, которые в свое время сделали ставку на науку и 

образование, теперь стали мировыми лидерами. 

Отдавая должное наследиям ученых в этой сфере, следует отметить, что в 

отечественной экономической литературе не хватает исследований, касающихся проблемы 

обеспечения экономической безопасности национального рынка образовательных услуг на 

уровне государства. Из-за отсутствия весомого исследования угроз системе 

образовательных услуг методично не определено составляющие механизма обеспечения 

экономической безопасности данного ринку в условиях высокого риска функционирования 

его субъектов . 

В связи с этим возникает необходимость поиска направлений совершенствования 

механизмов обеспечения системы развития сферы образовательных услуг. Необходимость 

решения этой научной и прикладной проблемы обусловило выбор темы исследования, 

цели и задачи для написания статьи. 
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Состояние исследования. Подавляющее большинство теоретических положений и 

практических разработок по развитию учебных заведений в Украине представлена в 

научном наследии таких ученых и практиков, как Т.Боголиб, С.Буковинский, О.Васылык, 

В.Геец, В. Глущенко, А.Даниленко, А.Криклий, В.Кудряшов, Куценко, Э. Либанова, И. 

Лукяненко, И.Лютый, Н.Новиков, Т.Оболенская, К.Павлюк, Д.Полозенко, Г.Пятаченко., 

П.Саблук, В. Федосов , О.Чубукова, И.Чугунов, С.Юрий . 

В отечественной экономической литературе очень мало исследований, касающихся 

формирования национального рынка образовательных услуг в контексте экономической 

безопасности государства. Существует много угроз в системе образовательных услуг, 

методически не определено составляющие механизма обеспечения экономической 

безопасности данного рынка в условиях высокого риска функционирования его субъектов, 

в отдельности финансирования развития высшего образования и науки. 

Результаты исследований. Особенностью современного этапа рыночных 

преобразований в сфере образования является реформирование системы финансирования 

высших учебных вузов. При этом государством предусматривается снижение бюджетного 

финансирования и последовательное его замещение децентрализованными источниками 

поступления денежных средств и прежде всего от внебюджетной деятельности. 

Условия самофинансирования деятельности вузов требуют комплексного подхода к 

вопросам совершенствования управления их финансово - хозяйственной деятельностью, 

создание совершенного экономического механизма, сущность которого заключается в 

сочетании плановых начал со свободной рыночной экономикой. 

Наличие двух источников финансирования централизованного - бюджетного 

(государственного или местного) и децентрализованного - хозрасчетного предусматривает 

внесение существенных изменений в организации системы финансового менеджмента 

вузов. А так как бюджетное финансирование имеет строгое назначение: заработная плата, 

стипендия, коммунальные платежи, то основным направлением финансового механизма 

вуза является управление децентрализованными средствами. 

Финансовое обеспечение сферы высшего образования, его учреждений и высших 

учебных заведений основывается на общих экономико - теоретических основах. 

Рассмотрим некоторые из них, которые должны учитываться в процессе прогнозирования. 

Прежде всего отметим, что для эффективного использования финансовых ресурсов 

предприятий, организаций и учреждений и для управления финансовыми отношениями 

применяется финансово - экономический механизм. Финансовый механизм, как 

совокупность методов финансового влияния на социально - экономическое развитие, 

охватывает две подсистемы: финансовое обеспечение и финансовое регулирование и 

систему управления, которые основаны на взаимодействии финансовых индикаторов и 

финансовых инструментов. 

Всегда существует потребность в обеспечении жизнедеятельности и 

воспроизведении производства. Условно это можно охарактеризовать как пассивное 

влияние финансового обеспечения, т.е. покрытие повседневных нужд. В структуру 

финансового обеспечения входят бюджетное финансирование, источники финансирования 

учреждений, предприятий, проектов, услуг, а также самофинансирование, акционерный 

капитал, кредитование, безвозвратная финансовая помощь. 

Активное влияние финансового обеспечения на решение конкретных задач и 

проблем характеризуется регулятивным действием. При этом влияние происходит как 

непосредственным выделением достаточных средств, так и с помощью конкретной формы 

финансового обеспечения. Финансовое регулирование проявляется в двух направлениях. 

Сущность первого заключается в том, что с помощью финансовых инструментов 

восстанавляются определенные пропорции распределения доходов юридических и 

физических лиц, которые влияют на их обеспеченность финансовыми ресурсами. Тем 

самым определяются их финансовые возможности. В этом плане финансовое 

регулирование тесно связано с финансовым обеспечением и определяет прежде уровень 
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самофинансирования. Более того, в некоторых случаях целью финансового регулирования 

является именно установление определенного уровня самофинансирования. Второе 

направление финансового регулирования заключается в том, что, устанавливая 

определенные пропорции распределения средств, оно определяет соответствующую 

систему экономических интересов. Таким образом, можно стимулировать одних субъектов 

(или определенные сферы деятельности) и сдерживать других. При этом следует отметить 

то, что финансовое влияние - один из самых действенных форм, поскольку осуществляется 

через доходы юридических и физических лиц. 

Финансовое регулирование происходит с помощью финансовых инструментов, 

которыми выступают элементы распределительных отношений. Одни из них действуют в 

процессе изъятия части доходов - налогов и взносов в целевые и корпоративные фонды. Это 

инструменты первичного воздействия. Вторые, наоборот, влияют путем увеличения 

доходов - банковские ссуды и бюджетные субсидии. Это инструменты вторичного 

воздействия. При этом действие финансовых инструментов может иметь как общий для 

всех субъектов характер на основе единого уровня налогообложения, кредитования и 

финансирования, так и селективный - на основе дифференцированного подхода. 

Преобладает селективный подход, поскольку именно он является основой 

сбалансированности интересов и противоречий в обществе. 

Обобщая сущность понятий «финансирование» или «финансовое обеспечение», мы 

предлагаем вместо термина «финансирование расходов научных и высших учебных 

заведений» употреблять «обеспечение финансовыми ресурсами затрат на проведение 

научно - исследовательских работ и учебно - методического процесса». 

Рыночные отношения, на которые переходит экономика образования Украины, 

требуют рассмотрения деятельности высших учебных заведений как производителей и 

продавцов соответствующих образовательных услуг. Общую совокупность финансовых 

потоков, обеспечивающих деятельность вузов, можно разделить на пять составляющих: 

1) госбюджетное финансирования; 

2) внебюджетные средства за предоставление платных образовательных услуг гражданам 

Украины; 

3) валютные средства по контрактной подготовке иностранных граждан; 

4) хозрасчетные средства за выполнение договорных работ для предприятий и, 

организаций; 

5) внебюджетные средства за предоставление ресурсов (земли, оборудования) в аренду. 

Несмотря на рост в последнее время бюджетного ассигнования высшего образования 

в Украине, его доля в общей сумме растущих потребностей вузов в среднем составляет 

только 40-45 %. Это вдвое меньше, чем в развитых зарубежных странах, за объемы 

бюджетного финансирования этих стран. 

Неравномерность поступления средств, увеличение уровня инфляции, изменение 

форм и методов работы вузов негативно влияют на их развитие и развитие рынка 

образовательных услуг в Украине. Другим не менее важным фактором, который требует 

реформирования системы финансового обеспечения вузов является конкуренция как 

основной механизм регулирования хозяйственного процесса в рыночной экономике. 

Выстоять в конкурентной борьбе вузов можно только путем правильного управления 

движением финансовых и материальных ресурсов, которые находятся в его распоряжении, 

а для этого необходимо формирования определенного механизма финансового обеспечения 

развития высшего образования и науки. 

В результате действия инфляции меняются цены на товары и услуги, необходимые 

для организации и проведения учебного процесса. Особенно это относится к товарам и 

услугам, цены на которые установлены с ориентацией на курс доллара США и жестко к 

нему привязаны. В связи с этим несвоевременное поступление средств та их использование, 

приводит высшие учебные заведения к инфляционным издержкам. 
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Инфляционные издержки наносят большие убытки вузам и поэтому одной из 

главных задач финансового менеджмента является разработка механизмов, которые 

предупреждают и снижают риски их возникновения. Создание эффективной системы 

управления финансово - хозяйственной деятельностью вуза должно способствовать не 

только росту количественных показателей его основной деятельности, но и стимулировать 

при этом экономию всех видов ресурсов, обеспечивая их эффективное использование. 

По нашему мнению актуальными задачами в системе финансового обеспечения 

вузов является выработка механизмов, обеспечивающих эффективное использование 

денежных средств и снижения потерь от воздействия инфляции путем повышения точности 

и оперативности обработки данных с применением компьютерных технологий. 

Обобщая теоретические основы и учитывая сущность финансового механизма 

формирования образовательного рынка можно рассматривать, что финансовый механизм, 

как таковой, представляет собой совокупность форм и методов создания и использования 

финансовых ресурсов для обеспечения деятельности учреждений образования в системе 

экономической безопасности государства и характеризуется все большим усложнением (см. 

рис.1). При этом необходимо постоянно рассчитывать и сопоставлять размеры 

авансированного в образовательную и научную деятельность капитала с результатами 

(допустим, максимум дохода на денежную единицу капитала, минимум денежных расходов 

и финансовых потерь). 

Основной функцией финансового механизма является обеспечение учебных 

заведений и научных учреждений финансовыми ресурсами. Выполнение этой функции 

неизбежно предполагает и реализацию функции регулирования: регулирование порядка 

создания фондов, их распределения и использования. Эта функция охватывает две 

подфункции: 

• регулирование общего порядка финансирования образования, определение 

основных правил поступления финансовых ресурсов как из государственного бюджета, так 

и из других источников, стимулирование (или ограничение) их притока; 

• регулирование процесса государственного финансирования: объемов и порядка 

распределения, использования учебными заведениями финансовых ресурсов. 

 

 

 

 

 

* Источник: составлено по исследованиям [ 3 , 2 ] . 

Рис.1 . Структура финансового механизма рынка образовательных услуг 

Функция финансового обеспечения изменится в направлении все большей 

диверсификации источников финансирования образования, в частности уменьшение 

государственной доли в общем объеме финансовых ресурсов учреждений образования, что 

может повлиять на экономическую безопасность развития рынка образовательных услуг. 

Деятельность образовательных учреждений регулируется основными нормативно - 

правовыми актами: Конституцией Украины, Бюджетным кодексом, ЗУ «Об образовании» 

от 23.05.01991 № 1060, ЗУ «О высшем образовании» от 17.01.2002 № 2984, Указом 

Президента от 30.09.2010 № 926 "О мерах по обеспечению приоритетного развития 

образования в Украине" и другими. 

. 
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* Разработан автором 

Рис.2 . Схема финансовых ресурсов учебных заведений 

Безусловно, что развитие учреждений образования, как субъектов рынка 

образовательных услуг, зависит от объема их финансирования. Основным источником 

финансирования расходов учреждений образования является государственный и местный 

бюджеты. Приблизительная схема финансирования образовательных услуг показана на 

рис.2. Законом Украины "Об образовании" предусмотрено, что "государство обеспечивает 

бюджетные ассигнования на образование в размере не менее десяти процентов 

национального дохода, а также валютные ассигнования на основную деятельность". 

Выводы. Свыше проведенного анализа следует, что украинская наука требует 

немедленного и существенного вмешательства государства. Средства, выделяемые из 

государственного бюджета на образование и науку, научно - техническую деятельность 

являются не то, что недостаточными, но и в таком размере, который неблагоприятно влияет 

на их развитие и составляет угрозу экономической безопасности государства. Поддержка и 

урегулирования научного - технического развития возложена на государственную научно - 

техническую политику, которая, к сожалению на данный момент является весьма 

несовершенной. Поэтому необходимо совершенствовать финансовый механизм 

функционирования рынка образовательных услуг. В настоящее время в развитых странах 

действует рыночная модель финансового механизма образовательной и научной сферы, 

которая сочетает в себе инновационный механизм рынка, который регулируется со стороны 

корпораций и государства. Рыночные механизмы развития образовательных услуг и 

научной деятельности обусловливают потребность в политике содействия активизации 

частного бизнеса, создание одинаковых правовых условий защиты интеллектуальной 

собственности, хозяйствования, конкуренции. 
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Аннотация. Педагогические технологии в настоящее время находятся на этапе 

становления и развития, объединения в единую научную дисциплину, поэтому исследование 

сущности педагогической технологии, определение ее признаков и многообразия является 

актуальным. Технология – это описание процесса, совокупность целей, содержания, 

методов и средств для достижения планируемых результатов преподавания-учения-

оценивания. Специфика педагогической технологии в том, что учебный процесс 

гарантирует достижение поставленной цели. 

Ключевые слова: педагогические технологии, гуманно-личностные технологии, 

инновационные процессы, личностно-центрированный подход. 

Abstract. Ianioglo M.A. The innovative potential of modern educational technologies. The 

educational technologies are in the process of formation and development, combining into one 

scientific discipline. The study of the essence of educational technology, the definition of its 

characteristics, and the variety are important. The technology is a description of the process- 

setingt goals, content, methods and tools to achieve the planned learning results. The specificity of 

the educational technology is in the fact that the educational process ensures the achievement of 

the goal.  

Key words: educational technologies, humane and personal technologies, innovative processes , 

student- centered approach . 

Сфера образования находится в постоянной динамике, реагируя на изменения в 

обществе, она сама влияет на состояние социума, предопределяя его потребности. Основное 

противоречие современной системы образования – это противоречие между быстрыми 

темпами приращения знаний в современном мире и ограниченными возможностями их 

усвоения человеком. 

Это противоречие побуждает педагогическую теорию отказаться от абсолютного 

образовательного идеала – всесторонне развитой личности и перейти к новому идеалу – 

максимальному развитию способностей человека к саморегуляции и самообразованию 

через развитие способов разнообразной деятельности. Главным показателем инновации 

является прогрессивное начало в развитии образовательного заведения по сравнению со 

сложившимися традициями и массовой практикой [7]. 

Инновационные процессы в системе образования связаны с внесением изменений в 

цели, куррикулум, методы и технологии, формы организации учебного процесса  и систему 

управления, в стили педагогической деятельности и организацию учебного процесса, в 

систему финансирования и систему контроля и оценки уровня образования, в учебно-

методическое обеспечение и в совместную деятельность педагога и учащегося. 

Нововведения в педагогическом процессе, протекающие в учебном заведении 

отражаются в целях и содержании образования; в методах, средствах, приемах и 

технологиях обучения; в формах и способах организации учебного процесса; в 

деятельности администрации, педагогов и учащихся. 

По признаку масштабности различают нововведения локальные, не связанные между 

собой; комплексные, взаимосвязанные между собой и системные, применяемые во всем 

учебном заведении. Существуют и другие разновидности нововведений в зависимости от 
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инновационного потенциала; от группировки признаков по отношению к своему 

предшественнику и др.   

Новые образовательные технологии, применяемые в настоящее время  в 

образовательных учреждениях, создаются на основе гуманизации и демократизации 

отношений (личностно-ориентированные/центрированные на ученике технологии) и 

рассчитаны на умении обучающихся учиться самостоятельно. Под гуманизацией 

понимается «установление гуманных взаимоотношений между участниками 

образовательного процесса» [3, c. 14].  

Гуманистическая ориентация изменяет представление о целях образования, которое 

транслируют ценности общечеловеческой и национальной культур, а это требует 

пересмотра содержания и технологий обучения и воспитания. Гуманистическая цель 

образования требует пересмотра его средств, содержания и технологий. В гуманистической 

технологии образования преодолевается его безвозрастность, учитываются 

психофизиологические особенности, специфика социального и культурного контекста, 

сложность внутреннего мира и др., что позволяет «органично соединить социальное и 

личностное начала» [3, c.16]. 

Использование современных образовательных технологий, обеспечивающих 

личностное развитие субъекта учения за счет уменьшения доли репродуктивной 

деятельности в учебном процессе, можно рассматривать как ключевое условие повышения 

качества образования, снижения нагрузки обучающихся, более эффективного 

использования учебного времен. Сама деятельность представлена как «определенная 

система действий, разработка и процедурное воплощение компонентов педагогического 

процесса в виде системы действий, обеспечивающей гарантированный результат» [2, c. 

163]. 

Технологический подход к обучению означает: постановку и формулировку 

диагностируемых учебных целей, ориентируемых на достижение запланированного 

результата обучения; организацию всего хода обучения в соответствии с ключевыми 

целями; оценивание текущих результатов и их коррекцию; итоговую оценку результатов. 

В документах ЮНЕСКО технология обучения рассматривается как системный метод 

создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с 

учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей 

оптимизацию форм образования. 

Во многих зарубежных изданиях определение педагогических технологий – это не 

просто использование технических средств обучения или компьютеров; это выявление 

принципов и разработка приемов оптимизации образовательного процесса путем анализа 

факторов, повышающих образовательную эффективность, путем конструирования и 

применения приемов и материалов, а также посредством оценки применяемых методов. 

Суть такого подхода заключена в идее полной управляемости учебного заведения, 

образовательной среды. 

И.П. Подласый  определяет педагогическую технологию  как связанные в одно целое 

методы, формы, средства, способы, материальные ресурсы и т.д., обеспечивающие 

достижение цели; технология – «это все, что находится между целью и результатом» [5, с. 

344]. 

А.П. Беспалько считает, что педагогическая технология - это описание, проект 

процесса формирования личности [1]. М.И. Махмутов раскрывает смысл понятия 

педагогической технологии как более или менее жестко запрограммированный 

(алгоритмизированный) процесс взаимодействия преподавателя и учащихся, 

гарантирующий достижение поставленной цели [4]. В данном определении педагогической 

технологии внимание обращается на структуру взаимодействия учителя и учащихся – этим 

определяются и способы воздействия на учащихся, и результаты этого воздействия. Без 

педагогически развитого мышления, без учета многих факторов педагогического процесса, 
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возрастных и индивидуальных особенностей учащихся любая технология не выполнит 

своего назначения и не даст должного результата.  

Педагогическая технология представляет собой продуманную во всех деталях модель 

совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению 

учебного процесса с безусловным обеспечением благоприятных условий для субъектов 

учебного процесса, вместе с тем, это алгоритмизация деятельности преподавателей и 

учащихся на основе проектирования всех учебных ситуаций. Совокупность педагогических 

умений и приемов реализации педагогического воздействия и взаимодействия составляют 

содержание педагогической технологии, а основными условиями ее актуализации 

выступают педагогическая техника и психологическое саморегулирование педагога.  

Педагогическая технология предполагает реализацию идеи полной управляемости 

учебным процессом, предвидение будущих изменений в развитии, образовании, 

формировании личности, это определение путей совершенствования личности, 

проектирование развития педагогического процесса.  

Основными признаками педагогической технологии являются: содержательность – 

наличие педагогической концепции, представленной в виде модели; эффективность – 

гарантированное достижение результатов; экономичность – оптимизация труда учителя и 

ученика; воспроизводимость – возможность воспроизведения в широких масштабах без 

потери результативности; корректируемость – возможность использования в процессе 

преподавания обратной связи в виде контроля, рефлексии, технических средств и 

тренингов. 

Таким образом, педагогическая технология  это описание педагогического процесса, 

неизбежно ведущего к запланированному результату и одновременно – это 

систематический метод планирования, применения и оценивания всего процесса обучения и 

усвоения знаний путем учета человеческих и технических ресурсов и взаимодействия 

между ними для достижения более эффективной формы образования.  

В процессе функционирования и развития системы образования из актуальных 

гуманистических тенденций следует выделить главную – ориентацию на развитие 

личности. Этот процесс приобретает оптимальный характер в случае, если обучаемый 

выступает субъектом воспитания. В данном контексте приоритетными являются личностно-

ориентированные технологии, которые характеризуются антропоцентричностью, 

гуманистической сущностью, психотерапевтической направленностью и ставят целью 

разностороннее, свободное и творческое развитие личности. Своеобразие парадигмы 

личностно-ориентированных технологий ориентировано на свойства личности, ее развитие 

и формирование в соответствии с природными способностями. 

Среди личностно-ориентированных технологий различают гуманно-личностные 

технологии, технологии сотрудничества, технологии свободного воспитания, эзотерические 

и др. технологии. Личностно-центрированный подход в образовании требует отношения к 

обучаемому как уникальному явлению независимо от его индивидуальных особенностей, 

это и персонализация педагогического взаимодействия, определяющее необходимость 

адекватного включения в этот процесс личностного опыта (чувств, эмоций, переживаний и 

т.д.). Эта закономерность является основополагающей принципа индивидуально- 

творческого подхода и состоит в создании условий для самореализации личности, 

выявления и развития ее творческого потенциала, в связи с чем одновременно возникает 

проблема соответствия различных подходов, уровней обучения социальным запросам и 

возможностям обучающихся и как следствие - актуализируются новые образовательные 

технологии. 

Гуманно-личностный подход к учащемуся в центр образования ставит развитие всей 

целостной совокупности качеств личности и объединяет следующие идеи: новый взгляд на 

личность как цель образования, личностную направленность учебно-воспитательного 

процесса; гуманизацию и демократизацию педагогических отношений; отказ от прямого 

принуждения как метода, не дающего результатов в современных условиях; новую 
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трактовку индивидуального подхода; формирование положительной Я-концепции - 

системы осознанных и неосознанных представлений личности о самом себе.  

Гуманно-личностные технологии отличаются, прежде всего, своей гуманистической 

сущностью, психотерапевтической направленностью на поддержку личности, помощь ей. 

Основополагающими идеями приведенной технологии являются уважение и любовь к 

ребенку, оптимизм  и уверенность в его творческие силы, отрицание принуждения.  

Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, партнерство в 

субъект-субъектных отношениях педагога и воспитанника. Учитель и ученик совместно 

вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, 

сотворчества. Технологии свободного воспитания делают акцент на предоставлении 

ребенку свободы выбора и самостоятельности в большей или меньшей сфере его 

жизнедеятельности. Осуществляя выбор, ребенок наилучшим способом реализует позицию 

субъекта, стремясь к достижению результата, руководствуясь внутренним побуждением, а 

не под внешним воздействием. 

Любая современная педагогическая технология представляет собой синтез 

достижений педагогической науки и практики, сочетание традиционных элементов 

прошлого опыта и того, что рождено общественным прогрессом, гуманизацией и 

демократизацией общества. Применение современных педагогических технологий 

содействует превращению обучения в своего рода производственно-технологический 

процесс с гарантированным результатом. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема гуманистической функции оценивания 

учащихся педагогами в учебном процессе. Гуманизация системы образования, ориентация 

на личностно-ориентированное обучение школьника, вызывает необходимость 

пересмотра традиционных подходов к педагогическому оцениванию учащихся. Порой 

именно процедура оценивания негативно сказывается на отношении детей к учѐбе. Легко 

войдя в школьную практику разных стран и принимая различные формы, отметки быстро 

приобрели социальную значимость, став инструментами давления на учащихся, способом 

манипуляции. Видится целесообразным обобщение и систематизация накопленного 

теоретического материала и практического опыта по использованию современных 

средств оценивания результатов обучения. В центре внимания должен быть ученик, его 

деятельность, устремления, что требует нового подхода. 
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Ключевые слова: личностно-ориентированное обучение, система оценивания, 

психологическая комфортность, личность учителя, модернизация системы контроля и 

оценки. 

Аbstract. G. G. Levinti. The humanistic function of evaluation in the educational process. The 

problem of humanistic function of teachers’ evaluation in the educational process is considered in 

this article. The humanization of the education system, a focus on student-centered learning, calls 

for a reconsideration of traditional approaches to teacher evaluation of students. Sometimes such 

evaluation procedure has negative effect on the childrens’ attitude to learning/  Some examples 

are easy admission to the school, experience of different countries and in different forms, the 

grade earned, and the social importance are becoming an instrument of pressure on students and 

a way of manipulation. It appears the generalization and systematization of the theoretical 

material and practical experience in the use of modern means of evaluation of learning results. 

The students, their activities, and aspirations should be focused.  

 Key words: student-centered learning, evaluation system, psychological comfort, identity of the 

teacher, the monitoring of the control system and evaluation. 

Гуманизация системы образования, личностно-ориентированный подход к обучению 

и оцениванию учебных достижений каждого ученика, внедрение в учебно-воспитательный 

процесс школы новых технологий обучения вызывает необходимость пересмотра 

традиционных подходов к педагогическому оцениванию учащихся. 

Система оценивания является важнейшим элементом в образовании. Именно   она 

служит наиболее очевидным интегрирующим фактором школьной образовательной среды и 

способна оказывать корректирующее влияние на другие элементы системы через 

диагностику проблем обучения и осуществление обратной связи. Под системой оценивания 

понимается не только процедура выставления отметок и шкала, используемая при этом, но 

в целом механизм осуществления обратной связи между участниками образовательного 

процесса по поводу его успешности. Порой, именно процедура оценивания негативно 

сказывается на отношении детей к учѐбе. Причѐм не столько традиционная система 

оценивания, сколько, увы, традиционное еѐ применение учителями. 

История существования школьных отметок в отечественной и зарубежной системе 

образования насчитывает не одно десятилетие. Система оценки знаний и поведения 

учащихся в баллах ведет свое начало от иезуитских школ XVI-XVII веков.  

Тем не менее, вопрос о приемлемости использования в школе баллов как 

количественного измерителя уровня знаний и умений учащихся на всем протяжении имел 

своих сторонников и противников, на протяжении многих десятилетий возникают дебаты 

не только среди теоретиков, но и среди практиков, по поводу положительных и 

отрицательных сторон использования балльной системы.  

Некоторые педагоги отмечают, что баллы позволяют им быстро и легко оценить 

уровень знаний учеников; дают возможность следить за их успехами; это достаточно 

удобная форма, позволяющая родителям ориентироваться в успехах или не успехах  их 

детей. 

По мнению данных исследователей, «установление балльной системы оценок 

сыграло положительную роль, поскольку сопровождалось введением инструкции, в которой 

были сформулированы, хотя и качественные, но относительно объективные критерии 

выставления оценок» [7]. При условии соблюдения учителями программных требований 

отметка выступает единственным гарантом объективности оценивания результатов учебной 

деятельности школьников. Несмотря на общую положительную оценку балльного учета 

успеваемости учащихся, многие из авторов отмечают недостатки данной системы.  

Против балльной системы выступают практически все известные педагоги-

гуманисты. Они утверждают, что отметки зачастую субъективны, их выставляют не за 

знания, а за поведение, погоня за отметками негативно сказывается на нравственном и 

физическом здоровье учащихся. 
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Недостаток традиционной оценочной системы, основанной на отметках как 

стимуляторах учения, обнаружился уже в середине 19 века, когда возникла теория 

свободного воспитания, направленная против любого подавления личности ребѐнка. 

Л.Н.Толстой, выдающийся представитель идей свободного воспитания в России, в своих 

трудах сформулировал несколько основных положений: «Для того чтобы ученик учился 

хорошо, нужно, чтобы он учился охотно, чтобы его душевные силы были в 

наивыгоднейших условиях» [8].  

Л.С. Выготский утверждает, что «отметка представляет собой настолько 

постороннюю всему ходу работы форму оценки, что очень скоро начинает доминировать 

над собственными интересами обучения, и ученик начинает учиться ради того, чтобы 

избежать дурной или получить хорошую отметку». В этой связи, отметка «равным 

образом... соединяет в себе все отрицательные стороны похвалы и порицания» [4]. Еще в 

тридцатых годах Б.Г. Ананьев писал: «В школьной практике установлена зависимость учета 

успешности от психологической ситуации: от мнения педагога об ученике, его случайных о 

нем представлений, настроения педагога в момент учета и т.п.». Указывая на недостатки 

существующей в школе системы оценивания успешности учебной деятельности 

школьников, Б.Г. Ананьев выделяет тот факт, что основное отрицательное воздействие 

школьных отметок проявляется в многочисленных стрессах, вызванных оцениванием 

успешности обучения в ситуации опроса [1].  

Традиционное оценивание познавательной деятельности учеников, по мнению Ш.А. 

Амонашвили, ограниченно, бесполезно и даже вредно потому, что дети начинают ловчить, 

чтобы получить хорошие отметки; по отметкам судят об учениках, делят их на хороших и 

плохих; отметки мешают сплачивать коллектив, так как чаще всего выражают единоличную 

волю учителя. Ученик, не имеющий возможности лично оценивать свою учебную работу, 

лишен мотивации к учебе, для него учение теряет смысл [2]. 

Б.П. Есипов отмечает, что отметка в школе может быть использована как «наказание 

и порождать такие явления, как неверие ученика в свои силы, нежелание учиться, 

неприязненное чувство по отношению к учению».  

На основании своих исследований  Н.А. Курдюкова делает следующие выводы: 

объективность оценок признают чуть больше половины учителей и одна треть родителей. 

Отсюда следует вывод, учителя сами понимают субъективность своих оценок. Нередко  

педагог подсознательно помещает учащихся в такие ситуации, чтобы утвердиться в своих 

взглядах. Если к учащемуся относится отрицательно, то создает ему более трудную 

ситуацию; того, к кому относится хорошо, помещает в более благоприятную ситуацию. 

Комментарии к плохому ответу положительного учащегося: «Да, сегодня он плохо 

подготовился, но вообще-то он способный ученик. Наверно, что-то помешало». 

Комментарии к плохому ответу отрицательного учащегося: «Да, отвечает в меру своих 

способностей. На большее не способен, как бы ни старался» [6].  

Таким образом, предвзятое отношение к детям может влиять на оценки педагогов 

успешности обучения учащихся и, в целом, на процесс развития учащихся, что 

подтверждает эксперимент, проведенный психологами. Отношение педагогов к учащимся 

влияет на процесс оценивания учащихся. При позитивном отношении учащиеся выглядят 

как более успешные по сравнению с другими учащимися, к которым педагог относится 

менее позитивно.  

По мнению Э. Розенталя, А.А. Леонтьева и других исследователей, педагоги, 

оказывается, непроизвольно стремятся больше обращаться к тем ученикам, которые сидят 

за первыми партами, непосредственно перед ними, и что эти школьники оцениваются ими 

при прочих равных условиях более высоко. Учитель преимущественно смотрит на тех 

учащихся, чей потенциал высок, и они чаще улыбаются и одобрительно кивают им. Также 

учителя чаще вызывают их к доске и предоставляют им больше времени для обдумывания 

ответов. Учитель реже улыбается «слабому» ученику, нежели более успешному.  
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Для того чтобы оценивание учителем ученика воспринималось адекватно важно 

чтобы при устных ответах педагог кроме отметки сообщал ученику оценку: что у него было 

хорошо и на что нужно обратить внимание, или указать пути устранения недочетов. Не 

стоит акцентировать внимание на ошибках.  

Легко войдя в школьную практику разных стран и принимая различные формы, 

отметки быстро приобрели социальную значимость, став инструментами давления на 

учащихся, способом манипуляции. Зачастую учителя так умело манипулируют 

школьниками при помощи отметок, что им  может позавидовать высококлассный жонглер.  

Таким образом, отношение педагогов к ученикам влияет на процесс оценивания 

учащихся и в свою очередь на желание самого ученика учиться. При позитивном 

отношении педагога школьники выглядят как более успешные в учебе по сравнению с 

другими учащимися, к которым учитель относится менее позитивно.  

Уважительное отношение к учащимся, проявляющееся в улыбке, одобрительном 

кивке, заинтересованности учителя, способно приободрить ученика, заставить его поверить 

в свои силы, возможности и выйти на более высокий уровень обучения.  

Однако избежать полностью стрессообразующих факторов при самой совершенной 

системе оценивания не представляется возможным. В любом случае, в какой бы форме ни 

были выражены результаты учебного труда, школьная жизнь, даже на начальном этапе не 

может представлять собой «праздник». Более того, уменьшение стресса школьника полезно 

только до определенной степени. В противном случае, он будет психологически не готов к 

более жестким требованиям к себе в будущем. 

Но необходимо подчеркнуть, что негативный оценочный фактор заключается не в 

том, что ребенок переживает успехи или неудачи, и таким образом, получает совершенно 

необходимый для себя жизненный опыт, а в связи с тем, что современная оценочная 

информация не дает ему основы для саморазвития. 

Конечно, проблема психологической комфортности в школе выходит далеко за 

рамки вопроса системы оценивания. Многое здесь зависит от самой личности учителя, его 

профессионализма, умелом использовании педагогического такта, симпатии по отношению 

к ребенку. Оценка всегда субъективна, она является инструментом абсолютной власти 

учителя, воспроизводя авторитарный подход к образованию, согласно которому учитель - 

непререкаемый авторитет, носитель истины, что далеко не всегда соответствует 

действительности.  

На основании исследования проводимого в рамках мастерской работы было 

выявлено: 97 % учащихся говорят о том, что отметка нужна и даже необходима, они не 

хотят учиться без отметок, аргументируя это тем, что начнѐтся неразбериха, проблемы с 

дисциплиной и т.д. Но современная оценочная система устраивает далеко не всех. 30 % 

учащихся видят в ней недостатки. Для многих учащихся оценка лишь необходима для 

накопления формального балла для поступления в ВУЗ. И действительно, в отметке всегда 

сосредотачивалась и продолжает сосредотачиваться вся власть взрослого (родителя, 

учителя) над ребѐнком. Авторитарно-императивный процесс обучения, который пока ещѐ 

встречается в школе, держался и держится на страхе перед отрицательной отметкой. Иначе 

как обеспечить повиновение, заставить учиться. Плохие отметки всегда «охраняли» 

управляемый учителем процесс обучения от детей, которые готовы помешать этому 

процессу, уклоняются от учѐбы. Многие учителя, да и ученики не верят, что можно учиться 

без подстѐгивания, система «кнута и пряника» достаточно глубоко внедрилась в наше 

сознание. «Двойки» переносятся с оценки знаний на оценку личности ученика. Для 

большинства педагогов и учащихся «двоечник» – плохой, ни к чему не приспособленный, 

неудачник и соответственно «отличник» – хороший, положительный школьник. 

Любое оценивание сильно переживается учеником, т.е. оно личностно значимо и 

эмоционально окрашено. Но, к сожалению, психологический аспект выставления отметок 

зачастую остаѐтся без должного внимания. Учителя порой допускают педагогическую 

безграмотность, а то и явную бестактность, особенно по отношению к детям, 
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испытывающим трудности в обучении. Зачастую, наряду с озвученной отметкой 

выполненной работы, звучит в виде грубых осуждений и оценка личностных качеств 

неуспевающего ученика. Порой спустя много времени ученик, забывший причину 

конфликта, носит в душе обиду на конкретного педагога, помня до малейших деталей 

интонацию, выражение лица и другие способы проявления учителем его недовольства.  

Сложившаяся практика контроля и оценивания зачастую не учитывает личностные 

особенности учеников, его индивидуальное развитие, склонности и интересы, личностный 

рост и создает стрессовые ситуации. Педагог высказывает не всегда корректно свое личное 

мнение о ценности ученических усилий и достижений с помощью отметки, что приводит к 

повышению тревожности детей, искажению учебной мотивации, возникновению страха 

перед школой. Кроме того, отметка сосредотачивает в себе всю власть взрослого над 

ребенком, что способствует воспитанию человека-исполнителя и подавляет 

индивидуальное «Я» школьника. 

Совершенно очевидно возникает необходимость разработки новых видов, форм, 

методов и средств оценки динамики продвижения учащихся в образовательном процессе, 

способствующих повышению мотивации и интереса к обучению, а также учитывающих 

индивидуальные особенности учащихся, его отношение к деятельности. Обновление 

контрольно-оценочной системы не является самоцелью. Наращивание ресурсов и средств еѐ 

развития без должного анализа существующей системы оценивания в мировой практике, 

эффективности получаемых результатов, соответствующих поставленным целям, может 

превратить работу по модернизации системы контроля и оценки в бессмыслицу.  

Поэтому видится целесообразным обобщение и систематизация накопленного 

теоретического материала и практического опыта по использованию современных средств 

оценивания результатов обучения. В центре внимания должен быть ученик, его 

деятельность, устремления, что требует нового подхода - обучение учащегося 

самоорганизации своей деятельности, что в свою очередь порождает требования дополнить 

учительские оценки содержательной самооценкой учащихся. 

Для обновления контрольно-оценочной системы необходимо, прежде всего: 

- как можно больше минимизировать субъективизм в итоговом контроле; 

- создать условия для самоконтроля и самооценки учащихся и при этом, снизить 

долю авторитарности и принуждения в текущем контроле со стороны педагога; 

- в процессе текущего контроля индивидуализировать методы коррекции учебной 

деятельности. 

Можно сделать вывод: отметки будут тормозить процесс развития ребенка до тех  

пор, пока не лишатся своей социальной значимости, своей  претензии представлять, 

характеризовать  личность ребенка, сортировать детей на хороших и плохих, успешных и 

неуспешных, устанавливать социальную «погоду» вокруг ребенка. До тех пор, пока 

родители не откажутся видеть детей через призму отметок, и навешивания ярлыков, 

определяющих во многом успешность детей, пока учителя не поймут, что в учебном труде 

усилия и старания ребенка достойны большего внимания и уважения, чем сам результат, 

особенно на сложных  переломных этапах. 
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Аннотация Европейская политика в сфере научных исследований и инноваций 

подразумевает изучение научно-исследовательских проектов ЕС (FP7, Tempus, J. Монне, и 

т.д.),но акцент ставится на анализе того, как осуществлять различные аспекты 

межгосударственного сотрудничества, в том числе в сфере научных проектов. В 

настоящее время, Молдова внедряет научные проекты, финансируемые из европейских 

фондов, которые определяют, в значительной степени, процесс европейской интеграции. 

На данный момент, повышение уровня научного сотрудничества в последние годы между 

ЕС и Молдовой проявляются особенным интересом к местной научной среде. В этом 

контексте, можно выделить приоритетное финансирование научных исследований и 

инноваций в целях содействия международной конкурентоспособности европейской 

экономики. 

Ключевые слова: Европейская политика, наука, инноваций, научное исследование, 

европейская интеграция, сотрудничество, среда, проект, Болонский Процесс. 

Abstract. European policy and innovation research involves the study of EU research projects 

(FP7, Tempus, J. Monnet, FP7, etc..), but the emphasis is on analyzing how different aspects of 

interstate cooperation, including through scientific projects. Currently, Moldova is engaged in 

several scientific projects financed from European funds, which determines, in large part, the 

process of European integration. Enhancing scientific cooperation activities in recent years 

between the EU and Moldova shows special interest in local scientific environment at the moment. 

In this context, it can highlight priority funding scientific research and innovation in order to 

promote the international competitiveness of the European economy. 

Key-words: European policy, innovation, research, european integration, cooperation, 

environment, project, Bologna Process. 

INTRODUCERE. Republica Moldova a aderat la Procesul Bologna în anul 2005, începînd cu 

care au fost realizate mai multe reforme în domeniul învăţămîntului superior autohton. Principalele 

direcţii de realizare ale reformelor au vizat în mod tradiţional trei domenii prioritare: a) schimbarea 

structurii sistemului universitar, prin organizarea învăţămîntului superior în trei cicluri, 

introducerea Suplimentului la diplomă şi introducerea Sistemului European de Credite 

Transferabile; b) organizarea sistemului de evaluare şi monitorizare internă şi externă a calităţii 

prin crearea unei Agenţii de Asigurare a Calitatii, independente de guvern, şi a centrelor de 
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management al calităţii la fiecare universitate în parte; c) racordarea ofertei universitare la 

cerinţele pieţei prin urmărirea traseului absolvenţilor, crearea legăturilor cu angajatorii, 

profesionalizarea învăţămîntului, etc.  

Este necesar de menționat că Republica Moldova a implementat Procesul Bologna într-o 

perioadă relativ scurtă, fapt care a tergiversat preluare și implementarea valorilor europene, iar 

adoptarea noului model în învaţămîntul superior nu a fost finisat. 

Pe parcursul anilor 2005-2013, sistemul universitar din Republica Moldova a suferit 

modificări importante în efortul de preluare a principiilor Procesului Bologna.  

Astfel, la momentul actual, putem constata că au fost realizate reforme în domeniul 

academic autohton, principalele fiind enumerate mai jos: 

- organizarea învăţămîntului superior pe cicluri (din 1 septembrie 2005) şi elaborarea noilor 

programe de studii (studii superioare de licenţă, cu o durată de 3-4 ani şi studii superioare de 

masterat cu o durata de 1-2 ani); 

- elaborarea/implementarea Planului-cadru pentru ciclul I (studii superioare de licenţă) 

(2005); 

- în scopul asigurării transparenţei titlurilor/calificărilor şi actelor de studii, absolvenţilor din 

învăţămîntul superior li se eliberează cu titlul obligatoriu Suplimentul la diplomă de model unic 

european. 

Sistemele educaționale din majoritatea țărilor europene sînt supuse în prezent unui proces de 

reformare [8, p. 5]; aceste reforme au contribuit la implementarea în discursul public din 

Republica Moldova a ideii de transformare a sistemului universitar în baza principiilor Procesului 

Bologna.  

În acelaşi timp, această reformă în educaţie aplicată în Republica Moldova, nu este scrisă 

doar în baza declaraţiilor şi comunicatelor succesive ale Conferinţelor Ministeriale desfăşurate la 

Sorbona (1998, 4 ţări), Bologna (1999, 29 ţări), Praga (2001, 32 ţări), Berlin (2003, 40 ţări) ci 

suferă, în permanenţă, modificări, deoarece este reinterpretată de către actorii interni în funcţie de 

propriile viziuni şi de specificitatea sistemelor educaţionale naţionale care, deseori, nu privilegiază 

convergenţa.  

Din această cauză, implementarea prevederilor Procesului Bologna în Republica Moldova 

este tergiversată și reflectă în perioade diferite de timp motivaţii înguste ale managerilor 
universitari, fapt care a creat un sistem educaţional slab conturat. 

În acest context, facem trimiteri la profesorii contemporani, care au studiat unele aspecte ale 

reformelor sistemului educaţional din Republica Moldova: Josef Raabe, Isabel Carrera Suarez, 

Laura Vinuela Suarez, Andreea Blattler, Robert Santa, Lucia Diaconu, Grigore Belostecinic, 

Nicolae Toderaş, Andrei Galben, Ion Bostan, Valeriu Cabac ş.a. În opinia acestor autori, deşi 

există unele cercetări ştiinţifice pregnante de acest fel, acestea au mai mult un caracter fragmentar 

şi nu permit studierea fundamentală şi în complex a procesului de consolidare a sistemului 

educaţional (în special, interacțiunea ciclurilor LMD) a Republicii Moldova.  

De asemenea, reformele în acest domeniu au vizat revizuirea şi integrarea conţinuturilor 

vechi în noua structură, adică de la sitem educaţional axat pe două cicluri ,la învăţămînt superior 

structurat pe trei cicluri– licenta, masterat, doctorat - al Procesului Bologna. 

Mediul academic este interesat în ceea ce priveşte mecanismul de evaluare externă a calităţii, 

deoarece acest aspect important al Procesului Bologna, dezvoltă spiritul competitiv al 

universităţilor în raport cu factorii externi, plasînd universităţile sub un proces de monitorizare 

strictă.  

În opinia unor autori, însă, acțiunile imediate ce urmează a fi întreprinse în scopul aderării la 
Procesul de la Bologna prevăd perfecționarea mecanismului de asigurare a calității învățămîntului 
superior [1]. 

Ne raliem opiniei prof. S. Florea care menționează că, în pofida eforturilor autorităţilor de a 
apropia sistemul universitar de standardele europene stabilite în Procesul Bologna, se atestă devieri 

şi întîrzieri în implementarea reformelor. De asemenea, reformele au deseori un caracter imitativ, 
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insistîndu-se pe forma şi mai puţin pe conţinut, un exemplu fiind adaptarea vechii structuri de 4-5 

ani la noua structură de 3-2 ani [6, p. 118-123]. 

În același context, prof. G. Belostecinic enumeră factorii determinanți datorită cărora ar avea 

racordarea învățămîntului național universitar la exigențele învățămîntului european, printre care 

se regăsesc: expansiunea sistemului de învățămînt superior; creșterea considerabilă a cheltuielilor 

pentru învățămîntul superior; creșterea mobilității internaționale a studenților, profesorilor și 
cercetătorilor, concomitent cu internaționalizarea pieții europene a muncii; scăderea investițiilor 

publice în domeniul învățămîntului, rigiditatea pieții muncii, lipsa spiritului de inițiativă și un 

anumit conservatism al mediului universitar european[2, p. 43-44]. 

Astfel, se creează impresia generală că s-a adoptat sistemul, nu şi valorile acestuia. Pînă la 

momentul actual, persistă o serie de neclarităţi legate de şcolile doctorale, alegerea disciplinelor 

opţionale. Studiile de masterat capătă un caracter formal. În Republica Moldova întîrzie să fie 

creată Agenţia de asigurare a calităţii în învăţămîntul superior aşa cum prevede Procesul Bologna. 

Această Agenţie urmează să fie scutita de imixtiunea statului, fiind autonomă, pentru ca evaluările 

şi clasificările ei să devină credibile. Din această cauză, Hotarîrea Nr. 1295 din 20.11.2008 a 

Guvernului urmează să fie substanţial modificată pentru a-i conferi Agenţiei un statut de 

autonomie. Toate aceste lacune sunt în mare parte legate de finanţarea deficitară. Ori, statul nu 

reuşeşte să facă faţă tuturor necesităţilor financiare ale universităţilor, dar nici nu creează premise 

pentru o autonomie financiară autentică. În aceste condiţii, creşterea finanţării din partea statului a 

însemnat pe alocuri limitarea autonomiei.  

În opinia prof. Maria Bulgaru, Deşi au fost realizate anumite progrese, Republica Moldova 

rămîne în urma statelor occidentale în ceea ce priveşte starea autonomiei universitare. Principala 

problemă și prioritate a constiturii SEIS, după cum se știe, constă în asigurarea mobilității 
academice a studenților [7]. 

În acest context putem declara că mobilitatea studenţilor şi a lectorilor este unul dintre 

pilonii Procesului Bologna, obiectiv formulat şi enunţat încă de Declaraţia de la Sorbona din 1998, 

care prevede dezvoltarea mobilităţii studenţilor şi profesorilor pe continentul european şi 

integrarea acestora pe piaţa muncii europene. Susţinerea mobilităţii studenţilor, profesorilor şi a 

colaboratorilor ştiinţifici este al patrulea obiectiv al Declaratiei de la Bologna. Elementul de 

mobilitate presupune a fi evaluat dintr-o perspectivă dublă: internă şi externă. Logica ordonării 

priorităţilor indică că ideea de mobilitate a studenţilor şi profesorilor este într-o legatură directă cu 

implementarea sistemului de studii pe trei cicluri, compatibilitatea calificărilor şi introducerea 

SECT. Iar existenţa şi consolidarea SEIS depinde în mare masură de consistenţa procesului de 

mobilitate a studenţilor şi profesorilor. 

Există trei tipuri a mobilităţii internaţionale a studenţilor: 

1. Mobilitatea diplomei: participarea la un program de studii care se desfăşoară în diferite 

state pentru anumite perioade de timp;  

2. Mobilitatea creditelor: studierea unor discipline într-o altă ţară în cadrul unui program 

de studii din ţara de origine; 

3. Mobilitate pe termen scurt: participarea peste hotare în cadrul unui program de studii 

superioare pentru o activitate relevantă pentru studii pentru o perioadă relevantă de timp (cursuri 

de studiere a unei limbi străine, stagii) [10]. 

Trebuie de precizat că tipurile 2 si 3 constituie forme ale mobilităţii în raport cu obiectivele 

Procesului Bologna. De aceea, în ceea ce urmează ne vom  referi doar la aceste tipuri de 

mobilitate. 

Prof. Elena Muraru pune în evidență calitatea studiilor dependente de mai mulți factori, 

printre care poate fi menționată și susţinerea şi dezvoltarea mobilităţii academice [12, p. 24-27].  

De asemenea, este necesar de menţionat că Republica Moldova are semnate circa 50 de 

tratate internaţionale în domeniul educaţiei care includ şi elemente ale promovării mobilităţii 

studenţeşti şi academice. 

Acestea prevăd schimb de bursieri, stagii, şcoli de vară ş.a. Cele mai funcţionale acorduri 

sunt cele semnate cu Rusia, România, Ucraina, Republica Bulgară şi Turcia. Aceasta se datorează 
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faptului că unele dintre statele menţionate sunt vecine cu Republica Moldova, iar altele au legături 

culturale şi istorice strînse cu anumite grupuri etnice din Republica Moldova. 

Mobilitatea studenţilor şi a profesorilor a fost şi este susţinută prin mai multe programe sau 

proiecte: 

1. Programele Uniunii Europene (Erasmus Mundus, Erasmus Mundus Action II, Tempus). 

2. Programele ale unor state (Franta, Germania) sau ale unor organizaţii internaţionale 

(UNESCO). 

3. Cooperarea interuniversitară. 

4. Mobilităţile individuale. 

Mobilitatea academica este un proces pe care Republica Moldova l-a cunoscut înainte de 

aderarea la Procesul Bologna. Participarea Republicii Moldova în cadrul programelor Tempus a 

constituit o experienţă importantă din perspectiva mobilităţii academice. Programul Tempus a 

demarat în calitate de schemă a mobilităţii transeuropene pentru studiile universitare, unde o 

atenţie importantă a fost acordată abordării ‖people to people‖ pentru a stimula schimburile 

interculturale. 

În total, în perioada 2001-2006 universităţile din Republica Moldova au beneficiat, conform 

datelor Oficiului Naţional Tempus, de 60 de granturi de mobilitate individuală în valoare de 234 

mii de EURO. Chiar dacă Tempus nu mai este un program de mobilitate, acesta este, totuşi, într- o 

legatură strînsă cu programul Erasmus Mundus care acordă studenţilor din ţări ne-membre ale UE 

burse prin care li se asigură participarea la cursuri de master şi la programe de doctorat la 

instituţiile de învăţămînt superior din Uniunea Europeană [12]. 

Cooperarea interuniversitară este, de asemenea, o oportunitate importantă de susţinere a 

mobilităţii academice. Practic, toate universităţile din Republica Moldova au încheiat acorduri 

bilaterale cu universităţi din statele care au aderat la Procesul Bologna.  

Programul Erasmus Mundus finanţează: 1. instituţiile de învăţămînt superior care doresc să 

pună în aplicare programe comune la nivel postuniversitar sau să realizeze parteneriate 

interinstituţionale de cooperare între universităţi din Europa şi vizează ţări terţe; 2. studenţi în 

parte, cercetători şi personal universitar care doresc să desfaşoare un studiu/o cercetare /o perioadă 

de prelegeri în cadrul unuia dintre programele menţionate mai sus sau parteneriatele de cooperare. 

După mai mulţi ani de la implementarea Procesului Bologna în Republica Moldova, 

constatăm că opiniile privind rezultatele reformei sunt contradictorii practic în raport cu toate 

dimensiunile noului sistem de învăţămînt superior, deoarece scopurile Procesului de la Bologna nu 

au fost în totalitate inţelese. Atitudinea negativă faţă de impactul reformei este evidenţiată cu 

precădere în legătură cu sistemul celor II cicluri, deoarece majoritatea absolvenţilor ciclului I 

presupun că programele de master sunt inutile şi ineficiente în Republica Moldova [11].  

După cum menţionează prof. V. Cabac, în multe ţări (Republica Moldova, din nefericire, 

face parte din ele) instituţiile de învăţămînt superior sunt orientate spre pregătirea specialiştilor 

care nu sunt gata să facă faţă cerinţelor angajatorilor şi pieţei de muncă. Absolvenţii acestor 

instituţii nu se pot include direct în activitatea profesională, avînd nevoie de o perioadă de 

adaptare/formare la locul de muncă. Se consideră, că statul (şi economia) nu-şi pot permite luxul, 

ca după aflarea la facultatea absolventul să se mai „coacă‖ 2-3 ani.[ 4, p. 4] 

În continuare, autorul menţionează că multe instituţii de învăţămînt din Europa sunt orientate 

spre formarea tinerilor din regiunea limitrofă. Mai mult ca atît, sistemul de învăţămînt în 

majoritatea ţărilor este privit un sistem naţional, deşi această calitate el nu o are demult. Se impune 

orientarea sistemului de învăţămînt la piaţa globală. Dacă instituţiile de învăţămînt din Europa nu 

vor ieşi pe piaţa globală, atunci există riscul că ele vor fi eliminate chiar din propria ţară de 

concurenţii din alte ţări.[ 4, p. 6] 

Dacă ne referim, însă, în mod particular la cazul Universității de Stat Alecu Russo din Bălți, 

atunci vom deduce că fiecare facultate a înregistrat performanțe în mod diferit. 
În procesul analizării indicatorilor de performanță ne propunem să ne axăm atenția asupra 

Facultății de științe reale, care în virtutea obstacolelor de ordin economic și social a reușit, în 

opinia noastră, să se dezvolte și să se regăsească printre facultăți performante la nivel național și 
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internațional. Această se datorează în egală măsură managementului eficient al subdiviziunii de 

către administrația USARB, dar și cadrelor didactice care în proces de cercetare și inovare implică 

studenți de la ciclul I și II extinzînd ariei participării acestora la manifestări științifice, dar și în 

cadrul proiectelor internaționale. 

Astfel, în prioada 19-21 iunie 2013, profesorii, doctoranzii, masteranzii și studenții de la 

Facultatea de științe reale ale USARB au participat cu lucrări la al 17-lea Salon Internaţional al 

Cercetării, Inovării şi Transferului Tehnologic care a avut loc la Iași și care s-a dorit a fi reuniune 

dedicată promovării cercetării ştiinţifice în inventică, a produselor inovative şi strângerii 

legăturilor lucrative în domeniul cercetării, inovării şi creaţiei artistice, a lansării de parteneriate pe 

baza competenţelor şi ofertelor reciproce de servicii. 

De la Facultatea de Ştiinţe Reale a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi la Salon a 

participat un grup de profesori și studenți, invenţiile cărora au fost inalt apreciate de juriul 
internaţional – două medalii de aur Gânditorul din Hamangia şi o medalie de aur Inventica 2013.  

Printre cei care s-au distins cu merite la această manifestare ştiinţifică de prestigiu se 

regăsesc profesori, doctoranzi, masteranzi și studenți de la Facultatea de Ştiinţe Reale, Econimice 

și ale Mediului a Universităţii de Stat „Alecu Russo‖ din Bălţi: Pavel TOPALĂ, dr. hab., prof. 

univ., Valeriu ABRAMCIUC, dr., conf. univ., Vitalie BEŞLIU, dr., conf. univ., Malvina TOPOR, 

masterandă, Alexandra DOBIC, studentă, Anton ZENCENCO, student, şi Petru TRINCHINEŢ, 

student. 

Un alt caz plauzibil este că în data de 4 septembrie 2013, la Facultatea de Ştiinţe Reale, în 

cadrul proiectului FP7 MOLD-NANONET „Enhancing the capacities of the ELIRI Institute in 

applied research to enable the integration of Moldova in the European Research Area on the basis 

of scientific excellence”, a fost organizat Seminarul “Phase field models for two-fluid systems”, in 

colaborare cu Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo‖ din Bălţi. În cadrul 

Seminarului, au fost prezentate rezultatele recente ale cercetărilor efectuate în Brandenburg 

University of Technology (Germany), Department of Statistical Physics and Nonlinear Dynamics.  

La seminar, de asemenea, au participat cadre didactice şi studenţi de la Universitatea de Stat 

‖Alecu Russo‖.  

În Concluzie, dorim să menționăm că implementarea Procesului de la Bologna în Republica 
Moldova a demarat din anul 2005, a fost implementat fragmentar şi a nu a fost finisat până în 

prezent. Actualmente, putem constata că dinamica Procesului Bologna este ireversibilă, dar 

diferenţiată de la ţară la ţară. Aceste reforme ar trebui să amelioreze managementul şi structura 

centrelor universitare și să racordeze structura învăţământului superior al fiecărei ţări (inclusiv din 

Republica Moldova) la o arhitectură comună. Acest lucru este imposibil fără asigurarea legăturii 

organice dintre formare şi cercetare şi, nu în ultimul rînd, a majorării gradului de convergenţă-

transparenţă şi sporirea competitivităţii învăţământului superior european. 

Universitatea de Stat „Alecu Russo‖ este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare 

ştiinţifică acreditată, care optează pentru performanţă şi excelenţă în prestaţiile sale, împărtăşeşte 

şi realizează Declaraţia de la Bologna şi alte convenţii internaţionale în domeniul învăţământului 

superior. Pentru promovarea conceptului larg cunoscut de „Europă a cunoaşterii‖ USB îşi propune 

să se integreze în aria europeană a învăţământului superior prin transformarea sa într-o universitate 

antreprenorială şi un centru managerial puternic, caracterizată prin creşterea calităţii procesului 

didactic şi a cercetării ştiinţifice, a dinamismului inovării şi a competitivităţii. 

În acest sens USB „A. Russo‖ trebuie să-şi propună de a fi o universitate de formare 

profesională şi cercetare, care prestează servicii bazate pe ştiinţă şi cerinţele moderne ale pieţei 

muncii, dezvoltă programe de masterat, promovează libertăţile academice, creativitatea, inovaţia în 

baza valorilor ştiinţei, culturii naţionale şi universale. 

- Modernizarea învăţământului superior din perspectiva integrării în Aria Europeană 

Comună a Învăţământului Superior şi Cercetării Ştiinţifice, implementarea cerinţelor 

Procesului Bologna, a Sistemului Naţional de Credite de Studiu; 

- Reorganizarea procesului didactic într-o nouă paradigmă a învăţării ce ar spori 

calitatea formării competenţelor profesionale, calitatea reuşitei şi frecvenţei 
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studenţilor la ciclul II de masterat; 

- Asigurarea suportului metodic şi normativ al procesului didactic şi remodelării 

curriculare în noua opţiune pentru promovarea învăţământului la ciclul II, actualizarea 

curriculelor disciplinare la cerinţele europene; 

- Adaptarea conţinutului disciplinelor conform cerinţelor actuale ale pieţei forţei de 

muncă şi consolidarea şi extinderea colaborării cu mediul de afaceri pentru actualizarea 

solicitărilor şi realizarea parteneriatelor eficiente; 

- Realizarea şi consolidarea activităţii ştiinţifice calitative, prin consolidarea echipelor de 

cercetare (cadre didactice, doctoranzi, masteranzi) pentru realizarea în comun a temelor de 

cercetare şi extinderea contractării activităţii de cercetare cu mediul de afaceri; 

- Activizarea participării studenţilor în cercetări ştiinţifice şi aplicative de interes naţional şi 

internaţional şi îmbunătăţirea procesului de organizare şi realizare a sesiunilor ştiinţifice 

studenţeşti; 

- Îmbunătăţirea calităţii stagiilor de practică ale studenților; 

- Implicarea activă a întregii comunităţi a Facultăţii Ştiinţe reale a USB în ridicarea nivelului 

calitativ al activităţilor desfăşurate printr-o creştere continuă a competenţelor profesionale. 
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Аннотация: изменения, происходящие в современной системе образования, делают 

необходимостью повышение квалификации и профессионализма учителя, т. е. его 

профессиональной компетентности. В статье поднимается вопрос о компетентности 

учителя, в общем, и учителя иностранного языка в частности, об аспектах и путях 

развития профессиональной компетенции. 

Ключевые слова: компетенция и компетентность учителя, квалификация и 

профессионализм учителя.  

Abstract. O.M.Osotova. The changes taking place in the modern system of education create the 

need to make the training and professionalism of the teacher, that is, his professional competence. 

The article raises the question of the competence of the teacher, in general, and foreign language 

teachers in particular, the aspects and ways of development of professional competence. 

Key words: competence and competence of teachers, qualifications and professionalism of 

teachers. 

Широкое применение терминов компетенция, компетентность связано с 

необходимостью модернизации содержания образования. В стратегии модернизации 

содержания общего образования отмечается: ―…основными результатами деятельности 

образовательного учреждения должна стать не система знаний, умений, и навыков сама по 

себе. Речь идет о наборе ключевых компетенций учащихся в интеллектуальной, правовой, 

информационной и других сферах‖. 

Лексическое значение понятия ―компетентный‖ трактуется как ―осведомленный, 

авторитетный в какой-либо области‖. А компетенция определяется как круг вопросов, 

явлений, в которых данное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом. 

Профессиональная компетентность учителя – это совокупность умений 

структурировать научные и практические знания для лучшего решения педагогических и 

воспитательных задач. Термин ―профессиональная компетентность‖ начал активно 

употребляться в 90-е годы прошлого века, а само понятие становится предметом 

специального, всестороннего изучения многих исследователей, занимающихся проблемами 

педагогической деятельности. Под профессиональной компетентностью учителя 

понимается совокупность профессиональных и личностных качеств, необходимых для 

успешной педагогической деятельности. Профессионально компетентным можно назвать 

учителя, который на достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую 

деятельность, педагогическое общение, достигает стабильно высоких результатов в 

обучении и воспитании учащихся. Развитие профессиональной компетентности – это 

развитие творческой индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим 

инновациям, способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде. От 

профессионального уровня педагога напрямую зависит социально-экономическое и 

духовное развитие общества. 

Изменения, происходящие в современной системе образования, делают 

необходимостью повышение квалификации и профессионализма учителя, т. е. его 

профессиональной компетентности. Основная цель современного образования – 

соответствие актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства, подготовка разносторонне развитой личности гражданина своей страны, 

способной к социальной адаптации в обществе, началу трудовой деятельности, 

самообразованию и самосовершенствованию. А свободно мыслящий, прогнозирующий 

результаты своей деятельности и моделирующий образовательный процесс педагог 

является гарантом достижения поставленных целей. Именно поэтому в настоящее время 

резко повысился спрос на квалифицированную, творчески мыслящую, 
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конкурентноспособную личность учителя, способную воспитывать личность в 

современном, динамично меняющемся мире. 

Выделяются такие аспекты педагогической компетентности как: 

• управленческий аспект: как учитель анализирует, планирует, организует, 

контролирует, регулирует учебный процесс взаимоотношения с учащимися; 

• психологический аспект: как влияет личность учителя на учащихся, как педагог 

учитывает индивидуальные способности учащихся; 

• педагогический аспект: с помощью каких форм и методов учитель ведет обучение 

школьников. 

Cовременные требования определяют основные пути развития профессиональной 

компетентности педагога: 

1. Работа в методических объединениях, творческих группах; 
2. Исследовательская, экспериментальная деятельность; 
3. Инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий; 
4. Различные формы педагогической поддержки; 
5. Активное участие в педагогических конкурсах, мастер-классах, форумах и фестивалях; 

6. Обобщение собственного педагогического опыта; 
7. Использование ИКТ. 

Перечисленные способы не будут эффективными, если педагог сам не осознает 

необходимости повышения собственной профессиональной компетентности. Отсюда 

вытекает необходимость мотивации и создания благоприятных условий для 

педагогического роста. Необходимо создать те условия, в которых педагог самостоятельно 

осознает необходимость повышения уровня собственных профессиональных качеств. 

Анализ собственного педагогического опыта активизирует профессиональное саморазвитие 

педагога, в результате чего развиваются навыки исследовательской деятельности, которые 

затем интегрируются в педагогическую деятельность. Педагог должен быть вовлечен в 

процесс управления развитием школы, что способствует развитию его профессионализма. 

Развитие профессиональной компетентности – это динамичный процесс усвоения и 

модернизации профессионального опыта, ведущий к развитию индивидуальных 

профессиональных качеств, накоплению профессионального опыта, предполагающий 

непрерывное развитие и самосовершенствование. 

Можно выделить следующие этапы формирования профессиональной 

компетентности: 

 самоанализ и осознание необходимости; 

 планирование саморазвития (цели, задачи, пути решения); 

 самопроявление, анализ, самокорректировка. 

Формирование профессиональной компетентности – процесс педагогической 

деятельности, при котором необходимо постоянное повышение профессионализма, и при 

котором перечисленные этапы повторяются, но уже в новом качестве. Процесс 

саморазвития связан с социализацией и индивидуализацией личности, которая сознательно 

организует собственную жизнь, а значит, и собственное развитие. Процесс формирования 

профессиональной компетентности так же сильно зависит от среды, поэтому именно среда 

должна стимулировать профессиональное саморазвитие. Создание демократической 

системы управления стимулирует сотрудников, и различные формы педагогического 

мониторинга, к которым можно отнести анкетирования, тестирования, собеседования, и 

мероприятия по обмену опытом, конкурсы, и презентации собственных достижений. 

Данные формы стимулирования позволяют снизить уровень эмоциональной тревожности 

педагога, влияют на формирование благотворной психологической атмосферы в 

коллективе. 

Говоря о профессиональной компетентности учителя нельзя не сказать о создании 

портфолио учителя. Портфолио есть отражение профессиональной деятельности, в 

процессе формирования которого происходит самооценивание и осознается необходимость 
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саморазвития. С помощью портфолио решается проблема аттестации педагога, т.к. здесь 

собираются и обобщаются результаты профессиональной деятельности. Создание 

портфолио – хорошая мотивационная основа деятельности педагога и развития его 

профессиональной компетентности. 

Выводы. Основные показатели профессиональной компетентности учителя 

иностранного языка включают в себя необходимость умения развивать у учащихся 

коммуникативное и межличностное общение, компонентами которого являются 

лингвистическая, тематическая, социокультурная, учебно-познавательная компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает не только формирование таких 

личностных качеств как общительность, открытость во взаимодействии с другими людьми, 

но и развитие у учащихся практических умений, способности управлять своей учебной 

деятельностью. В своей педагогической деятельности необходимо стараться создать 

условия для проявления самостоятельности и творчества учащихся в решении 

коммуникативных задач, тем самым, позволяя учащимся увидеть свой рост, свои 

достижения.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ КАК ЗАЛОГ 
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Аннотация.  В статье дается  обоснование  необходимости применения интерактивных 

технологий в  обучении истории: постоянно увеличивая поток информации, 

стандартизация образования, введение модернизировало куррикулума, параллельное 

существование наряду с государственными и негосударственных образовательных 

учреждений, экзамены на степени бакалавра. Главная цель инновационного подхода в 

образовании – воспитать высокообразованную личность, способную мыслить 

самостоятельно и принимать решение в короткие сроки. А это предусматривает 

развивать творческие способности на основе способов мышления и деятельности и делать 

упор на развивающий способ обучения с применением информационных технологий. Автор 

приводит примеры использования некоторых инновационных технологий на уроках 

истории в различных классах. Сделан вывод о  целесообразности применения 

инновационных технологий. 

Ключевые слова: инновационные технологии, модернизированный  куррикулум, 

информационные технологии 

Abstract. Romanova S. Innovative technologies in history teaching as a pledge of 

implementation of provisions in the modernized сurriсulum.  
In the article the following topics  are discussed:  The necessity of the use of interactive 

technologies in teaching history; The constantly increasing flow of information; Standardization 

of education; The introduction of a modernized curriculum; The parallel existence, along with 

State and non-state educational institutions exams bachelor degree. The main goal of the 

innovative approach in education is to produce well-educated students who are capable to think 

for themselves and make a decisions in a short period of time. And it envisions to develop the 

creative abilities on the basis of ways of thinking and activities and to focus on developing 

teaching method with the use of information technologies.  The author gives examples of the use of 
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certain innovative technologies at the lessons of history in various classes. The conclusion about 

expediency of application of innovative technologies. 

Key words innovative technologies, modernized curriculum, information technologies 

На  современном этапе информатизации общества, перед человечеством появилась 

необходимость получения и обработки большого потока информации, проведение ее 

качественного анализа и принятие решения при жестоком лимите времени. Такие условия 

диктуют необходимость выработки умения и навыков самостоятельно, с меньшими 

затратами времени добывать и использовать знания.  Поэтому возникла потребность в 

пересмотре существовавших ранее образовательных технологий. С подписанием РМ 

Болонской декларации значительно активизировался процесс стандартизации образования. 

В Молдове существовавшие программы заменены на куррикулумы, введены  Концепция 

преподавания истории и Образовательные стандарты.[4, 7, 8]       

            Кроме этого одновременно с реформированием и развитием государственного 

образования идет развитие негосударственных образовательных учреждений, 

предоставляющих платные образовательные услуги.  

Одной из проблем одной из проблем образовательной системы  стала сдача  экзамена 

на степень бакалавра. Подготовка к БАК осуществляется в рамках основного лицейского 

курса истории для профилей гуманитарного и искусство и по выбору для профилей 

реального и спорт. В независимо от профиля подготовить ученика к сдаче экзамена сложно 

и большой объѐм работы ложится как на учителя, так и на ученика. Как показывает 

практика, при сдаче БАК школьники неплохо справляются с заданиями на знание терминов, 

фактов,  хронологии и хуже всего учащиеся справляются с заданием на установление 

причинно-следственных связей, а особенно с написанием эссе.[12]  

Поэтому приходится пересматривать методику преподавания истории, чтобы помочь 

выпускникам, сдающим БАК по истории, изучить и осмыслить исторический материал, что  

привело к укреплению в системе образования инновационных технологий.         Главная 

цель инновационного подхода в образовании – вырастить высокообразованную личность, 

способную мыслить самостоятельно и принимать решение в короткие сроки. А это 

предусматривает развивать творческие способности на основе способов мышления и 

деятельности и делать упор на развивающий способ обучения с применением 

информационных технологий. 

Таким образом,  перед преподавателями стоит задача не только дать сумму знаний, 

но и научить в полной мере самостоятельной работе, умелому и четкому ведению 

исследований, способам фиксации материала, умелому использованию источников 

информации. Все это предполагает наделение учащихся умениями работы с такими 

источниками информации как компьютер, рисунок, схема, диаграмма, график, таблица, 

обработка любого источника информации и др. 

        Инновационным образовательным технологиям посвящены работы: Снопкова Е.И. 

«Инновационные образовательные технологии преподавания истории в школе.» [10],  

Полат Е.С. «Новые педагогические и информационные технологии в системе образования.» 

[9], Кларин М.В. «Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических 

поисках»[3], Кашлев С.С. «Современные технологии педагогического процесса.» [2] и 

другие. 

         Все дидакты и исследователи говорят о том, что современный педагог выступает в 

качестве диагностика, управляющего ситуацией развития компетенций учащихся. При этом 

ученик является субъектом, взаимодействующим с учителем. Среди инновационных 

технологий развития выделяются активные и интерактивные, при которых используются 

активные методы обучения. Активными методами обучения считаются методы, которые 

позволяют учащимся:     

- формировать свое собственное мнение,  не бояться его высказывать и  уметь его 

аргументировать;  

- учиться слушать и слышать другого человека, уважать его мнение;  
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- обогащать свой социальный опыт путем включения и переживания тех или иных 

ситуаций;  

- уметь решать конфликты в повседневной жизни правовыми способами;  

- продуктивно усваивать учебный материал;  

- анализировать факты и информацию;  

- комфортно себя чувствовать на занятии;  

- проявлять свою индивидуальность; 

– продвигать демократические ценности такие как: установление добрых отношений с 

остальными людьми, соблюдение основных прав человека, развитие активного отношения в 

личной и общественной жизни, взаимоуважение и толерантность и др.; 

– участвовать в развитии демократического общества и проявляет гражданскую 

ответственность; 

– воспринимать себя как часть общества и народа, чувствовать себя гражданином РМ, 

государства имеющего прямые связи с Европой и всем миром; 

– уважать культуру и традиции семьи, сообщества и общества, частью которого является,  - 

проявлять  почтение к национальным символам,  

- знать и уважать культуру других народов, проявляя толерантное отношение и преодолевая 

стереотипы, предрассудки; 

– руководствоваться фундаментальными этическими и моральными ценностями в 

повседневной жизни и деятельности, утверждающими: неприкосновенность человека, отказ 

от насилия, свободу, справедливость;  

– проявлять логическое, творческое и критическое мышление, 

-  обладать способностью к саморазвитию и определению своего  места и роли в 

меняющемся  мире;  

– осознавать необходимость трудиться для собственного развития и развития общества. [8, 

c.7-8] 

         Таким образом, историческое доуниверситетское образование направлено на 

формирование гражданских качеств и демократических ценностей, которые составляют 

основу специфического поведения и способствуют проявлению гражданского отношения и 

ответственности современного гражданина. Именно интерактивные технологии помогут 

сформировать у учащихся специфические компетенции, закрепленные в Куррикулуме:  

1) понимать и адекватно использовать специальную терминологию; 

2) понимать и представлять историческое время и пространство; 

3) знать и интерпретировать исторические источники; 

4) определять причинно-следственные связи и изменения в истории; 

5) критически и объективно оценивать исторические события, факты и процессы; 

6) проявлять позитивное отношение к влиянию исторических событий на развитие 

общества; 

7) формировать демократические и общечеловеческие ценности; 

8) сохранять и ценить национальные и локальные достояния в мировом контексте.[ 8, с.9-

10]  

Роль учителя при активном ведении урока очень важна, хотя внешне малозаметна. 

Распространения информации остается, но теперь коммуникация идет уже не только в 

одном направлении. Аудитория может задавать вопросы, высказывать сомнения, спорить, 

дополнять, то есть происходит некоторая корректировка исходных сведений, ответная 

реакция. Задания уже не носят репродуктивного характера - даются вопросы для 

осмысления, дискуссии, рассуждения, сравнения. Акцент перемещается от передачи 

определенных знаний к развитию мыслительных умений, поощрению поиска и осмысления 

информации самостоятельно. На смену монолога приходит диалоговый метод. При 

применении активных методов обучения учитель является лишь организатором учебного 

процесса и консультантом. Главным становится взаимодействие и сотрудничество 

учащихся. Такой способ работы представляется наиболее эффективным и продуктивным.  
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Оптимальные условия для применения активных методов обучения создает работа в 

малых группах, мозговой штурм, защита проектов, творческие работы, дискуссии, игра, 

приглашение специальных докладчиков, а также новаторские подходы к устным и 

письменным заданиям. 

Используя рекомендации Шамовой Т.И. «придание рассказу таковой формы, которая 

как бы превращает учащихся из слушателей в "свидетелей" и даже "участников" событий и 

явлений. При этом возникает "внутренняя активность" учащихся, сплетенная с их 

напряженным вниманием и завышенным энтузиазмом.»  [11, c.85] педагогами 

используются такие методы устного изложения как   

а) картинный рассказ, включающий колоритные эпизоды (к примеру, рассказ о принятии 

Штефаном чел Маре атрибутов власти на поле Дирептате);  

б) рассказ в форме "путешествия в прошедшее", способствующий тому, что учащиеся 

мысленно переносятся в далекую от нас эру благодаря созданию "иллюзии роли" (к 

примеру, рассказ Лянка о судьбе девушки, увозимой турками в гарем султана);  

в) прием персонификации исторических действий и явлений, когда обычные факты 

воплощены в судьбе исторического лица (к примеру, рассказ о голоде 1946-1947г.г. Таш 

аламасы); 

г) прием драматизации исторических действий и явлений, когда обычные факты 

представлены в виде столкновения нескольких исторических либо вымышленных лиц (к 

примеру, рассказ о Елене Волошанке ); 

д) введение в изложение занимательных деталей и подробностей, делающих более 

конкретными и "близкими" описываемые действия и явления (к примеру, рассказ об 

участниках движения «Гагауз Халкы»).      

        Проверка эффективности этих приемов показала огромную силу их действия на 

воображение и память учеников. Учащиеся отлично запоминают и, отвечая, передают, даже 

после долгого промежутка времени, типизированные диалоги, биографические сведения, 

занимательные детали, которые учитель включал в свой рассказ.  

       Для организации активной познавательной деятельности учащихся в процессе устного 

изложения материала используется проблемное изложение на базе сотворения проблемных 

ситуаций и, постановки проблемных заданий. Эти приемы повышают производительность 

педагогического труда, поскольку сочетают устное изложение с самостоятельной работой 

учащихся. Проблемность в обучении частенько смешивается с постановкой проблемных 

заданий. Проблемные задания, в особенности в начале учебного года, целесообразно делать 

устно, так как семиклассники еще не могут сразу слушать рассказ учителя, мысленно 

формулировать выводы и сходу же их записывать. Поэтому целесообразно выдвигать для 

"решения такие задачки, чтоб ответ содержал не более 2-3 выводов, так как схожий ответ 

учащийся может удержать в памяти целиком. Нужно помнить, что проблемные задания 

ставятся к одному пункту плана изложения, а не по материалу всего урока. [6, c.64.] 

         С проблемным изложением тесновато связано применение исследовательского 

способа. В практике разработаны следующие приемы его использования:  

а) "от следствия - к причинам", когда учащимся сообщаются факты, которые были 

следствием изучаемого процесса, а школьники обязаны раскрыть предпосылки этих фактов 

методом анализа ряда новейших данных. (Например, что привело к восстанию Тудора 

Владимиреску);  

б) "реконструкция публичного строя по его следам": учащимся сообщаются отдельные 

факты, в которых появляются следы исчезнувшего общества (данные археологических 

раскопок, сравнительного языкознания, исторических источников), а ученики методом 

анализа этих данных обязаны установить сущность явлений.  

         В литературе по дидактике и методике обучения истории разработаны разные приемы 

исследовательского способа: сравнительно-исторический, статистический, 

лингвистический, способ аналогии, способ обратных заключений, определение зародыша 
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по зрелым формам, определение цели по действиям людей и групп, реконструкция целого 

по части, установление обстоятельств по следствиям и др.  

       При использовании исследовательского способа перед школьниками могут быть 

выдвинуты трудности, которые в свое время стояли перед учеными-историками либо 

археологами. Учащиеся ставятся как бы в положение исследователей - они обязаны 

осмыслить факты, сделать на их базе выводы, дать им оценку. [5, c.174.] Формирование 

научного мировоззрения учащихся просит выработки у них умений без помощи других 

анализировать факты. С данной целью рекомендуются логические схемы ("памятки) 

анализа неких обычных явлений: отношений меж классами, государственного устройства, 

восстаний рабов и т. д. "Памятка" состоит из группы вопросов, поставленных в 

определенной последовательности. Сообщенная однажды и записанная учащимися в 

тетради, "памятка" в дальнейшем становится средством исследования аналогичных 

явлений. (Например: 1. Внимательно рассмотри изображение. 2. Определи главных 

действующих лиц. 3. Подумай, чьи интересы они представляли. 4. Что свидетельствует 

об этом?) 

      Для активизации познавательной деятельности учащихся на уроках нужно включать 

задачки по истории. Внедрение этих задач преследует цель способствовать формированию 

прочных и глубочайших знаний по истории и научить учащихся их использовать. 

Изюминка задач по сравнению с другими видами заданий состоит в наличии специально 

сконструированного условия и вопроса к нему, для ответа на который требуется совершить 

определенные умственные и практические деяния. Условие задач может быть представлено 

в виде факта либо группы фактов, признаков явления, частей рассуждения и т. п. Решение 

задач - это один из вероятных путей индивидуализации обучения. Поэтому часть задач 

рассчитана на то, чтоб в ходе их решения лишь закреплялись и повторялись ранее 

усвоенные знания и умения, остальные же требуют самостоятельного поиска метода деяния 

и решения; они рассчитаны на более подготовленных учащихся. Но равномерно овладеть 

умением их решения обязаны и другие ученики.  

      Где и когда можно заниматься решением задач по истории? Возможны разные пути и 

методы их включения в урок:  

- во-первых, объяснение нового материала можно начать с постановки задачки, которая в 

этом случае служит средством сотворения проблемной ситуации (можно ли войну за 

независимость североамериканских колоний Англии назвать буржуазной революцией и 

почему);  

- во-вторых, задачки можно употреблять в процессе исследования нового материала как 

средство закрепления знаний (обратите внимание на новые научно-технические 

открытия. Подумайте, как они связаны с появлением новых отраслей экономики);  

- в-третьих, задачки используются в ходе проверки знаний как средство учета и контроля ( 

вспомните, какие виды социальных революций были в Новое время).  

       В первых двух вариантах задачки решаются коллективно, в последнем случае - 

индивидуально. Чтоб употреблять задачки для личного решения, их нужно предварительно 

размножить на карточках. Чтоб способствовать усвоению школьниками причинно-

следственных связей, можно предложить учащимся задания, требующие такового 

конструирования рассуждения, при котором совершается расстановка его звеньев в 

логической последовательности (прием вытягивания логической цепи). Выполняя подобные 

задания, учащиеся совершают ряд действий: поначалу ученик получает элементы 

рассуждения - звенья цепочки и располагает их в логической последовательности, в 

дальнейшем он восстанавливает ход рассуждения, без помощи учителя вставляя в цепочку 

пропущенные звенья.  

        В 7-9 классах целесообразно  уроках организовать работу по составлению плана. Для 

данной цели более всего подходит материал, в котором, 

 во-первых, отсутствуют новейшие для учащихся понятия, т. е. такие параграфы учебника, 

где на новом материале рассматриваются знакомые учащимся процессы и явления (по 
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аналогу с английской буржуазной революцией определите предпосылки революции 1848-

1849 г.г. в румынских княжествах); во-вторых, уроки, где работа над планом не помешает 

решению воспитательных задач (просмотрите материал параграфа и составьте план 

изучения темы).  

         На уроках в лицейских классах организуются разные виды работы с историческими 

источниками. Огромную активность учащихся вызывает внедрение приема "столкновения 

источников", когда сопоставляется несколько источников, посвященных одному событию. 

Очень полезны также задания на определение авторской принадлежности источника. [1, 

c.112] Работа с источниками может проводиться на различных этапах урока и 

употребляться с различными целями:  

а) в ходе исследования нового материала, когда источник служит отправным моментом для 

сообщения новейших знаний (проект Конституции МДР и решение Сфатул Цэрий о 

присоединении к Румынии);  

б) в конце урока как средство закрепления изученных на уроке вопросов (прочитайте 

отрывок из «Поучения Неагое Басараба к своему сыну Теодосию» и определите, почему 

вводится обязательное начальное образование);  

в) в ходе проверки знаний, когда учитель методом анализа документа выявляет степень 

понимания вопроса учеником (внимательно прочитай документ и определи, почему в 

последние годы правления Штефан чел Маре изменил характер внешней политики с 

Портой);  

 г) в процессе самостоятельной домашней работы ученика как средство дополнительной 

информации (внимательно прочитай высказывания о ведении заседаний штаба  

Сталиными Гитлером и  объясни, почему Сталин одержал стратегическую победу над 

фашизмом).  

    Вопрос о том, на каком этапе урока и с какой учебной целью употреблять документ, в 

каждом конкретном случае решает учитель в зависимости от избранного им варианта урока 

и остальных педагогических условий.  

  Из интерактивных технологий учителя в последнее время чаще всего используют 

презентации. Презентации, как наглядные пособия, помогают учителю излагать учебный 

материал, формируют навыки наблюдения, обеспечивают прочное усвоение учащимися 

знаний, повышают интерес к предмету. Специфическое назначение приобретают 

презентации на всех этапах урока. Слайд-фильм позволяет сократить время при проверке 

домашнего задания, повторения, изложения нового материала, закрепления, правильно 

понять цель и ход предстоящей работы, предупреждать многие ошибки, ускорять процесс 

выполнения заданий. 

      Чтоб добиться прочного и сознательного усвоения материала, нужно сочетать 

демонстрацию экранных пособий с различными приемами организации активной 

познавательной деятельности учащихся. Поэтому, планируя внедрение технических 

средств, нужно тщательно готовиться к такому уроку. Учитель предварительно 

просматривает экранное пособие, намечает, какие части и в каком месте изложения будут 

демонстрироваться, какие задания для самостоятельной работы будут предложены 

учащимся. 

Применение активных и интерактивных форм в обучении делает его более 

эффективным, так как ученик чувствует свою важную роль в учебном процессе. Такая 

методика предусматривает активное участие и взаимодействие детей, полностью 

включающее их в процесс познания. Ученики становятся активными исследователями 

окружающего мира, а не пассивно перенимают его опыт. Последние исследования 

показали, что при умелом применении эти методы обучения нее только повышают интерес 

учеников к предмету, но и обеспечивают более глубокое усвоение содержания предмета, 

выработку гражданских навыков и возросшую приверженность демократическим 

ценностям. В данном отношении результаты использования этих стратегий выгодно 

отличается от результатов, в основном полагающихся на механическое запоминание.  
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REINSERŢIA SOCIALĂ A DELINCVENŢILOR MINORI  PRIN PROCESE DE 

ÎNVĂŢARE SOCIALĂ DIRIJATĂ 
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Aннотация Исследования в психологии девиантного поведения показали, что 

преступность среди несовершеннолетних является результатом постепенного процесса 

обучения аномального поведения в начале в небольших масштабах, но постепенно принимая 

все большие величины. Действия специалиста практика ( психолог, социальный ассистент, 

социальный педагог) должны быть основаны на понимании причин, условий и факторов, 

определивших возникновение и эволюцию антисоциального поведения. Вмешательство с 

помощью управляемых процессов социального обучения, направленных на снижение 

социальной и психологической уязвимости несовершеннолетних, позволяет им накопление 

знаний, понимания собственной дисгармонии, так же даѐт возможность 

экспериментировать мирные пути разрешения конфликтов, создание жизненного 

пространства основанного на правилах, но в котором есть тепло,  оптимизм и радость.  

Ключевые слова:  процесс социального обучения,  управляемый процесс социального 

обучения, преступность несовершеннолетних, социальный ассистент, социальный педагог. 

Abstract. Stratan V., Laposhina E. Social reintegration of juvenille delinquents through guided 

social learning processes. Research on the psychosociology of deviant behavior showed that 

juvenile delinquency is the result of a number of pre-delinquent behaviors manifested over time, as 

well as of a gradual learning process of deviant behaviors, small in magnitude at the beginning, 

but of increasing importance later on. Regarding criminality, the actions of a specialist 

practitioner (social worker, psychologist, social educator) ought to be based on understanding the 

causes, conditions and factors that determined the antisocial behavior emergence and 

development. Intervening with guided social learning processes aims to decrease social and 

psychological juvenile vulnerability through accumulation of knowledge, understanding of own 

disharmonies, experimentation of conflict solving through peaceful means, and establishment of a 

rule-based living space with a warm, optimistic and happy atmosphere.     
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A fi tânăr al secolului XXI nu este acelaşi lucru cu a fi tânăr în secolul XX.  La fel cum, nu 

este acelaşi lucru a fi tânăr în Europa Occidentală cu a fi tânăr în Africa subsahariană, în mediul 

urban sau în cel rural, în ţara de naştere sau în cea adoptivă după experienţa emigrării.   

Vârsta adolescenţei este perioada conturării definitive a personalităţii, stabilizării 

principalelor ei structuri psihice, este începutul fazelor adulte şi de constituire a liniilor de 

perspectivă ale vieţii. Aceste începuturi sunt pline de elemente calitativ noi, deseori dramatice. 

Problemele vârstei adolescentine sunt actuale atât de pe poziţia adulţilor, cât şi de pe poziţia 

copiilor. Adolescentul simte că, în faţa lui se deschid noi posibilităţi, că relaţiile existente între el şi 

profesori nu-l satisfac, pe de o parte el încearcă să obţină egalitate în relaţia cu adulţii, pe de altă 

parte, îşi face griji din motiv că, în familie comparativ cu fraţii mai mici, lui i se acordă mai puţină 

atenţie. 

În opinia minorilor, factorii favorizanţi ai producerii unui tip sau altul de infracţiuni sunt, în 

principal, îndemnul grupului, consumul de alcool şi de droguri. Există, de asemenea, o legătură 

între nivelul de instrucţie şi conştientizarea de către minori a motivelor comportamentului 

antisocial: dorinţa de distracţie şi aventură, lipsurile materiale, curiozitatea, răzbunarea, ambiţia. 

Datele statistice arată că producerea primei infracţiuni pivotează în jurul vârstei de 12-15 ani. 

Vârsta ca atare nu influenţează asupra gravităţii infracţiunii comise, delictul comis putând să 

îmbrace, la toate vârstele, diverse forme: furt, tâlhărie, viol, omor. În schimb, apare o corelaţie 

semnificativă între nivelul de instruire (de şcolarizare) şi gravitatea infracţiunii comise, fie solitar, 

fie în grupul de minori, fie împreună cu adulţi. Astfel, abandonul şcolar, care atrage după sine 

nivel de instruire foarte scăzut, este o formă de excludere din viaţa socială şi profesională, 

favorizând lunecarea spre comportamentul deviant [11].  

În domeniul criminalităţii, acţiunile unui specialist practician (asistent social, psiholog, 

pedagog social) trebuie să fie fundamentate pe înţelegerea cauzelor, a condiţiilor şi a factorilor 

care au determinat apariţia şi evoluţia comportamentului antisocial. Cercetările din domeniul 

psihosociologiei comportamentului deviant [2, 8, 11]  au constatat că activitatea delincventă a 

minorilor este rezultanta unui număr de conduite predelincvente manifestate de-a lungul timpului, 

rezultatul unui proces de învăţare treptată, la început a unor conduite deviante de mică amploare, 

apoi de o amploare din ce în ce mai mare.  

De asemenea, familiile atipice (divorţ, concubinaj) sunt un factor favorizant al delincvenţei 

numai în măsura în care sunt incapabile să-şi exercite funcţia de bază: educarea şi socializarea 

copiilor [1]. Ele se disting printr-o sărăcie culturală,  morală şi intelectuală accentuată, printr-un 

climat socio-afectiv neprielnic dezvoltării normale a copiilor. Copiii care provin din familii cu 

părinţi şi fraţi infractori este mai probabil să comită la rândul lor delicte. 

Mai mulţi autori menţionează că asupra formării personalităţii copilului influenţează nu 

doar prezenţa sau absenţa familiei, dar şi o mulţime de factori intra-familiali cum ar fi: stilul 

de educaţie al părinţilor, relaţiile dintre aceştia, lipsa unuia în rezultatul divorţului, 

despărţirii îndelungate sau decesului ,  componenţa familiei şi rangul naşterii copiilor. Sînt 

menţionate influenţa dăunătoare a trăsăturilor patologice de personalitate ale părinţilor, 

sănătatea fizică şi psihică a membrilor familiei. 

Concluzia care se degajă este aceea că factorii de risc implicaţi în producerea delincvenţei 

sunt intercorelaţi: mediu social distorsionat, familii cu supraveghere parentală slabă, aderare la 

grupuri delincvente. Fenomenul delincvenţei este unul care se autoîntreţine, evoluând după 

următoarea schemă: sărăcie → incapacitate de a face faţă exigenţelor şcolare → eşec şcolar → 

abandon şcolar → lipsa calificării profesionale → şanse minime de angajare → şomaj → 

comportament delincvent [3].  

Pentru a descoperi motivele profunde ale actului infracţional trebuie reconstituită biografia 

socială a miniorului,  desluşită linia vieţii acestuia. Acest moment va deveni un prilej pozitiv 
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pentru elaborarea modelului de intervenţie socială la nivelul conduitei delincvenţilor juvenili [7, 

9]. De altfel, evaluarea motivelor care duc la apariţia infracțiunii la adolescenţi face posibilă 
elaborarea unor programe eficiente de intervenţie socio-psihopedagogică în vederea eliminării 

factorilor de dezadaptare a lor în medii sociale.  

De asemenea, includerea adolescenţilor aflaţi în conflict cu legea în activităţi de învăţare  

socială dirijată  poate minimaliza efectele negative ale socializării lor. În situaţia cînd vor fi 

evaluate condiţiile şi premizele care duc la săvîrșirea actului infracțional, pot fi  evidenţiate acele 

probleme a adolescenţilor care împiedică  derularea favorabilă a procesului lor de reinserție 

socială.  

Intervenţia prin procese de învăţare socială dirijată urmărește implementarea unor valori, 

norme şi atitudini care să conducă la comportamente dezirabile social. Pe fondul acestui obiectiv 

fundamental, se proiectează  și un set de obiective vizând ameliorări, remodelări şi recuperări la 
nivelul unor componente foarte particularizate ale conduitei minorilor: imaginea de sine, ostilitatea 

faţă de părinţi, vecini, profesori, poliţişti, clarificarea motivaţiei conduitei infracţionale, asumarea 

vinovăţiei, atitudinea faţă de pedeapsă, comunicarea şi interacţiunea cu ceilalţi, înţelegerea 

consecinţelor infracţiunii.  

Desfăşurarea procesului recuperativ prin învăţare socială dirijată este bine să decurgă pe 

baza unei metodologii interactive, de cooperare şi dialog continuu al asistentului social, 

psihologului și pedagogului social cu delincvenții minori [4].  Această metodologie include mai 

multe tehnici:  

• transferul accentului de pe transmiterea de cunoştinţe pe dezvoltarea şi practicarea 
deprinderilor sociale şi mai ales formarea atitudinilor şi a unor modele de conduită care să 

genereze comportamente dezirabile social; 

• învăţarea vicariantă - achiziţionarea unui comportament observând că acesta i-a adus altui 

minor o recompensă;  

• utilizarea sancţiunilor -  înţelegerea de către minori a faptului că nu ei ca persoane sunt 

sancţionaţi, ci  conduitele lor; 

• explicarea de către pedagogul social a motivului sancţiunii şi  precizarea comportamentului 
care a determinat aplicarea pedepsei;  

• alegerea unei sancţiuni care să aibă semnificaţie pentru minorul în cauză: de exemplu, 
privarea minorului de activităţi care îi făceau plăcere;  

• abandonarea sancţiunii cu izolarea [11].  
Demersul de intervenţie socială dirijată poate fi considerat efectiv deoarece permite 

introducerea minorilor delincvenţi în programe şi activităţi recuperative, creează condiţiile pentru 

interiorizarea şi practicarea atitudinilor şi comportamentelor prosociale. Or, cu cât un minor are un 

nivel instructiv mai ridicat, cu atât probabilitatea ca el să interiorizeze conţinuturile intervenţiei 

recuperative este mai mare [2, 3].   

Un nivel de inteligenţă ridicat favorizează progresul recuperativ al minorilor incluşi în 

demersul recuperativ. Aceasta deoarece programele şi activităţile aranjate după modelul învățării 

sociale accelerează dezvoltarea spirituală a adolescenților delincvenți,  crează bazele unei 

construcţii morale credibile şi funcţionale, atît pe parcursul intervenției dirijate, cît și după 
liberare. Or, noile concepte însuşite,  clarificarea unor valori fundamentale, modelele de conduită 

observate şi aplicate practic, înţelegerea necesităţii regulilor, controlul propriului comportament  

nu sunt posibile fără un nivel intelectual adecvat.  

Participarea familiei la procesul recuperativ întăreşte achiziţionarea atitudinilor şi 

comportamentelor prosociale. Totodtă, insuficienta prezenţă a părinţilor alături de copii nu  

recuperează pierderile în ceea ce priveşte comunicarea, încrederea şi ataşamentul, căci pentru 

generarea şi stabilizarea acestora este nevoie de continuitatea demersurilor recuperative şi după 

executarea sancţiunii. 

Este important că activităţile şi programele din cadrul intervenţiei recuperative contribuie în 

mod semnificativ la reducerea vulnerabilităţii sociale şi psihologice a minorilor prin acumularea de 

cunoştinţe, înţelegerea propriilor dizarmonii, experimentarea unor modalităţi paşnice de a rezolva 
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conflictele, crearea unui spaţiu de viaţă fundamentat pe reguli, dar în care există o atmosferă caldă, 

plină de optimism şi bucurie, în care pot fi întâlniţi oameni care ştiu mai multe, care transmit idei 

şi fapte noi, informaţii despre cum se poate trăi şi altfel [6, 10]. 

Siguranţa noastră a tuturor nu se realizează prin pedepse aspre, prin trimiterea minorilor în 

penitenciar, ci prin educaţie şi prin răspunsuri adecvate personalităţii acestora. Prevenirea 

înseamnă, înainte de orice, dezvoltare personală şi socială. Serviciile de asistenţă socială  adresate 

minorilor vor fi eficiente dacă vor fi evaluate motivele care duc la săvîrșirea actului infracțional şi 
vor fi elaborate programe de intervenţie şi sprijin necesar. 

Ideal ar fi ca mecanismele de combatere și prevenire a infracţionalităţii, controlul 
delincvenţei să acţioneze înainte ca adolescenţii să vină în contact cu sistemul de justiţie penală. 
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Аннотация. При формировании новой национальной системы стандартизации и 

метрологии, отвечающей требованиям времени и принципам нового законодательства в 

области технического регулирования, необходимо определить национальную политику, 

приоритеты государства, место и роль стандартов в области технического 

регулирования, создать эффективную структуру, обеспечивающую не только 

преемственность работ, но и участие и кооперацию заинтересованных производителей и 

органов исполнительной власти в системе и не, в конечном счете  - обеспечить экономику 

страны специалистами с высоким потенциалом в данном направлению. 

Ключевые слова: Государственный образовательный стандарт, метрология, стандарт, 

оценка соответствия. 

Abstract. Botnari V., Ciumeic A. On the problem of quality education of professionals in the 

fields of Standardization, Conformity Assessment and Metrology. In building a new national 

system of standardization and metrology, which would correspond to the modern demands and 

principles of the new legislation in the domain of technical regulation, a number of aspects should 

be considered. Thus, we have to determine the national policy, the government’s priorities and the 

place and the role of standards in the domain of technical regulation in order  to create an 

effective structure, to provide not a mere the succession of the tasks, but also the participation and 
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cooperation of the concerned manufacturers and the offices of the executive authority in the 

system. Last, but not least, the provision of the economy of the country with professionals ready to 

tackle the multiple challenges should be seriously addressed. 

Key-words: State educational standards, metrology, standards, conformity assessment. 

 

Сохраняя свою историческую, культурную, национальную, государственную 

идентичность, Молдова, как открытое, демократическое общество и часть европейского 

пространства, уже вовлечена в процесс информационной глобализации. Решение задач 

модернизации страны в контексте данного процесса, при сохранении традиций и 

самобытности народа, его идентичности, должно проходить в условиях управляемого 

социально-политического процесса, исходя из долгосрочных интересов граждан 

Республики Молдова. 

В Молдове необходимо поэтапно создать постиндустриальный уклад, путѐм 

формирования инновационного общества, основанного, в том числе, на традициях и опыте 

наших предков. Это повысит конкурентоспособность страны, как способность государства 

и общества создавать и поддерживать такой культурный, научно-технический и 

соответственно экономический потенциал, который позволит выдерживать соперничество с 

другими странами во всех сферах жизнедеятельности. 

Данная конкурентоспособность обеспечит условия для повышения жизненных 

стандартов граждан страны и общественного благосостояния, являясь и мощным средством 

реализации национально-государственных интересов. 

Стратегические факторы, оказывающие решающее влияние на процесс достижения 

Молдовой конкурентоспособности в условиях глобализации и процесса европейской 

интеграции, являются профессионализация государственного управления как средство 

повышения его эффективности; инновационно-экономический фактор; экологическая 

направленность экономики и общественного развития; повышение уровня образования и 

науки; совершенствование информационной инфраструктуры и переход к 

информационному обществу; региональная интеграция 1. Также, согласно закону о 

присоединении Республики Молдова к Европейскому комитету по стандартизации в 

качестве члена-партнера, 2, статья 1 – Молдова присоединяется к   Европейскому 

комитету по стандартизации в качестве члена - партнeра. 

В статье проф. Института прикладной физики АН РМ, А.И.Дикусар 3 динамика 

комплексного показателя социально - экономического положения Молдовы (ИЧР) такова, 

что Молдова стремительно движется в том направлении, которое можно охарактеризовать 

как деградацию. Разрушение экономического потенциала Молдовы (по уровню своего 

экономического состояния Молдова сейчас занимает 137 место в мире и 22 (из 25) среди 

стран Восточной Европы и бывшего СССР приводит к тому, что ее ИЧР постоянно 

снижается. Однако такие составляющие как здоровье населения и его образованность 

являются существенно более консервативными показателями, чем экономическое состояние 

общества. Это и приводит к такому положению, при котором, несмотря на низкий уровень 

экономического состояния, Молдова продолжает относиться к категории стран со средним 

уровнем ЧР. 

Косвенным показателем, свидетельствующим о несбалансированности связей ЧР - 

экономическое состояние общества, является уровень развития науки в Молдове, 

оцениваемый по вкладу исследователей страны в мировой информационный процесс. По 

данным ―Индекса научных ссылок‖ (SCI) вклад Молдовы в мировой информационный 

процесс (науку) оценивается в 0,024% (данные 1994 г.), а коэффициент научного развития 

(КНР, т.е. отношение вклада в мировой информационный процесс к доле населения страны 

в населении земного шара, аналог ВВП, только в сфере научных исследований) равен 0,22 и 

практически такой же, как у Бразилии, Румынии, Турции, стран Югославии. Это позволяет 

отнести Молдову к странам со средним уровнем научного развития (~54 место в мире) (для 

стран с высоким уровнем научного развития КНР > 1). При этом максимальный вклад 
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принадлежит исследователям Академии наук Молдовы (и прежде всего физикам, химикам, 

математикам). Следует отметить, что в данном случае речь идет действительно о науке, 

которая является базой развития производства, образования и применения знания, 

т.е. интеллектуального потенциала общества (а не о “псевдонауке”, оцениваемой по 

показателям, к мировому информационному процессу отношения не имеющим). 

Происходящий в настоящее время процесс перехода от ―деиндустриализации‖ 

общества к его ―деинтеллектуализации‖, в основе которого лежит нехитрая формула ―жить 

по средствам‖ (а это означает, что необходимо уровень развития науки и образования 

―привести в соответствие‖ с уровнем развития экономики, т.е. разрушить) грозит Молдове 

колоссальными потерями в будущем. Подчеркнуть это тем более важно, что развитие науки 

и образования в обществе направлено на достижение конечной цели - развития 

человеческого потенциала. 

В конечном итоге все самопроизвольно протекающие процессы идут с увеличением 

энтропии (меры хаоса), т.е. в сторону деградации общества (что и наблюдается, в частности, 

в Молдове). Предотвратить этот процесс возможно только определением приоритетов и 

затратой работы, усилий всего общества по их претворенную в жизнь. Ориентация на 

приоритет человека, как конечную цель развития общества, требует приостановить процесс 

перехода от ―деиндустриализации‖ к ―деинтеллектуализации‖. Это тем более очевидно, что 

в настоящее время в мире идет обратный процесс. Следствием перманентной научно - 

технической революции является переход от индустриального общества к 

постиндустриальному, при котором интеллектуальный продукт во все большей 

степени определяет уровень развития экономики. Однако катастрофическое ухудшение 

экономической ситуации не позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Проведенный 

анализ показывает, что современная ситуация в Молдове с точки зрения развития человека 

представляет собой удручающую картину, и если и отличается от процессов, происходящих 

на постсоветском пространстве, то только в количественном отношении (но не 

качественно). 

Но как выйти из кризиса? Думается, что с одной стороны государство не должно 

брать на себя лишних обязательств, так как в обозримом будущем ему не будет хватать 

средств, а с другой - оно должно вести активную селективную политику в области 

производства, науки, образования, здравоохранения, направленную на поддержку 

выявленных “зон роста” с учетом общественных потребностей. Вот этой-то политики 

сейчас и не хватает Молдове. 

Согласно  Э.Д. Днепрову, академику Российской академии образования 4- 

Образование как явление общественной жизни выступает в трех основных ипостасях: как 

социальный институт, как система образовательных учреждений и как образовательная 

практика. 

Выстраивание и организация «взаимодействия» этих трех основных граней, 

сущностей образования в соответствии с единой общенациональной целью, в единой 

социальной (социально-педагогической) логике – смысл и предмет образовательной 

политики. Образовательная политика всегда решает две группы задач. «Внешние» по 

отношению к образованию – политические, социально-экономические и социокультурные 

задачи, то есть проектирование, выстраивание и развитие системы образования как 

социального института в соответствии с потребностями и общей логикой общественного 

развития, с его новыми задачами и тенденциями. И «внутренние», собственно 

образовательные задачи, – направленные на образовательное обустройство этого института, 

на обеспечение его жизнедеятельности (функционирования и развития) в соответствии, во-

первых, с образовательной идеологией своего времени, требованиями педагогической 

науки, запросами образовательной практики и, во-вторых, – с внутренней логикой и 

закономерностями эволюции самой системы образования. 

Доминирующее положение в этой «паре» всегда занимают «внешние» задачи, ибо они 

задают ту рамку, в которой, в конечном счете выстраиваются и решаются задачи 
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«внутренние». Однако последние обладают и определенной самостоятельностью, 

способностью до некоторой степени даже противостоять (и в позитивном и в негативном 

плане) натиску «внешних» задач. 

Наиболее благоприятные условия для развития образования возникают тогда, 

когда «внешняя» и «внутренняя» составляющие образовательной политики 

совпадают в своем положительном знаке, когда их векторы имеют одну 

направленность – в сторону социального и образовательного развития. 

Однако это происходит далеко не всегда. Порой общая и образовательная идеология не 

совпадают (пока первая не побеждает вторую). Порой обе они сознательно или 

бессознательно пренебрегают и внутренней логикой, и внутренними закономерностями 

развития образования. 

В максимальной степени совпадение обеих составляющих образовательной 

политики наблюдается в периоды крупных образовательных реформ, идущих всегда 

одновременно со значительными социальными преобразованиями и в их русле, а также – в 

периоды устойчивого развития социальной и образовательной систем. Напротив, в моменты 

зарождения контрреформ происходит максимальное рассогласование между двумя 

названными составляющими образовательной политики. «Внешняя» составляющая, обретая 

охранительный, тормозящий характер, ломает, выстраивает под себя «внутреннюю». Она 

трансформирует образовательную идеологию в угоду общему социальному торможению, 

не принимая в расчет ни потребности, ни внутреннюю логику развития образования. 

Примерно такую ситуацию мы имеем сегодня в нашей образовательной политике. 

Для достижения изменений в областях экономики и  радикальных изменений в области 

образования, в т.ч. высшего образования, следует  дать определение понятию 

«Государственный стандарт общего образования», на основании которого 

разрабатываются образовательные стандарты 5  и выполнять установленные в нем 

требования, согласно новым веяниям. 

Государственный стандарт общего образования  нормы и требования, 

определяющие обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

общего образования, максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, уровень 

подготовки выпускников образовательных учреждений, а также основные требования к 

обеспечению образовательного процесса (в том числе к его материально-техническому, 

учебно-лабораторному, информационно-методическому, кадровому обеспечению). 

Изменение формы собственности большинства предприятий 7, появление свободных 

рынков товаров и услуг и рыночного регулирования в производственной сфере, 

существенное ускорение в процессах обновления и создания новой продукции, 

необходимость участия предприятий в международном разделении труда, т.е. изменение  

всего уклада экономики, произошедшее в последние годы, не могут обеспечиваться  и 

поддерживаться устаревшей системой государственной стандартизации (в том числе и 

устаревших (или классических) государственных общеобразовательных стандартов). 

Эффективное применение технических требований является важнейшим фактором, 

который влияет на уровень конкурентоспособности страны на европейских торговых 

рынках. 

Поскольку система применения обязательных технических требований 

употребляется на всех этапах жизненного цикла продукции (включая доступ на рынок и 

обращение продукции на рынке), она стала предметом регулирования международного 

права, в том числе многосторонних торговых соглашений и соблюдение принципов 

технического регулирования и направлен на устранение технических барьеров в торговле 

(Закон  о техническом регулировании 8,  Соглашение по применению санитарных и 

фитосанитарных мер и Кодексом добросовестной практики. 

Установление и регулирование обязательных требований к продукции и процессам 

производства являются одним из инструментов государственного регулирования 

экономики. Применение чрезмерных технических требований к продукции или 
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производственным процессам оказывает существенное взаимодействие на ход 

предпринимательской деятельности, которое проявляется как в ухудшении условий доступа 

на рынок, так и в росте затрат, связанных с обеспечением выполнения требований  и 

процедур контроля за их исполнением.  С принятием и вступлением в силу Закона  о 

Техническом регулировании 8, наступает новый, переходный этап развития 

стандартизации, метрологии и оценки соответствия в Молдове, который характеризуется 

изменением статуса стандартов. Национальные стандарты Молдовы, из основного 

инструмента государственного технического регулирования трансформируются в 

добровольные национальные стандарты, которые совместно с международными 

стандартами служат основой для разработки технических регламентов; способствуют 

соблюдению обязательных требований, устанавливаемых в технических регламентах, а 

также содержат опережающие нормы  по качеству и безопасности   в целях  повышения 

конкурентоспособности продукции. 

В целях обеспечения эффективной государственной политики в области 

стандартизации, метрологии и оценки соответствия, необходимо создание единой 

национальной системы стандартизации и единства измерений в Молдове, организации 

подтверждения  соответствия требованиям технических регламентов, обеспечивающей 

баланс интересов государства, субъектов хозяйствования, общественных организаций и 

потребителей. 

При формировании новой национальной системы стандартизации и метрологии, 

отвечающей требованиям времени и принципам нового законодательства в области 

технического регулирования, необходимо определить национальную политику, приоритеты 

государства, место и роль стандартов в области технического регулирования, создать 

эффективную структуру, обеспечивающую не только преемственность работ, но и участие 

заинтересованных органов исполнительной власти в системе и не в конечном счете  - 

обеспечить экономику страны специалистами с высоким потенциалом в данном 

направлении.    

В этой связи возрастают требования к уровню подготовки будущих 

специалистов в области производства, коммерции, менеджмента качества и 

инженерии, к широте их кругозора, как производителей, так и потребителей. 

Необходимость пересмотра общеобразовательных стандартов обусловлена современной 

ориентацией образовательного процесса на индивидуализацию обучения. 

Если говорить о стандартизации как науки, которая постоянно развивается, так как должна 

отражать все изменения , происходящие в различных сферах жизни общества, чтобы 

способствовать развитию отечественного производства, можно акцентировать внимание на 

следующие важнейшие принципы стандартизации, которые должны служить точками 

отсчета в составлении общеобразовательных стандартов: 

1. Системность стандартизации. Системность – это рассмотрение каждого объекта как 

части более сложной системы; 

2. Динамичность и опережающее развитие стандартов. Как известно, стандарты 

моделируют реально существующие закономерности в хозяйстве страны. Однако научно-

технический прогресс вносит изменения в технику, в процессы управления. Поэтому 

стандарты должны адаптироваться к происходящим переменам.  Эти перемены могут быть  

реально выявлены в вузах только при тесной взаимосвязи с промышленными 

предприятиями, что дает вузу неоспоримые преимущества как в области подготовки и 

переподготовки кадров, так и в разработке и проектировании новых технологий. Если бы в 

вузах были организованы и действовали Совет попечителей, в состав которых входили бы 

руководители крупных предприятий Молдовы, то вопросы совершенствования системы 

подготовки инженерных кадров, контроля качества образования и обеспечения 

сбалансированного распределения специалистов были бы решены. 

Динамичность обеспечивается периодической проверкой стандартов, внесением в них 

изменений, отменой устаревших. 
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Для того чтобы вновь создаваемый стандарт был меньше подвержен моральному старению, 

он должен опережать развитие общества. Опережающее развитие обеспечивается 

внесением в стандарт перспективных требований к номенклатуре продукции,  показателям 

качества, методам контроля  и пр. Опережающее развитие также обеспечивается путем 

учета на этапе разработки стандартов международных и региональных стандартов, 

прогрессивных национальных стандартов других стран. 

3. Эффективность стандартизации. Применение   стандартов должно давать экономический 

и социальный эффект. 

4.  Принцип гармонизации. 

Также, для достижения социальных и технико-экономических целей общеобразовательные 

стандарты должны   выполнять определенные функции, такие как : 

-  Коммуникативная функция, которая обеспечивает общение и взаимодействие 

специалистов, путем личного обмена или использования документальных средств, 

аппаратных систем и каналов передачи сообщений; 

-  Цивилизующая функция, направленная на повышение качества продукции и услуг как 

составляющей качества жизни; 

- Функции нормотворчества, проявляемые в задании норм и требований применительно к 

объекту стандартизации; 

-  Доказательная функция. 

Вышесказанное подводит к идеи, что именно эти принципы и функции, на равнее с 

установленными законодательством в области образования могут сформировать и развить 

профессиональную направленность личности студента, которая предполагает понимание и 

внутреннее восприятие целей и задач профессиональной деятельности  (о чем нельзя 

говорить при выборе специальности на  момент поступления в вуз). 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые аспекты педагогического 

образования Австрии в контексте развития инновационных технологий обучения. Особое 

внимание уделяется требованиям к учителю нового поколения. На основе анализа 

первоисточников автор освещает перспективные идеи австрийской системы образования 

и стремление научного сообщества повысить роль учителя в обществе. 

Ключевые слова: «специальные компетенции», «4К»-модель», «ІТ-технологии», 

«трехфазовая модель», «образовательно-квалификационные требования». 

Аnnotation. Safonava I.G. Paradigma of modern teagher of Austria in the development of 

innovative technology training. This article considers some aspects of pedagogical education in 

Austria in the context of development of innovation technologies of preparation. Special attention 

is paid to requirements to the teacher of new generations. On the basis of the analysis of primary 

sources, the author shines perspective, ideas of the Austrian education system, and aspiration of 

scientific community to raise a role of the teacher in society. 

Key words: «speciallity competences», «4K» – model», «IT-technologies», «three-phase model», 

«educational and qualification requirements». 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важними научными или 

практическими задачами. Глобализация и развитие новых технологий определяют 

необходимость обновления и совершенствования системы образования. Настал момент 

разработки методов совершенствования образования , которые позволят построить 

сложную систему взаимодействия учителя и учеников на пути раскрытия потенциальных 

возможностей каждого из них. Ключевой характеристикой современного педагогического 

образования становится не только передача технологий и знаний, но и формирование 

необходимых компетенций, готовности к переквалификации и углубления полученных 

знаний. Именно поэтому необходимым представляется формирование учителя нового 

образца и совершенствование системы получения педагогического образования. 

Анализ последних исследований и публикаций. Отдельные аспекты 

формирования современного учителя в вузе Австрии уже исследовано отечественными и 

зарубежными учеными, в частности такими как Л.Загорулько, Л.Пуховська, Х.Бренн, 

Г.Гримм, М.Шратц. 

Цель работы. Целью статьи является освещение основных тенденций и разработок в 

сфере формирования учителя нового поколения в вузах Австрии. 

Результаты исследования с полным обоснованием полученных научных 

результатов. Образование и знания являются основой для благосостояния, ценности и 

конкурентоспособности каждого учителя. Австрийская образовательная система ставит 

качество обучения в центр политических и общественных задач . Педагоги играют здесь 

особую роль. Они являются ключом к распознаванию талантов и соответственно 

выполняют функцию поводыря. При этом мотивация, квалификация и высокие 

профессиональные и социальные компетенции являются неотъемлемыми требованиями к 

профессии учителя . В Австрии принципиально считают, что от педагогического состава 

существенно зависит качество уроков и успешность каждой школьной реформы . Именно 

поэтом , австрийское Министерство образования и исследований постоянно создает 

надлежащие условия для обеспечения мотивации и лучшего качества образования[1] . 

Когда речь идет об организации обучения учителей в Австрии, о модели и 

технологии по его совершенствованию, то австрийская научное сообщество обращается к 

основным компетенциям, которые должны получить студенты в педагогических высших 

учебных заведениях Австрии, а именно - знания, умения и готовности к профессии. 

Будущее обучения учителей должно соответствовать высоким профессионально-научным 

компетенциям, так как показали исследования, профессионально-дидактические 

способности действий зависят от концептуального понимания предмета и поэтому 

занимают особое значение в основном образовании [2] . 

Образование всех без исключения учителей должна быть университетским, 

поскольку от будущих педагогов ожидается дальнейшее развитие научных исследований в 
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области предметов, которые они изучают. Основная цель подготовки в педагогическом 

университете состоит в формировании и развитии профессиональных, теоретических и 

рефлекторных навыков во всех сферах будущей педагогической деятельности (воспитание , 

преподавание, консультирование, оценка, управление и нововведения). Академическая 

программа обучения охватывает общее образование, которое состоит из двух 

академических предметов: профессионального образования и первой педагогической 

практики. Учебные программы, соответствующие требованиям национальной программы 

(Lehrplan für die pädagogischen Universitäten) предлагаются студентам для усвоения 

зависимости от выбранного ими типа обязательной школы. Однако начальные учебные 

программы основаны на согласованной модели: студенты изучают курс общего 

образования и проходят профессиональное обучение одновременно - от начала до 

окончания полного курса обучения. Это свидетельствует о дифференциации учебного 

процесса для студентов педагогических вузов, что характерно также для украинской 

высшей школы [3]. 

Вместе базовое педагогическое образование включает элемент последовательной 

практики: в течение обучения студенты университета должны пройти стажировку в течение 

одного года (Unterrichtspraktikum), организованное местным управлением образования в 

сотрудничестве с региональными институтами последипломного образования. Во время 

практики студенты приобретают первоначальный опыт преподавания уроков. Школьная 

практика базируется на трех этапах. Важно, что каждый курс практики сопровождается 

теоретическими и практическими занятиями подготовительного характера. Уже во втором 

семестре по программе студенты в течение двух недель проводят учебные занятия в 

школах, где выполняют проекты и задачи под руководством опытных учителей. Учебная 

практика строится на постепенных этапах: от наблюдения за учащимися, составления 

характеристик, анкетирования, посещения семей, присутствия на уроках учителей, 

заканчивая тем, что студенты дают уроки, как обычные учителя [4]. После окончания 

практики студенты составляют отчет и критически оценивают свою работу и опыт, 

приобретенный в школе. 

В основе школьной практики находится личностный профессиональный рост 

учителя. Принимаются во внимание субъективные особенности студентов и возможности 

потенциального развития обучения для получения продуктивных знаний в рамках 

рефлективной субъективной дидактики и педагогической культуры. Школьные 

практические студии рекомендуют личностную ориентацию в обучении переносить в 

практическую работу с учащимися в основной школе. Практическое образование учителя 

основной школы, приобретения опыта в организации профильных занятий и основных 

вопросов профильных направлений в целом строится на модели «4- К » (по Хуберту 

Бренну). Это понятие включает компоненты: кооперация (Kooperation), постоянство 

(Konstantituität) безперерывность (Kontituität), последовательность (Konsequenz), а также 

работа над профильными направлениями, соответствие профессионально-практическому 

педагогическому образованию. Х.Бренн отмечает, что «модель создана с целью 

преждевременного описания отношение практиканта к практике и определения идей 

возможного улучшения учебного процесса»[5]. Модель «4-К» можно представить как 

главный принцип профессиональной практики во время получения образования в 

университете. 

Современное обучение педагогов осуществляется на основе понимания того, что 

будущие учителя, в первую очередь, должны иметь возможности предоставлять 

детализированные знания основных своих предметов преподавания, то есть, по своей 

специальности. Австрийский образ учителя должен соотноситься с европейскими 

стандартами. Именно поэтому студентов в педагогических университетах учат мотивации, 

умению работать в команде и эффективности преподавания. Кроме этого, учитель должен 

совершенствовать школьный учебный план и организовывать совместную работу с 

родителями, а также учитывать этические и культурные различия своих учеников. Таким 
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образом, учителя делают важный вклад в формирование политического видения 

школьников, а именно, жизнь в мультикультурном и толерантном обществе. 

Достаточно давно в Австрии пытаются интегрировать на уроках электронное 

обучение, компьютер и Интернет. Инновационные технологии являются не просто 

техническим требованием для учителей, больше всего они боятся потерять контроль за 

учениками. Учителя справляются с компетенцией использования, но активное 

интегрирование Интернета в учебный процесс чаще терпит поражение из-за нехватки идей 

их дидактической реализации. В свою очередь австрийские университеты проводят 

различные курсы и учебные проекты в сфере новейших технологий. К таким относятся E - 

buddy , eTutor , Epict, целью которых является ознакомление учителей с ІТ -технологиями и 

углубление их знаний. 

Многочисленные проекты и семинары свидетельствуют о постоянном развитии 

австрийской образования. Стоит заметить, что в Австрии постоянно работают над 

совершенствованием процесса получения образования будущими учителями, выделяют 

роль учителя в учебном процессе. Примером этого является презентация предложений и 

советов по реорганизации первого, последипломного и дальнейшего образования всех 

педагогических профессий , которую провела экспертная группа под руководством Петера 

Гертеля в 2009 году[6]. Была разработана трехфазовая модель для обучения учителей. 

Целью ее разработки является повышение авторитета профессии учителя, были 

рассмотрены также обязательные методы для подбора и принятия абитуриентов, а также 

четко построена, связана между собой структура основного образования, введение в 

профессию и последующие фазы обучения. Отмечается, что новая образовательная 

структура усиливает и расширяет профессионально-научную и педагогическую основу 

дальнейшего образования для всех педагогических профессий, и не ведет к снижению 

образовательных требований во всех педагогических сферах. Всем педагогическим 

профессиям характерно общее понимание основ учебного процесса учеников. Желательно 

получение образования для всех учителей в третичном университетском учреждении, 

включая образование учителей для элементарной педагогики от 0 до 12 лет. На 

сегодняшний день быть педагогом для младших детей одинаково требовательно, как и для 

старших, так как дети в детских садах никогда не имеют одинаковую концентрацию 

внимания, в отличие от старших школьников. К тому же недостаточное воспитание в 

раннем возрасте приносит большой вред [7]. Современному учителю предлагается новый 

ориентир на профессиональное образование: установить взаимосвязь между знанием , 

умением и хранением информации теоретически и практически. Это требует системы 

признания актуальных компетенций , независимо от того , как и где они были приобретены. 

Рассмотрим образовательно-квалификационные требования, предъявляемые к учителям в 

Австрии: 

 сопровождающие, продуктивные знания, которые могут быть использованы в 
решении проблем в новых ситуациях; 

 решающими являются не только базовые знания по математике и 

естественным наукам, но и языковые, исторические и культурные 

компетенции; 

 умение использовать инновационные технологии; 
  коммуникационные способности, знание иностранных языков, особенно 

английского языка как международного средства общения; 

 чуткость к другим людям и культур; 
 умение выполнять самостоятельную работу; 
 мировые знания в сфере человеческой чести, демократии и толерантности [8]. 

Интересны новые требования Министерства образования и исследований Австрии в 

новом образовании учителей, которые были обоснованы в свете программы 

«Формирование нового учителя». Так, всем учителям предоставляется возможность стать 

академиками. Новизна данной реформы заключается в том, что всем будущим педагогам 
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после окончания бакалавриата, предлагается один-два года одновременно с 

профессиональной деятельностью параллельно получать образовательно-

квалификационный уровень мастера [9]. К 2013 году от учителей обязательной и 

политехнических школ требовали только окончания бакалаврата, а магистратуру в 

обязательном порядке заканчивали только педагоги профессиональных средних и высших 

школ, а также университетов. Данный факт свидетельствует о постоянном реформирования 

австрийской системы образования и попытки Министерства образования и исследований 

повысить привлекательность и статус профессии учителя. 

Выводы. Введение новых стандартов и формирования учителя нового поколения является 

важной задачей современных университетов. Так, преподаватель должен обладать 

глубокими знаниями, быть разносторонне развитым и постоянно самосовершенствоваться. 

На сегодняшний день профессиональная подготовка педагогов Австрии направлена на 

обеспечение возможностями для применения инновационных методов обучения, 

использование новейших технологий, материальное обеспечение учебного процесса. 
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Аннотация. Несмотря на возраст, Кодекса об административных правонарушениях 

Грузии (принят в 1984) регулярно претерпевает изменения. 16 июля 2010 года 

пересмотрели ряд проблемных вопросов,  касающихся, в частности присвоения 

электроэнергии и природного газа, незаконного потребления питьевой воды, незаконного 

использования канализационной системы и, соответственно, рассмотрение вопросов этой 

категории национального независимого регулирующего органа. В статье описаны 

некоторые типы рекомендации и предложения по проекту поправок к кодексу об 

административных правонарушениях. 

Kлючевые слова: Административные споры 

Аbstract. M.Salkhinashvili, G. Giguashvili. Particular issues related to cosnsideration of 

administrative disputes by the National Independent Regulatory Body. Despite the age, the 

Administrative Code of Georgia (adopted in 1984) is regularly changing. On July 16, 2010, a 

number of problematic issues were revised, in particular the assignment of electricity and natural 

gas, illegal consumption of drinking water, illegal use of the sewerage system and, therefore, 

consideration of this category by the national independent regulatory body. This article describes 

a variety of recommendations and suggestions on the draft amendments to the Code of 

Administrative Offences.  

Key words: Administrative disputes 

The 1996 Decree No 417, by the President of Georgia, marked the launch of the economic 

reforms in the energy sector of Georgia and endorsed the establishment of the Energy Regulatory 

Commission under the auspices of the Ministry of Economy.. The Commission later commenced 

functioning independently following the adoption of the 1997 Law of Georgia on Energy, which 

assigned to the Commission the function of regulation of just the electricity sector. The 

Commission has the legal status of a legal entity of public law. It is a permanent independent body 

which is not subordinated to any State agency.  

In 1999 the Law of Georgia on energy was amended and the Commission was mandated 

with the regulation of the natural gas sector, and with the 2008 amendments, the mandate of the 

Commission was further expanded to include regulation of water supply sector.       

In 2002 the Parliament of Georgia adopted the Law on National Independent Regulatory Bodies, 

which defined the independent status of the Commission in the area of regulation of the energy 

and natural gas sectors, and also discharged the Commission from the oversight of the State 

supervisory bodies.  

The concept of independence is the key element for earning confidence of the subjects of 

regulation towards the Commission. The confidence can only be earned if it can be demonstrated 

to the subjects of regulation that the decisions of the Commission are based not on political or 

financial interests, but depend on the consideration of the market principles.  

The concept of independence certainly implies independence from the government as well. 

However, in practice, it is often difficult to ensure such independence, because, usually, the 

reliable operation of the energy sector determines not only economic, but also political strength of 

the state. The government therefore always makes attempts to use different mechanisms, where it 

deems necessary, to influence certain decisions of a regulatory body pertaining to the issues that 

are critical for the government.  

 On the other hand, obviously, a State organization cannot be fully independent from the 

politics pursued by the country. In this respect, it is important to realize that the independence of a 

regulatory body is essential for not only taking decisions that would be inconsistent with the views 

of the State and the strategy of the country‘s development, but for ensuring effective and lawful 

regulation of the market. The overall effectiveness of the regulation is measured by the extent of 

independence of the regulator, improved competitiveness, rationality of rates, and, ultimately, by 

the degree of customer satisfaction.  

 According to article 4.5(c) of the Law of Georgia on Electricity and Natural Gas, the 

Commission is authorized to resolve, within the limits of its competence, the disputes arising 
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between the licensees, small capacity power plants, importers, exporters, suppliers, customers and 

the system commercial operators.[1.art.4] 

According to article 12 of the Law of Georgia on National Independent Regulatory Bodies, 

an independent regulatory body is authorized to address the disputes related to the issues within its 

purview, between the holders of licenses/permits granted by such regulatory bodies, or between 

the holders of licenses/permits and customers. The decisions of an independent regulatory body on 

these issues can be appealed in the court. According to article 18 of the Law referenced above, a 

decision of an independent regulatory body can be appealed, according to the jurisdiction, with the 

Constitutional Court of Georgia or the common law courts of Georgia. The courts of the first 

instance within the system of common law courts of Georgia to consider a decision of an 

independent regulatory body are the District Courts [2, art.18]  

Unfortunately, the amendment to the Law on National Regulatory Bodies is still pending to 

the effect that the District Courts have been abolished since 2005, in particular, the District Courts 

were abolished by virtue of the amendment dated 25 November 2005 to the 1997 Organic Law of 

Georgia on Common Law Courts (which was declared null and void on 12 April 2009). According 

to article 2 of the effective Law of Georgia on Common Law Courts dated 4 December 2009, the 

common law courts of Georgia include: regional (city) courts, the court of appeal and the Supreme 

Court of Georgia[8 art.2].
 
We therefore believe that article 18 of the Law of Georgia on National 

Independent Regulatory Bodies must be revised and reconciled with the country’s legislation.  
The Code of Administrative Offences of Georgia, as amended on 16 July 2010, has 

redefined a number of problematic issues relating in particular to misappropriation of electricity 

and natural gas, illegal consumption of potable water, illegal use of sewage system and, 

respectively, to consideration of the issues of this category by the national independent regulatory 

body.   

The amendments dated 16 June 2010 impose the mildest form of penalty – warning – for 

misappropriation of electricity and natural gas, illegal consumption of potable water and illegal use 

of sewage system. If same act is committed repeatedly by a physical person, that person will be 

liable for payment of a fine in the amount of GEL100. The amount of this fine for legal entity is 

GEL15,000. We believe that the introduction of amendments was timely, because, usually, 

physical persons were unable to pay GEL600. The case would be referred to the court, which 

would consistently apply article 22 of the Code of Administrative Offences, i.e. the court would 

deem the person as an offender and would not impose any fine based on the assumption that a 

minor administrative offence was committed and a person would be discharged from 

administrative responsibility, and the court would limit itself by issuing verbal warning, which, we 

believe, was incorrect and the judges often considered the matter subjectively.                                                   
Before the above changes were introduced, and in the event of breach of article 96  of the 

Code of Administrative Offences, the act was drawn up by the authorized company (enterprise) 

and the case was referred to the regional (city) courts. Currently, in accordance with the provisions 

of articles 228
2
 and 228

3
 of the Code of Administrative Offences, in the event of breach of articles 

96 and 149 of the Code, administrative penalties can be imposed, respectively, by the relevant 

licensees of the electricity or natural gas sectors and the small capacity power stations or their 

authorized representatives, who are either physical or legal persons, as well as by the potable water 

supply companies or the physical or legal persons authorized by these companies.  

As far as enforcement issues are concerned, the resolutions regarding imposing penalties 

upon physical persons, for offences foreseen by articles 96 and 149, are subject to compulsory 

enforcement by the relevant licensees of the electricity and natural gas sectors and small capacity 

power plants, as well as water supply companies, respectively, in adherence to the rules 

established by the Georgian National Energy and Water Regulatory Commission (hereinafter 

GNERC, or the Commission). Should these entities fail to undertake compulsory enforcement; the 

resolution related to imposing penalties on a physical person will be enforced in accordance with 

the procedure established by the Law of Georgia on Enforcement Proceedings. As for the legal 

entities, the resolution regarding penalties imposed on a legal entity/organization for offences 
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foreseen by articles 96.1and 149 will be subject to compulsory enforcement in accordance with the 

procedure established by the Law of Georgia on Enforcement Proceedings. 

Acts on the administrative offences foreseen by the articles 96 and 149 of the Code of 

Administrative Offences are drawn up by the relevant licensees of the electricity and natural gas 

sectors.  Since a company (enterprise) has been authorized to draw up an act and consider the case 

further, in accordance with article 313 of the Code of Administrative Offences, GNERC was 

obligated to identify entities authorized to impose administrative penalties for offences foreseen by 

the articles 961 and 149, to approve the procedures pertaining to imposing and compulsory 

enforcement of administrative penalties, and the forms of acts of administrative offences and 

resolutions on imposing administrative penalties. 

On 12 August 2010, GNERC adopted Resolution 14 on ―imposing of administrative 

penalty for misappropriation of electricity and natural gas, illegal consumption of potable water 

and illegal use of sewage system and rules of their compulsory enforcement.‖[11]  Pursuant to 

these rules, a company must grant the authority to a person for drawing up an act, for a limited 

term not exceeding 6 months and inform GNERC accordingly (article 5).  

 Administrative penalty is imposed on the basis of an act, in the form of a warning or fine, 

under the resolution on imposing an administrative penalty. After detecting an administrative 

offence, an authorized person of an enterprise draws up an act on administrative offence. 

Following the consideration of the case, an entity authorized to impose an administrative penalty, 

issues a resolution enacting imposing of an administrative penalty in the form of a warning, one 

copy of which is delivered to an offender. In case of repeated administrative offence, an authorized 

person of an enterprise (company) draws up an act and following consideration of the case, the 

entity authorized to impose an administrative penalty issues a resolution on imposing of an 

administrative penalty in the form of fine, and a copy of the resolution is delivered to an offender. 

Resolution on administrative penalty must be delivered to or mailed by registered mail to a person, 

in respect of which the resolution has been passed, within 3 working days (article 9).  

It is worth to look at the procedure of appeal of the resolution passed by an enterprise 

(company). According to clause 11 thereof, the resolution on imposing administrative penalty 

should be appealed with the GNERC. A person, in relation with whom a resolution on imposing 

administrative offence has been issued, has the right of appeal of the resolution by lodging an 

appeal personally or through an enterprise issuing the resolution. In case of lodging an appeal with 

the enterprise, the latter has the obligation to forward the appeal to the Commission, together with 

all the available documents, no later than within 10 days. Upon receipt of an appeal, the 

Commission will commence administrative proceedings in accordance with the procedure set forth 

in the General Administrative Code of Georgia, and the information about the process will be 

published on official website of the Commission. The Commission, in its capacity of an 

administrative body, will consider the appeal within 30 days upon its receipt.  

The above referenced resolution of GNERC took effect on 1 September 2010, whereupon 

the number of appeals lodged with the Commission on this issue has increased considerably 

(especially in the gas supply sector).  

GNERC, as an administrative body, considers an appeal in accordance with the procedures 

set forth in the General Administrative Code of Georgia and the resolutions passed by the GNERC 

(as individual administrative legal acts) can be appealed in the courts of first instance. Since 

GNERC is currently based in Kutaisi city, based on the territorial principle, the individual 

administrative legal acts adopted by the GNERC must be appealed with the Kutaisi City Court. In 

practice, there was a case when a person appealed the resolutions of the Commission by filing an 

appeal with the Commission itself. The Commission did not forward the appeal to the court 

because it had no such obligation under the General Administrative Code of Georgia, while a 

person then lodged an appeal with the Kutaisi City Court, thus exceeding the time limit of 1 month 

set for appeal. The Kutaisi City Court then ruled to leave an appeal without consideration.[12]  

The above amendments to the legislation have resulted in the increased number of cases 

referred to an administrative body (Georgian National Energy and Water Regulatory 
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Commission), while somewhat alleviating the workload of the courts, because the decisions of the 

GNERC are rarely appealed in the court (the number of appeals are almost limited to the number 

of cases, which are not resolved in favor of an individual). In practice, so far there has not been a 

case of appealing of the GNERC resolution (in favor of an individual) by a company with the 

Kutaisi City Court.   

It is worth to note that irrespective of whether the resolution is revoked or upheld, GNERC 

is authorized to reconsider the justification of the amount billed by an enterprise, in its own favor, 

to an individual and to arrive at the relevant decision[11]. It means that if the appellant requests 

revocation of a resolution and writing off of the billed amount, but the deadline of 10 days set for 

appeal has expired, then the resolution is upheld and left unchanged – a warning will be issued to  

an individual, but the amount billed by an enterprise (if considered unjustified) will be written off. 

For instance, on 3 August 2011, GNERC adopted the resolution 20/2 on the case where a citizen 

K. K. requested revocation of resolution and writing off of the billed amount – GEL1968.09. 

Following the review of the materials submitted to GNERC, it was established that the individual 

had exceeded the deadline of 10 days, therefore the request was sustained partially: the resolution 

of an enterprise pertaining to imposing penalty in the form of warning was upheld, while the billed 

amount was considered to be unjustified.[15] 

There are also other cases in practice. For instance, there was a case when an individual 

appealed the resolution without indicating in the appeal whether the writing off of the amount was 

also subject of the appeal. On 10 February 2011, GNERC adopted the resolution 4/8[13], whereby 

the request of the individual was not granted, the resolution was not revoked and the billed amount 

was not written off. The individual appealed this resolution of GNERC with the Kutaisi City 

Court. The appeal was based on the fact that the previous appeal did not specify the request for 

writing off of the billed amount, although, as per the clarification provided to the court, the 

purpose of lodging of the appeal was to request writing off of the billed amount – GEL 1726.76. 

The court ruled to uphold the GNERC resolution[12].  

On 27 December 2011, the citizen S. K. lodged an appeal with the Commission. Although 

Kaztransgas-Tbilisi Ltd. had ended the proceedings on the case on 1 December 2011 on the basis 

of expiration of the term for imposing penalty on the appellant, it still charged the citizen with 

certain amount for illegal consumption of natural gas. In the appeal the citizen S. K. requested both 

revocation of the resolution and writing off of the charged amount. It should be noted that the 

citizen S. K. addressed the Commission after the expiry of the 10-day term for appeal, namely, the 

resolution pertaining to the citizen was enacted on 1 December, 2011, which was appealed in the 

company on 16 December 2011, and the case was referred to the Commission on 27 December 

2011. The Commission considered and partially sustained the appeal: the resolution of the 

company adopted on 1 December 2011 was left unchanged in the part related to ending the 

administrative proceedings due to expiry of the term for imposing a penalty, while the amount 

charged for illegal consumption of natural gas was written off[16].  

The issue related to the term of appeal is disputable and worth consideration, namely, 

pursuant to article 273 of the Code of Administrative Offences, a resolution on a case of 

administrative offence may be appealed within 10 days upon its issuing. In the event of exceeding 

of this term due to legitimate excuse, on the basis of the application of the person, in relation to 

whom the resolution has been issued, the entity (official) authorized to consider the appeal, may 

recover the term of appeal. We believe that the term for appeal should be set at 10 days from the 

date of delivery of the resolution to the party, because there are cases when an enterprise fails to 

clarify the rule of appeal to the party, which often causes misunderstanding and overlooking of the 

deadline for appeal by the party.  
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Аннотаци.В статье рассматривается необходимость введения в учебные планы лицеев и 

университетов дисциплины, формирующей навыки карьерного роста и развития трудовой 

мотивации. Анализируются причины  кризиса трудовой мотивации и раскрывается 

процесс формирования  системы мотивов профессиональной деятельности 

Ключевые слова: карьера, труд, мотивация, волонтерство, управление, призвание  и 

профессиональный долг, формирование системы мотивов профессиональной 

деятельности. . 

Abstract. Mironova S.A. Motivation as a condition of professional career development.This 

article discusses the need for the introduction into the curriculum of universities and high schools 

of discipline, forming skills for career growth and development of work motivation. The causes of 

the crisis of work motivation and reveals the process of the formation of the motives of 

professional activity. 

Key words: career, work, motivation, volunteer management, vocation and professional duty, the 

formation of professional motives. 

 

На сегодняшний день в условиях перехода к рыночной экономике является 

формирование личностной зрелости, готовности молодежи к самореализации в 

профессиональной деятельности, а также способности молодых специалистов эффективно 

действовать на рынке труда.  

Сегодня  в практике молдавских ВУЗов практически отсутствует система гарантий 

трудоустройства, что приводит молодых людей к необходимости самостоятельно решать 

проблемы занятости. В складывающейся ситуации вузы могут и должны оказывать 

содействие своим выпускникам в трудоустройстве, причем эта задача может решаться 

различными путями. Одним из наиболее эффективных способов помощи является обучение 

студентов технологиям достижения успеха в трудоустройстве и профессиональной карьере.  

Результаты социологических исследований показывают, что в систему 

профессиональных ценностей современных студентов входит, во-первых, перспективная 

работа по специальности и, во-вторых, возможность карьерного роста[1]. Однако незнание 

реальной ситуации на рынке труда, неумение анализировать его изменения и учитывать их 

в построении собственной трудовой деятельности, отсутствие представлений о службах 

трудоустройства вызывают ряд трудностей у выпускников вуза. 
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Как показывают наблюдения, одна из первых трудностей, с которыми встречаются 

современные выпускники вузов, – поиск работы и успешное трудоустройство. Отсутствие 

навыков самопрезентации, незнание основных требований при трудоустройстве, растущая 

неуверенность в себе провоцируют проблемы у большинства молодых людей, даже 

успешно окончивших вуз. В данном аспекте примечательно принятие закона РМ «О 

волонтѐрстве» N 121  от  18.06.2010 [2], предоставляющего возможность  студентам ещѐ в 

период учѐбы приобрести профессиональные навыки и построить карьеру в выбранном 

направлении. Кроме этого, заранее студент сможет проверить результативность выбранного 

профессионального пути и проверить, ту ли специальность он выбрал. В соответствии с 

ч.(3) ст.1 Закона РМ «О волонтѐрстве» целью закона является  продвижение и поддержка 

участия граждан Республики Молдова, иностранных граждан и лиц без гражданства в духе 

гражданской солидарности в волонтерской деятельности, организованной юридическими 

лицами публичного права и юридическими лицами частного права, не преследующими 

цели извлечения прибыли и установление мер по стимулированию волонтеров и 

привлекающих организаций. 

На юридическом факультете Комратского Государственного Университета уже год 

как работает проект привлечения студентов к волонтѐрской деятельности через оказание 

консультационных юридических услуг населению. Данный проект осуществляется в 

партнѐрстве с Центром по Правам Человека Республики Молдова и неправительственной 

общественной организацией «Веста». Волонтѐрство преследует несколько задач. Во-

первых, это оказание юридической помощи гражданам, обратившимся с какой-то 

проблемой, в частности, необходимостью написать заявление или узнать о своих правах и 

обязанностях. Во-вторых, студент, проработав более 40 часов, имеет возможность получить 

свидетельство волонтѐра и признание волонтерской деятельности в качестве 

ознакомительной или преддипломной практики. В-третьих, есть  великолепная 

возможность получить требуемый профессиональный опыт для дальнейшего поступления 

на работу. И, наконец, студент может прочувствовать правильность выбора своего 

профессионального пути. 

Проблема психологической готовности к успешному трудоустройству не 

исчерпывается формированием у студентов определенных, пусть даже весьма значимых, 

знаний о трудоустройстве. Итогом обучения должно стать расширение поведенческого 

репертуара выпускников в ситуации решения проблемы занятости, формирование гибких 

жизненных и профессиональных стратегий, формирование и осознание собственной 

профессиональной позиции, выстраивание индивидуальной модели профессионального 

становления, вхождения и адаптации на рынке труда [3].  

В современных концепциях управления работающие в организациях люди 

рассматриваются как важнейший ресурс, обеспечивающий эффективность деятельности. 

Однако человек в системе трудовых отношений имеет характеристики, делающие его не 

объектом, а субъектом управления. Так, от степени удовлетворенности сотрудника 

различными условиями работы в большей степени зависят и результативность труда, и его 

поведение в организации [4]. 

В рыночных условиях человеческий ресурс играет ключевую роль в любой 

организации, обеспечивая ее конкурентоспособность и перспективы стратегического 

развития. Современная организация – это единый организм, созданный для достижения 

определенных целей. Применяя антропоморфный подход, можно наделить организацию в 

целом и ее структурные элементы чертами человеческого организма: голова – это цель 

организации, туловище – структура, правая рука – персонал, левая рука – технологии, 

опирается организм на ресурсы, а его жизнедеятельность обеспечивается системой 

управления как нервной системой организма. 

Современная организация как любой живой организм развивается, каким-то образом 

«выглядит» (имидж организации), «ведет себя» (стратегия поведения на рынке) и как-то 

«чувствует себя» (социально-психологический климат организации). Организация как 
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живой организм состоит из «клеток» – отдельных сотрудников, каждый из которых имеет 

собственные потребности и устремления [5]. В организации главное – труд и его 

результаты, которые обеспечиваются сотрудниками. Люди в организации выступают, с 

одной стороны, как объекты труда – носители профессиональных навыков и умений, а с 

другой стороны, как субъекты труда – уникальные личности.  

В концепции «человеческих отношений» персонал организации рассматривается с 

точки зрения реализации трудового потенциала сотрудников (в этом случае учитываются 

объективные характеристики – содержание, специфика и условия труда), и с точки зрения 

их личностных особенностей – потребностей, мотивов, ценностей. Соответственно 

внутренняя среда организации, от которой зависит или чувство благополучия, комфорта 

человека на работе или чувство неудовлетворенности, способное привести к уходу из 

организации, определяется не одним параметром, а многими составляющими. При этом для 

разных людей приоритетность факторов, обеспечивающих удовлетворенность трудом и его 

условиями, значительно отличается [6, С.58].  

Тенденции развития современного мира отражаются не только на политических и 

экономических процессах, но и на взаимодействии людей в системе трудовых отношений, 

на развитии личности и мотивационной сферы человека. Кризис трудовой мотивации – 

характерная примета рыночной экономики в условиях общества – может быть преодолен 

созданием эффективной системы управления мотивацией со стороны организации и 

самомотивации сотрудников. 

Для человека и использующей его труд организации небезразлично, в какой внешней 

среде складывается их взаимодействие, так как именно характер развития современной 

экономики определяет сущность отношений работников и работодателей.  

Начало XXI века в мире ознаменовано целым рядом политических, экономических, 

социальных событий, которые привели к существенным изменениям в общественных 

отношениях, в том числе в сфере труда. Характеризуя все происходящие изменения, 

выделим наиболее важные тенденции.  

Во-первых, мы живем в мире все увеличивающихся скоростей. Мощность 

компьютеров удваивается каждые восемнадцать месяцев, что приводит к увеличению в 

десятки раз доступной человечеству электронной памяти и появлению новых цифровых 

технологий. Параллельно с возможностью обрабатывать информацию расширяются 

возможности ее передачи – емкость телекоммуникационных сетей увеличивается за год в 

три раза. Такой скорости технического прогресса человечество не знало ни в один из 

периодов своей истории.  

Во-вторых, мы живем в мире информации. Интернетовская и телекоммуникационная 

революции сделали информацию доступной широкому кругу людей во всех странах мира, 

лишив ее роли источника политической и организационной власти. Став гораздо более 

доступной, информация кардинально изменила природу современной экономики, превратив 

ее из экономики капитала в экономику знаний, в которой успеха достигает не тот, кто имеет 

больше денег или производственных мощностей, а тот, кто быстрее и лучше учится, 

превращая знания в полезные людям товары и услуги.  

В-третьих, мы живем в сервисном мире. В современной экономике сфера услуг – 

педагоги, врачи, банкиры, консультанты, менеджеры – создает львиную долю 

национального продукта. В развитых странах Запада около 80% населения работает в 

сервисных отраслях, в Молдове работники сервиса составляют 55% трудоспособного 

населения, причем их число в нашей стране быстро растет. Структурные изменения в 

экономике привели к фундаментальным изменениям в составе рабочей силы человеческого 

общества: рабочие составляют меньшую часть по сравнению с работниками сферы 

управления и услуг. Соответственно изменился и характер труда, и интенсивность 

межличностных контактов в его процессе – взаимодействие с машиной уступило место 

человеческому общению, взаимоотношениям с клиентами, партнерами, подчиненными и 

коллегами.  
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В-четвертых, мы живем в глобальном мире. Информатизация, либерализация 

мировой экономики, демократизация политических режимов, бурный рост 

многонациональных компаний превращают мир в единое целое. Необратимость процессов 

глобализации требует от человека знать и учитывать в бизнесе культурные традиции и 

менталитет разных стран и народов. 

Революционные перемены во внешней среде не оставили неизменными организации. 

На смену старым отжившим формам приходят организации нового типа – гибкие, быстрые, 

основанные на информации и знаниях. Такие организации по-новому строят свои 

отношения с сотрудниками. В условиях постоянно ускоряющихся перемен работодатели 

вынуждены отказаться от традиционного контракта, согласно которому в обмен на 

лояльность к организации и готовность выполнять инструкции сотрудник получал 

гарантию занятости и материального благополучия. Сегодня работодателю знания нужны 

гораздо больше, чем дисциплина, а умение учиться – больше, чем преданность. В 

результате появляется новый тип организационного контракта, напоминающий 

коммерческое партнерство [7, с.142]. Стороны обязуются сотрудничать до тех пор, пока это 

выгодно каждой из них. Причем сотрудничать с максимальной отдачей, в виде творчества 

со стороны сотрудника и предоставления возможности для этого творчества, приобретения 

знаний, карьерного роста – со стороны организации [8, с.91].  

Достаточно часто в последнее время отмечаются жалобы  молодых людей на 

несправедливость при приѐме на работу, обусловленной родственными или политическими 

предпочтениями. В данном отношении необходимо отметить, что в любом случае, 

работодатель, искренне заинтересованный в успехе своей фирмы, будет искать 

профессионалов. Именно работодатель учится управлению персоналом и  его отбору. 

Изменения в управлении людьми характеризуются заменой административных 

методов экономическими, рыночными. Более жесткая форма отношений не означает 

ущемления прав или снижения статуса сотрудников, многие из которых сегодня гораздо 

более независимы от работодателя, чем полвека назад, поскольку сами располагают всеми 

ключевыми для современного общества средствами производства – знаниями и способами 

их передачи. Руководители, овладевшие искусством управления человеческими ресурсами в 

современных условиях, могут реально преуспеть в обостряющейся конкурентной борьбе. В 

сентябре 2013 года Министерство Просвещения РМ объявило о необходимости изучения 

дисциплин, стимулирующих предпринимательство и карьерный рост. 

Необходимо отметить успешность реформ, проводимых Министерством 

Просвещения Республики Молдова в отношении введения в учебные планы учебных 

заведений, как лицейского, так и университетского уровня, новых дисциплин, 

направленных на формирование мотивации будущего специалиста и развитие его карьеры. 

Однако, при этом необходимо в обязательном порядке проводить мероприятия по 

профессиональной ориентации и  профессиональному отбору. Итак, современные условия 

диктуют необходимость развития волонтѐрской деятельности, разработки и введения в 

учебные планы учебных заведений спецкурсов по технологии карьеров и 

совершенствование системы трудовой мотивации работников. 
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Аннотация В период значимых перемен в социально-культурном сфере особенно остро 

встал вопрос повышения качества образования как направляющей силы осуществления 

преобразований. Формирование компетентности учащихся является на сегодняшний день 

одной из наиболее актуальных проблем образования. В рамках компетентностного 

подхода содержание образования рассматривается как социальный опыт человечества в 

процессе превращения в собственный опыт личности. Результатом усвоения такого 

содержания образования является система ключевых компетенций. Принцип реализации 

компетентностного подхода предъявляет к отбору содержания обучения такие 

требования, которые позволят представить его в виде системы, обеспечивающей 

взаимосвязанное развитие и совершенствование разных видов компетенций. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенции, традиционное образование, 

содержание обучения. 

Abstract. Kurteva О.V. Сompetence approach in the content of the primary education of pupils. 

During the period of significant changes in the socio- cultural sphere, the question of improvement 

of the quality of education as a guiding force for changes arose. The formation of the competence 

of students is one of the most actual problems in education. In the framework of the competency 

approach, the content of education is viewed as a social experience of mankind in the process of 

becoming a personal experience into the individual one. The result of the content of education is a 

system of core competencies. The principle of realization of the competence-based approach has 

such requirements to the selection of learning content, which allow to present it as a system that 

provides an interconnected development and improvement of various types of competences. 

Key words: competence approach, competences, traditional education, content of education. 

Современная начальная школа не может оставаться в стороне от процессов 

модернизации образования, происходящих сегодня в Молдове. В период значимых перемен 

в социально-культурном облике страны особенно остро встал вопрос повышения качества 

образования как направляющей силы осуществления преобразований. Из-за стремительного 

усложнения     всех     аспектов     общественной     и     профессиональной     деятельности     

возникает необходимость в овладении большим объемом разноплановых знаний. От 

человека требуются владение умениями ориентироваться в информационных потоках, 

осваивать новые технологии, самообучаться, искать и использовать недостающие знания. 

Востребованы такие качества личности, как универсальность мышления, динамизм, 

мобильность. Качественное образование, ориентированное на компетенцию человека, 

позволяет целенаправленно использовать имеющиеся ресурсы, обеспечить учение на 

разных уровнях и с использованием различных способов, опираться на способности и 

склонности учащихся, удовлетворить образовательные потребности учеников и дать им 

возможность выбрать свою траекторию развития и более глубоко изучить учебный 
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материал по избранному направлению. Это будет работать на повышение качества и 

поможет получить необходимые знания. 

Формирование компетентности учащихся является на сегодняшний день одной из 

наиболее актуальных проблем образования, а компетентностный подход может 

рассматриваться как выход из проблемной ситуации, возникшей из-за противоречия между 

необходимостью обеспечивать качество образования и невозможностью решить эту задачу 

традиционным путем за счет дальнейшего увеличения объема информации, подлежащей 

усвоению. Речь идет о компетентности как о новой единице измерения образованности 

человека, при этом внимание акцентируется на результатах обучения, в качестве которых 

рассматривается не сумма заученных знаний, умений, навыков, а способность действовать в 

различных проблемных ситуациях. 

Обратимся к уточнению понятия «компетентностный подход», являющимся базовым 

при введении инноваций в образовательный процесс современной школы. 

Компетентностный подход в образовании в противоположность концепции 

«усвоения знаний» предполагает освоение учащимися умений, позволяющих действовать в 

новых, неопределѐнных, проблемных ситуациях, для которых заранее нельзя наработать 

соответствующих средств. Их нужно находить в процессе разрешения подобных ситуаций и 

достигать требуемых результатов [4].  

Компетентностный подход является усилением прикладного, практического 

характера всего школьного образования (в том числе и предметного обучения). Это 

направление возникло из простых вопросов о том, какими результатами школьного 

образования школьник может воспользоваться вне школы. Ключевая мысль этого 

направления состоит в том, что для обеспечения «отдаленного эффекта» школьного 

образования все, что изучается, должно быть включено в процесс употребления, 

использования. Особенно это касается теоретических знаний, которые должны перестать 

быть мертвым багажом и стать практическим средством объяснения явлений и решения 

практических ситуаций и проблем.  

Основной ценностью становится не усвоение суммы сведений, а освоение 

учащимися таких умений, которые позволяли бы им определять свои цели, принимать 

решения и действовать в типичных и нестандартных ситуациях.  

Вопрос традиционного обучения – «Чему учить?», становится менее актуальным. 

Компетентностный подход делает акцент на деятельностном содержании образования, что 

требует другой постановки вопроса, а именно «Каким способам деятельности обучать?» В 

этом случае основным содержанием обучения являются действия, операции, соотносящиеся 

не столько с объектом приложения усилий, сколько с проблемой, которую нужно 

разрешить. Не привычные «должен знать», «должен уметь», а «может» [3].  

Важнейшим признаком компетентностного подхода является способность 

обучающегося к самообучению в дальнейшем. Знания полностью подчиняются умениям. В 

содержание обучения включаются только те знания, которые необходимы для 

формирования умений. Все остальные знания рассматриваются как справочные, они 

хранятся в справочниках, энциклопедиях, Интернете, а не в головах учащихся. В то же 

время, учащийся должен при необходимости уметь быстро и безошибочно воспользоваться 

всеми этими источниками информации для разрешения тех или иных проблем [1]. 

Таким образом, в рамках компетентностного подхода содержание образования 

рассматривается как социальный опыт (культура) человечества в процессе превращения в 

собственный опыт личности, проходящий в специально организованной образовательной 

среде. Результатом усвоения такого содержания образования является система ключевых 

компетенций в сферах, обусловленных компонентным составом содержания начального 

образования. 

Очевидно, что целью и результатом такого образования является формирование 

ключевых компетентностей младшего школьника, под которыми подразумевается система 

универсальных общеучебных качеств и способностей ученика в различных учебно-
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воспитательных областях, а также стремление и готовность осмысленно и эффективно 

применять их на практике. 

Согласно упомянутой концепции, содержание образования – это педагогически 

адаптированный социальный опыт человечества, состоящий из четырех структурных 

элементов: опыта познавательной деятельности (знаний), опыта осуществления известных 

способов деятельности (умений действовать по образцу), опыта творческой деятельности 

(умений принимать эффективные решения в проблемных ситуациях), опыта осуществления 

эмоционально-ценностных отношений (личностных ориентаций). 

Эти огромные пласты человеческого опыта можно кратко выразить четырьмя 

глаголами: «знать», «уметь», «создавать», «стремиться». Усвоение перечисленных 

элементов социального опыта, по мнению В.В. Краевского и А.В. Хуторского, позволяет 

сформировать у учащихся способности осуществлять сложные виды деятельности, которые 

и получили название ключевых образовательных компетенций [5]. 

Однако, как показывает проведенный анализ педагогических исследований и 

образовательной практики, существует противоречие между современными требованиями к 

подготовке выпускников начальной школы, отвечающей компетентностной модели 

образования и сложившейся системой обучения младших школьников. 

Принцип реализации компетентностного подхода предъявляет к отбору содержания 

обучения такие требования, которые позволят представить его в виде системы, 

обеспечивающей взаимосвязанное развитие и совершенствование разных видов 

компетенций:  коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой. 

Содержание общепредметного образования в этом случае выступает в виде  

образовательной модели и ее различных уровней.  

Первый уровень — общего теоретического представления. Содержание 

общепредметного образования на нем выступает в виде представления о составе, структуре 

и функциях социального опыта в его педагогической трактовке.  

Следующий уровень –  учебного предмета. Здесь конкретизируется представление 

учителя о том, чему нужно учить. При конструировании учебного предмета решающее 

значение имеет его функция в общем образовании. В связи с этим выясняется важное 

обстоятельство:  при формировании содержания учебного предмета необходимо учитывать 

не только логику науки, но и другие области изучаемой реальности, а также условия 

протекания и закономерности самого процесса обучения, в котором учебный предмет 

реализуется в соответствии с теми или иными особенностями.  

Третий уровень — учебного материала. Здесь реально наполняются те элементы 

состава содержания, которые были обозначены на первом уровне и представлены на втором 

в форме, специфической для каждого предмета. Речь идет о конкретных знаниях, умениях, 

навыках, а также познавательных задачах и упражнениях, которые составляют содержание 

учебников, пособий и других материалов для учителей и школьников. 

На четвертом уровне действуют учитель и ученик, и содержание образования 

существует не в проекте, а в педагогической действительности, внутри практической 

деятельности обучения — именно в этом процессе реально существует проектируемое 

содержание образования, т.е. происходит его «материализация». На последнем, пятом 

уровне содержание общепредметного образования выступает как результат обучения, оно 

становится результатом деятельности и достоянием личности учителя. Это итог всей 

работы.  

Очень важно, что в результате работы происходит самоопределение педагогов 

относительно сферы их интересов, нахождение ими собственных норм поведения и 

общения в ситуации освоения профессиональных ролей в соответствии с их запросами, 

личными образовательными потребностями, понимание собственного профессионального 

ресурса.  Итак, компетентностный  подход  позволяет  постепенно  переориентировать 

доминирующую  образовательную  парадигму  с  преимущественной  трансляцией знаний, 

формированием навыков на создание условий для овладения комплексом компетенций,  
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означающих  потенциал,  способности  выпускника  к  выживанию  и устойчивой  

жизнедеятельности  в  условиях  современного многофакторного социально-политического, 

рыночно-экономического, информационно и коммуникационно насыщенного пространства.   
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Аннотация: Процесс обучения иностранному языку как непрофильному предмету имеет 

свою специфику. Среди навыков и умений, развиваемых в группах студентов неязыковых 

вузов, обучение специальной лексике занимает особое место. Обучение специальной 

лексике происходит на достаточно продвинутом этапе, когда обучающиеся уже в 

должной мере понимают общую лексику и знакомы с основным курсом фонетики и 

грамматики. В деловой речи сочетание информативного аспекта с языковым имеет свои 

особенности, обусловленные как общей целью использования деловой лексики, так и 

каждым конкретным случаем еѐ применения. Переход к самостоятельному творчеству 

значительно облегчается, если обучение иноязычной деловой речи представляется как 

познавательно-коммуникативная деятельность. Мощным источником познавательной 

активности студентов, развития их творческих способностей, интересов, умений, навыков 

и других интеллектуальных характеристик являются сегодня новые инновационные 

технологии. 

Ключевые слова: обучение специальной лексике, информативный аспект, языковой аспект, 

использования деловой лексики, познавательно-коммуникативная деятельность 

Abstract. Some aspects of using the innovative methods of teaching  foreighn business 

language. The process of teaching a foreign language as a non-specialty subject has its 

specificity. Among the skills developed in the groups of non-language students, teaching special 

vocabulary occupies a special place. Teaching special vocabulary takes laces at a sufficiently well 

advanced level when students adequately understand the common vocabulary and are familiar 

with the main course of phonetics and grammar. In business language combination of the 

informative and language aspects has its peculiarities due to both the general purpose of using 

business vocabulary, and each case of its application. The transition to self-creation is much 

easier when learning a foreign language appears as a cognitive and communicative activity. A 

powerful source of cognitive activity of students, developing their creative abilities, interests, 

abilities, skills, and other intellectual properties are now new innovative technologies. 
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Key words: teaching special vocabulary, informative aspect, linguistic aspect, the use of business 

vocabulary, cognitive and communicative activity. 

Процесс обучения иностранному языку как непрофильному предмету имеет свою 

специфику. Среди навыков и умений, развиваемых в группах студентов неязыковых вузов, 

обучение специальной лексике занимает особое место. Это обусловлено прежде всего 

практической потребностью: именно специальная терминология позволяет специалистам 

осуществлять свою профессиональную деятельность. Кроме того, специальная лексика 

мобилизует все те знания общей лексики и грамматики, которыми уже располагает 

учащийся, способствуя тем самым формированию правильной речи на иностранном языке. 

Обучение специальной лексике происходит на достаточно продвинутом этапе, 

когда обучающиеся уже в должной мере понимают общую лексику и знакомы с основным 

курсом грамматики. С другой стороны, основным контингентом групп, в которых 

происходит обучение специальной лексике, являются студенты неязыковых 

специальностей. Эти два обстоятельства ставят перед преподавателем особые задачи как в 

отношении отбора материала, которому следует обучать, так и в отношении принципов, 

которыми следует руководствоваться при обучении и организации самого учебного 

процесса.  

Инновационные методы обучения иностранным языкам вообще и деловой лексике 

в частности разнообразны и, с одной стороны, включают в себя методы, которые 

разработаны и используются в рамках уже почти ставших традиционными 

организационных, проблемно-развивающих и ролевых технологий, технологий проектной 

деятельности, исследовательского метода обучения. Это проведение деловых игр, 

тренингов, мастер-классов, пресс-конференций, научных дискуссий, защиты рефератов, 

занятий по кейсам, коллоквиумов, круглых столов, а также ситуационные задачи, 

творческие задания, составление аналитических записок, игровое обучение, проблемное 

обучение, и др [13]. 

С другой стороны, мощным источником познавательной активности студентов, 

развития их творческих способностей, интересов, умений, навыков и других 

интеллектуальных характеристик являются сегодня новые инновационные технологии – 

информационные и коммуникационные технологии, неразрывно связанные с применением 

компьютеризированного обучения. Они включают в себя использование электронных 

учебных пособий, интерактивной доски, тестирующих компьютерных программ, 

информационно-поисковых систем, электронных образовательных ресурсов, а также 

проведение мультимедийных лекций, практических занятий и презентаций [15]. 

Обучение деловому иностранному языку должно отражать два взаимосвязанных 

аспекта – информативный и собственно языковой. Первый связан с познаниями в 

соответствующей профессиональной области (в данном случае экономике), а второй – со 

структурно-семантическими особенностями делового стиля речи и языковых способов его 

выражения. 

В деловой речи сочетание и переплетение информативного аспекта с языковым 

имеет свои особенности, обусловленные как общей целью использования деловой лексики, 

так и каждым конкретным случаем еѐ применения. Особенности общего характера 

требуют полной, чѐткой и экономной передачи определенной информации, отвечающей 

цели. 

В процессе преподавания деловой речи целесообразно начинать со связности, 

поскольку она, обеспечивая смысловое и структурное единство иноязычной речи в целом, 

в деловой речи приобретает особую значимость. При помощи совокупности связующих 

средств достигается не только строгая последовательность изложения, благодаря которой 

становится возможным однозначное понимание смысла (столь необходимое для делового 

общения), но и реализуется очень существенная для изложения сведений делового 

характера способность удерживать предмет обсуждения, поворачивая его различными 

сторонами и плавно переходя от одного предмета к другому. 
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Навыки делового общения на иностранном языке с изложением не только 

необходимой информации, но и подбором языковой формы, в которую она облечена, 

приобретается постепенно.  

Этому способствует подражание образцам, в частности упражнение, направленное 

на близкое к образцу воспроизведение деловых речевых оборотов определенной 

тематической направленности. В результате подобных упражнений у учащихся 

вырабатывается навык синтезирования с опорой на образец (модель).  

Затем должны следовать более самостоятельные упражнения, уже с отходом от 

образца. Сюда относятся составление развернутых планов и упражнение с целевыми 

заданиями: сформулировать предложение, сделать запрос/отказ, оформить заказ и т. п., 

выразив свою точку зрения, привести доводы в пользу или против чего-либо и т. д. Так 

постепенно учащийся от этапа познавательного переходит к этапу творческому, от 

ориентации на образец — к синтезу собственного на основе знаний, полученных путем 

анализа, и проходя через этап воспроизведения (подражания образцам).  

При использовании Интернет-сайтов реализуются основные принципы дидактики: 

доступность, индивидуализация, посильность, наглядность, сознательность и активность, 

что помогает формированию у студентов таких профессиональных компетенций, как 

владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей; владение основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия); умение 

использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (приветствие, 

прощание, поздравление, извинение, просьба) [9,с.29]. Глобальная сеть Интернет 

предлагает преподавателям иностранного языка множество ресурсов. Это специальные 

программы обучения иностранным языкам, а также аутентичный материал, который 

преподаватель может отобрать самостоятельно и адаптировать к конкретным учебным 

задачам. Включение материалов сети в содержание урока является одной из основных 

возможностей использования Интернета. Использование новых информационных и 

телекоммуникационных технологий в учебном процессе позволяет представлять 

обучающие материалы по иностранному языку не только в печатном, но и в графическом, 

звуковом виде, что дает многим учащимся реальную возможность усвоить предмет на более 

высоком уровне; автоматизировать систему контроля, оценки и коррекции знаний 

обучающихся; автоматизировать процесс усвоения, закрепления и применения учебного 

материала с учетом интерактивности многих электронных пособий [9,с.31]. 

Переход к самостоятельному творчеству значительно облегчается, если обучение 

иноязычной деловой речи представляется как деятельность познавательно-

коммуникативного характера. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О НАСИЛИИ В 
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Аннотация. Одной из серьезных социальных проблем современного социума является 

проблема насилие в семье. Практическое изучение социальных представлений о насилии в 

семье позволяет понять природу данного явления, и определить стратегии разрешения 

проблемы. Анализируемые в данной статье результаты таких методов исследования как 

свободный ассоциативный эксперимент и транссимволический анализ позволяют частично 

прояснить специфику рефлексируемого и нерефлексируемого уровня представлений 

респондентов о явлении насилия в семье. Данные методы интересны в связи с тем, что 

дают возможность увидеть поле и ядро социального представления о изучаемом явлении. 

Результаты описанного в статье исследования свидетельствуют о том, что в поле 

социального представления о насилии в семье наблюдаются изменения в связи с 

социальными изменениями в то время как ядро социального представления о насилии в 

семье остается пока неизменным. В статье приведены рекомендации  и предложения по 

организации специальной деятельности, которая позволит формировать адекватные 

представления о семейных взаимоотношениях, что может изменить ситуацию с насилием 

в семье.  

Ключевые слова: Транссимволический анализ, свободный ассоциативный эксперимент, 

поле социального представления, ядро социального представления, когнитивная 

структура. 

Abstract. Ibrishim L. Transformation of social representations of domestic violence in the 

context of social changes. One of the serious social problems of modern society is the problem of 

domestic violence. The practical study of social representations of violence in the family allows to 

understand the nature of this phenomenon and to identify strategies of problem solving. The 

http://www.slideshare.net/Vladimirova/ss-1899757
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analyzed results of such research methods as a free association experiment and the transsymbolic 

analysis allow clarifying the specific reflected and unreflected level of respondents' perception of 

the phenomenon of domestic violence. These methods are interesting in view of the fact that they 

give the opportunity to see the field and the core idea of the social phenomenon. The results of the 

study described in this article suggest that in the field of social representations of violence in the 

family, changes are observed in the relation to social change while the core of social 

representations of violence in the family remains the same. This article provides the 

recommendations and suggestions for the organization of special activities that will generate the 

adequate representations of family relationships that can change the situation of the domestic 

violence. 

Key words: Transsymbolic analysis, free association experiment, the field of social 

representations, the core of social representation, cognitive structure. 

Происходящие на постсоветском пространстве социально-экономические 

трансформации существенным образом повлияли на все стороны жизни общества, включая 

институт семьи, его устойчивость и стабильность.  Лица, погибшие и получившие тяжелые 

повреждения в результате семейно-бытовых конфликтов, прочно занимают первое место 

среди различных категорий потерпевших от насильственных преступлений. Этот феномен, 

как показывают данные D.Levinson, имеет интернациональный характер. Автор отмечает, 

что из четырнадцати исследований, проведенных в различных странах, десять позволяют 

прийти к выводу, что существенные изменения образа жизни, в том числе, «вестернизация» 

жизни общества, способствуют как разрушению традиционных форм организации семьи, 

так и снижению уровня социального контроля. Это, в свою очередь, приводит к повышению 

уровня стресса и насилия в семье [1, С.4].  

Трансформация социально-культурных и экономико-политических условий 

современной Молдавии ведет к изменению не только реального поведения, но и 

представлений людей о том, как следует себя вести в меняющихся условиях. Это 

утверждение применительно и к поведенческим моделям в рамках семьи.  Выделение 

проблемы насилия в семье в самостоятельную социальную проблему свидетельствует об ее 

актуальности, необходимости разработки системы профилактических и коррекционных 

мер, направленных на ее разрешение в условиях отсутствия исчерпывающей информации о 

причинах насилия и степени его распространения.  

Об актуальности данной проблемы на международном и национальном уровне 

свидетельствуют  принятие международных документов, таких как «Декларация об 

искоренении насилия в отношении женщин», принятая ООН в 1997 году, а также  закон РМ 

«О предупреждении и пресечении насилия в семье», выступающий в защиту семьи, ее 

членов от насильственных действий, вступивший в силу в 2007г  [2]. 

Известно, что причины различных форм социальных деструкций, включая 

социальную агрессию и насилие в семье, детерминированы особенностями социальных 

систем, в которых живут отдельные люди и целые народы, а также в противоречиях, 

порождаемых этими системами, что насилие  начинается в представлениях людей, и 

поэтому в представлениях должны формироваться способы предотвращения насилия.  В 

тезаурусе социальной психологии проблема насилия в семье  может быть адекватно решена 

в рамках концепции социальных представлений, потому что социальные представления, с 

одной стороны, отражают психологический аспект социальной действительности, а, с 

другой, опосредуют социальное поведение индивидов, групп людей и общества в целом 

(А.И. Донцов, Т.П. Емельянова, 1987; В. Дуаз, 1994; С. Московиси, 1960,1984,1995). В 

рамках теории социальных представлений С.Московиси выделяет «три основные функции 

социального представления в общественной жизни: охранение стабильности, устойчивости 

индивидуальной или групповой когнитивной структуры; детерминация поведения и, 

наконец, адаптация внешних социальных фактов, введение их в строй духовной жизни 

коллективного субъекта» [3, с. 148]. 
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Вместе с тем, по-прежнему не достаточно изученными остаются социальные 

представления о насилии в семье, имеет место дефицит социально-психологических 

методов и процедур, с помощью которых можно было бы исследовать представления людей 

об агрессивных поведенческих паттернах индивида в семье. Существенную помощь в 

решении названных задач окажет изучение социальных представлений о насилии в семье в 

контексте современной  действительности, на фоне социально-экономических изменений в 

обществе.  

Целью  исследования описываемого в данной статье  являлось выявление 

способности социального представления о насилии в семье  изменять структуру в периоды 

социальных преобразований и зависимость этих изменений от социального статуса 

личности. Одним из действенных инструментов изучения социального представления в 

социальной психологии является свободный ассоциативный эксперимент. Данный 

инструмент дает возможность выявить когнитивный не рефлексируемый уровень 

социальных представлений. В нашем исследовании выявлялся когнитивный не 

рефлексируемый уровень социальных представлений о семье и насилии в семье. Выборка 

состояла из 90 человек, - представителей разных социальных слоев и разного возраста (18-

30, 30-45, 45 лет и старше).   

Свободный ассоциативный эксперимент предполагает предложить респондентам 

слова-стимулы, и выявить возможные словесные реакции, характеризующие 

нерефлексируемый уровень представления. Для исследования было важно выявить реакции  

на слова стимулы блока «благополучная семья» для сопоставления с реакциями на слова 

стимулы «неблагополучная семья, насилие в семье».  

Анализируя результаты свободного ассоциативного эксперимента по категории 

стимулов «благополучная семья» необходимо отметить большой разброс реакций. В данной 

категории любовь имеет большую выраженность (71) и все возрастные категории 

практически едины в выборе. В ядре представления появляется 4 ярко выраженные реакции 

– любовь, уважение, радость и забота. Много реакций схожи с предыдущими но в данном 

случае больше слов-реакций выражающих позитивные отношения, привязанность – 

радость, забота, счастье, понимание, поддержка, ласка, сочувствие, улыбка, теплота и др. 

Характеризуя благополучную семью респонденты продемонстрировали еще и такие 

стимулы, как деньги, достаток. 

Надо отметить, что  в ядре социального представления о благополучной семье 

заложено 2 важные составляющие  - уважение и забота, характеристики, которые 

определяют семью, как зону ответственности.  

 

Рисунок 1. Социальное представление о семье (благополучная  семья). 



 

562 
 

 Анализ реакций на комплекс стимулов «неблагополучная семья» 

демонстрирует наличие четкого ядра представления  - боль, страх, унижение, обида. Все 

четыре реакции демонстрируют чувства, которые люди испытывают в процессе насилия в 

семье. Представители всех трех возрастов опять-таки демонстрируют единство в выборе. 

Ядро демонстрирует эмоциональный характер представления о насилии в семье.  В поле 

представления расположились такие  реакции, как действия в процессе насилия – избиение, 

побои, ссоры, грубость, драка. Еще одна категория реакций  - последствия насилия ( слезы, 

потери, травмы, ушибы, рана, кровь, тюрьма). Можно так же выявить категорию реакций 

характеризующих причины насилия – (ненависть, злость, грубость, жестокость, агрессия, 

неприязнь, непонимание).   

В основе социального представления о насилии на не рефлексируемом уровне начисто 

отсутствуют следы научного представления  о насилии, которое имело место на 

рефлексируемом уровне представления. Нерефлексируемый уровень больше наполнен 

эмоциональной составляющей и характеризует представление всех возрастных групп и 

уровней образования. Хотя в реже встречающихся реакциях есть такие слова, как свобода, 

права, мораль. Это свидетельствует о том, что на нерефлексируемом уровне основная масса 

респондентов пока имеет старые установки – насилие в семье закрытая и страшная 

проблема, вызывающая отрицательные эмоциональные реакции. В этой установке нет 

конструктивизма, но  наличие на рефлексируемом уровне научного представления о 

насилии в семье дает надежду на постепенное изменение представления у всего социума 

через молодое поколение.  

Использование транссимволического анализа позволяет вычленить основные 

символы присваиваемые  изучаемому  явлению. Посредством транссимволического анализа 

вычленялись символы, присваиваемые такому явлению, как насилие в семье. На вопрос 

«Домашнее насилие какое?» представители первого возраста перечислили основные виды 

насилия в семье, в том числе и сексуальное, наличие которого долгое время не 

признавалось насилием, а так же перечислили чувства сопровождающие насилие.  

Представители второй возрастной группы  использовали целый ряд эмоционально 

окрашенных эпитетов, но так же перечислили основные виды насилия, как и представители 

третьей возрастной группы. Отсюда можно сделать вывод, что основная масса 

респондентов знают виды домашнего насилия, говорят о негативном характере  данного 

явления и его длительности.  

 

Рисунок 2. Социальное представление о насилии в семье (неблагополучная семья). 
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На вопрос «Домашнее насилие делает что?» было получено самое большое 

количество ответов. Это говорит о том, что о последствиях домашнего насилия 

респонденты знают достаточно много.  

 Представители первой возрастной категории  сделали акцент на разрушительном 

характере насилия, как для отношений в семье, так и для развития личностей, обратили 

внимание на социальное научение в семье (порождает новых насильников).  Вторая 

возрастная группа так же сделала акцент на разрушении как отношений так и человека в 

этих отношениях и нанесении вреда, как физического, так морального и психологического. 

Третья возрастная группа  сделала первичный и самый мощный акцент именно на 

последствиях для личности (насилие в семье делает человека робким, пугливым, 

безвольным, жестоким).  

Итак трансимволический анализ позволил увидеть те же тенденции, что и 

исследования рефлексируемого уровня представлений : респонденты представители 

первого возраста и респонденты с высшим образованием имеют более конструктивное, 

приближенное к научному представление о насилии в семье на когнитивном 

рефлексируемом уровне. Представители второй и третьей возрастной группы имеющие 

среднее и среднеспециальное образование имеют утилитарное представление о насилии в 

семье, основанное на социальном опыте и их высказывания более эмоционально окрашены 

и экспрессивны.   

Соотнеся полученные результаты можно придти к выводу, что социальное 

представление о насилии в семье находится в процессе трансформации. Когнитивный 

рефлексируемый уровень социального представления подвергся изменению у людей с 

высшим образованием и представителей молодого поколения обретая новые когнемы, 

обусловленные развитием социума, науки, юристпруденции. Менее подвержен изменениям 

когнитивный уровень социального представления у людей средней и старшей возрастной 

группы, обладателей среднего и среднеспециального образования. Если же говорить о 

нерефлексируемом когнитивном уровне, то здесь изменения менее заметны. И общих черт в 

представлении гораздо больше. Нерефлексируемый уровень представления характеризуется 

эмоциональностью, экспрессивностью, отсутствием конструктивных подходов, хотя в поле 

представления уже есть реакции, говорящие о трансформации представления. Итак важным 

выводом может быть тот факт, что содержание и структура социального представления о 

насилии в семье быстрее подвергаются изменениям на когнитивном рефлексируемом 

уровне и стабильнее в нерефлексируемых  когнемах.  

Результаты практического исследования предполагают сформулировать ряд 

рекомендаций. Во-первых необходимо продолжить тщательное изучение социального 

представления о насилии в семье, и семье как социальном институте, так как полученные 

данные наводят на мысль, что идея демократизации семьи создает у респондентов 

идеалистические представления о семье, лишенные прагматической основы, в то время как 

семья сложная социальная организация требующая от ее членов серьезного отношения к 

процессу ее формирования. В частности ядром представления «семья» оказались в большей 

мере чувства а действия и качества необходимые для поддержание этих чувств, такие как 

воспитанность, аккуратность, взаимоподдержка, взаимопонимание, взаимоуважение, 

гибкость, добродушие, надежность, доверие, единство, команда, продолжение рода, 

рациональность, разум и другие, встречаются в ассоциациях в единичных случаях. Это 

говорит о необходимости специальной социально –психологической работы в 

образовательных учреждениях, на базе общественных организаций(молодежных, женских, 

правовых) направленной на формирование адекватного отношения к семейной 

организации. Говоря об адекватности, мы имеем ввиду понимание необходимости 

затрачивать усилия на выстраивание внутрисемейных отношений.  

Чтобы не допустить подавление личного в семье необходимо руководствоваться 

принципами взаимоуважения, эмпатии и взаимоподдержки. В связи с этим в обществе не 

просто должна пропагандироваться недопустимость насилия в семье но и 
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демонстрироваться модели гармоничных семейных отношений, в которых кроме такого 

важного чувства как любовь будут присутствовать эмпатия, взаимоподдержка, семейные 

обязанности и качественные отношения. Важно понимать, что кроме психопатологических 

причин насилия в семье есть одна из наиболее распространенных – неспособность 

организовать качественное внутрисемейное взаимодействие, не умение говорить друг с 

другом и договариваться о правилах внутрисемейного мирного сосуществования. 

Эти факты подводят к идее о том, что в социуме необходимы специальные 

социально-психологические формы работы направленные на воспитание будущего 

семьянина, формирование конструктивных представлений о семье. На базе 

государственных центов планирования семьи, в школах и других учебных заведениях 

необходимо организовывать социально-психологические тренинги по проблемам семьи, на 

которых необходимо формировать навыки внутрисемейной коммуникации, навыки 

конструктивного разрешения внутрисемейных конфликтов которые необходимы в 

партнерских семейных отношениях. Использование на таких тренингах интерактивных 

методик, таких, как коллективное обсуждение проблемы, драматизации,  проигрывание 

ролей, рассмотрение различных стратегий внутрисемейного поведения и их оценка 

позволит у участников формировать новые паттерны внутрисемейного поведения. Важно, 

чтобы как государственные, так и общественные организации, занимающиеся социальными 

проблемами, развивали сеть семейной и индивидуальной  психологической консультации. 

Это поможет разрешить многие проблемы на ранних стадиях.  
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Аннотация. Статья основывается на результатах исследования в рамках 

диссертационной работы по теме «Проявление социального стресса у выпускников ВУЗа в 

условиях поиска работы». Важнейшим этапом в процессе профессионального становления 

личности является послевузовская профессиональная адаптация. После окончания высшего 

учебного заведения начинается процесс принятия профессии, который связан с 

«включением» человека в систему требований и ценностей данной 

профессии.Экспериментальное исследование проводилось на базе Комратского 

государственного университета и Международного независимого университета Молдовы, 

в котором принимали участие студенты выпускных курсов.В статье представлены 

результаты исследования по методике Копинг-тест Лазаруса, которые позволят 

выработать стратегии по преодолению стресса выпускниками на пороге 

трудоустройства. 

Ключевые слова: адаптация, дезадаптация, стресс, стрессоустойчивость, копинг, 

когнитивное оценивание, конфронтация, дистанцирование, гендерная принадлежность, 

стресс-реагирование. 

Abstrac. Beanova I. The study of сoping among сollege graduates in terms of job search. The 

article is based on research of the thesis on "The manifestation of social stress among college 
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graduates in terms of job search”.  The most important step in the process of professional growth 

is a post-graduate professional adaptation. After graduation the adoption of the profession starts 

that is associated with the "inclusion" of a person in to the system of requirements and values of 

the profession.  An experimental study was conducted on the basis of Comrat State University and 

the International University of Moldova, which was attended by graduate students.  The article 

presents the results of the research by the Lazarus’ method Coping test that will work out the 

strategy to overcome the stress on the threshold of graduate employment. 

Key words: adaptation, maladjustment, stress, coping, cognitive assessment, confrontation, 

distancing, gender identity, and stress response. 

Важнейшим этапом в процессе профессионального становления личности является 

послевузовская профессиональная адаптация. После окончания высшего учебного 

заведения начинается процесс принятия профессии, который связан с «включением» 

человека в систему требований и ценностей данной профессии. По мнению некоторых 

авторов (Климов Е.А. [1], Шадриков В.Д., Кудрявцев Т.В [2]. и др.), профессиональное 

развитие человека начинается с момента принятия и освоения профессии. С этого момента 

молодой специалист овладевает практическими навыками своего дела, развивает и 

совершенствует свои профессиональные качества.  

В условиях реструктуризации и модернизации экономики социально-

профессиональная адаптация выпускников ВУЗов осложняется увеличением численности 

специалистов с высшим образованием, усложнением условий на рынке труда, спадом 

экономики и ростом разницы в оплате труда разных категорий работников. 

На начальном этапе профессионального становления, зачастую, возникают 

трудности, которые связаны с процессом адаптации к социально-профессиональной 

ситуации, а также молодой специалист может испытывать неудовлетворенность собой и 

своим профессиональным статусом и т.д. Сталкиваясь с нежелательными жизненными 

событиями, жизненными трудностями, кризисами, от человека требуется «проявление 

особой активности – «когнитивного оценивания» (Анцыферова, 1994) [3]. Для преодоления 

трудностей, уменьшения их отрицательного воздействия, индивид использует coping-

поведение, которое направлено на активное преобразование ситуации или собственного 

состояния. 

Проблема преодоления личностью стрессовых и критических ситуаций исследуется 

учеными в различных областях знаний: медицине, биологии, психологии, 

психофизиологии, - и в настоящее время остается одной из наиболее актуальных в науке. 

Интерес к данной проблеме обусловлен усилением негативного воздействия природных, 

социальных, экологических и др. неблагоприятных условий на личность. Поэтому особую 

значимость приобретает изучение психологических способов совладания как фактора 

успешной адаптации человека в современном мире (Р.М. Грановская, Л.И. Анцыферова, К. 

Муздыбаев, А.Н. Поддьяков и др.) [4]. Переживание человеком уверенности в своей 

способности преодолевать трудности способствует развитию чувства собственной 

ценности, повышает уверенность в собственных силах человека, его самооценку, в том, что 

он может контролировать и созидать свой жизненный мир (Л.И. Анцыферова, Е.В. 

Бондаревская, Л.М. Митина, Л.И. Дементий, С.К. Нартова-Бочавер и др.).  

Актуальность темы обусловлена тем, что при явном внимании науки к исследуемой 

проблеме нет единой точки зрения на вопросы поддержки поведения, направленного на 

преодоление трудных жизненных ситуаций, ее структуры, условий развития, недостаточно 

внимания уделяется рассмотрению роли самих людей и окружающих в данном процессе. В 

рамках диссертационной работы было проведено исследования с целью изучения уровня 

совладающего поведения и стресс-реагирования у выпускников ВУЗа в условиях поиска 

работы. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе Комратского 

государственного университета и Международного независимого университета Молдовы, в 

котором принимали участие студенты 3-4-х курсов. В зависимости от специальности нами 
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были определены 3 основных направления: педагогические специальности – 57 человек, что 

составляет 30%; социально-гуманитарные специальности – 86 человек, что составляет 

45,3%; экономические специальности – 47 человек, что составляет 24,7%.  

Всего в эксперименте приняло участие 190 студентов, из которых 100 девушек 

(52,6%) и 90 юношей (47,4%). Для реализации основной цели были использованы 

следующие методики: Копинг-тест Лазаруса адаптирована Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, 

М.С. Замышляевой Опросник способов совладания (адаптация методики WCQ); Шкала 

оценки трудности и неопределенности ситуации (ОТНС) Н. Водопьяновой; Оценка уровня 

общительности (тест В.Ф. Ряховского); Исследование уровня эмпатийных тенденций; 

Модификация теста-опросника А. Мехрабиана для измерения мотивации достижения 

(ТМД), предложенная М.Ш. Магомед-Эминовым; Метод исследования уровня 

субъективного контроля (УСК); Шкала психологического стресса PSM-25. 

Остановимся на методике Копинг-тест Лазаруса, которая предназначена для 

определения копинг-механизмов, способов преодоления трудностей в различных сферах 

психической деятельности, копинг-стратегий. Данный опросник считается первой 

стандартной методикой в области измерения копинга. Методика была разработана Р. 

Лазарусом и С. Фолкманом в 1988 году, адаптирована Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. 

Замышляевой в 2004 году [5]. 

Испытуемому предлагаются 50 утверждений, касающихся поведения в трудной 

жизненной ситуации. Испытуемый должен оценить, как часто данные варианты поведения 

проявляются у него. Анализ методики проводится по 8 шкалам: конфронтационный копинг, 

дистанциирование, самоконтроль, поиск социальной поддержки, принятие ответственности, 

бегство избегание, планирование решения проблемы, положительная переоценка. Изучения 

уровня совладающего поведения и стресс-реагирования у выпускников ВУЗа в условиях 

поиска работы показало, что по всем шкалам преобладает средний уровень копинга, 

который колеблется от 74,8% (конфронтационный копинг) до 31,6% (положительная 

переоценка); высокий уровень копинга колеблется от 66,3% (положительная переоценка) до 

0% (принятие ответственности); низкий уровень копинга колеблется от 27,9% (принятие 

ответственности) до 1,1% (самоконтроль).  

Сравнительные показатели результатов представлены на рис. 1. Данные показатели 

свидетельствуют о том, что у незначительной части выпускников наблюдается низкий 

уровень напряженности, что говорит об адаптивном варианте копинга; у большинства 

выпускников преобладают средний и высокий уровни копинга, это свидетельствует о том, 

что адаптационный потенциал личности находится в пограничном состоянии или 

наблюдается выраженная дезадаптация.  

Таким образом, можно констатировать, что большинство студентов избрали 
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конструктивные способы совладания с трудными жизненными ситуациями, приоритет 

отдан таким показателям, как положительная переоценка и самоконтроль. 

Рис. 1. Сравнительные показатели уровня копинга по шкалам 

Следующим показателем изучения был уровня копинга для групп респондентов по 

гендерной принадлежности. Средние показатели уровня копинга для групп респондентов по 

гендерной принадлежности представлены на рис. 2.  

Результаты средних показателей уровня копинга для групп респондентов по 

гендерной принадлежности демонстрируют отсутствие существенной разницы по таким 

шкалам, как конфронтационный копинг, дистанцирование, самоконтроль, планирование 

решения проблемы. Некоторые различия наблюдаются по следующим шкалам: поиск 

социальной поддержки, принятие ответственности, бегство-избегание, положительная 

переоценка.  

 Статистическое сравнение средних показателей уровня копинга для групп 

респондентов по гендерной принадлежности позволило выявить значительные различия по 

шкалам: поиск социальной поддержки (у юношей t=0,000; у девушек t=0,001), принятие 

ответственности (у юношей t=0,008; у девушек t=0,009) и бегство-избегание (у юношей 

t=0,031; у девушек t=0,032). 

 
Рис. 2. Средние показатели уровня копинга для групп респондентов по гендерной 

принадлежности 

  Следовательно, девушки видят разрешение проблемы за счет привлечения 

внешних (социальных) ресурсов, поиска информационной, эмоциональной и действенной 

поддержки. Для них характерна ориентированность на взаимодействие с другими людьми, 

ожидание поддержки, внимания, совета, сочувствия, конкретной действенной помощи. 

Девушки признают свою роль в возникновении проблемы и ответственности за ее решение, 

в ряде случаев с отчетливым компонентом самокритики и самообвинения. Выраженность 

данной стратегии в поведении может приводить к неоправданной самокритике и 

самобичеванию, переживанию чувства вины и хронической неудовлетворенности собой. 

 Методика Лазаруса была нами использована с целью изучения уровня копинга для 

групп респондентов по различным специальностям, которые были объединены по 3-м  

направлениям: педагогические специальности, социально-гуманитарные специальности и  

экономические специальности. Результаты представлены на рис. 3. 

 Средние показатели наглядно демонстрируют различия у респондентов 

педагогических и социально-гуманитарных специальностей и их отсутствие у респондентов 

педагогических  и экономических специальностей. 

 Проведя статистическое сравнение средних показателей уровня копинга по группам 

респондентов педагогических и социально-гуманитарных специальностей, были выявлены 

значительные различия по следующим шкалам: конфронтационный копинг (у педагогов  

t=0,018; у студентов социально-гуманитарных специальностей t=0,016), принятие 

ответственности (у педагогов t=0,017; у студентов социально-гуманитарных 

специальностей  t=0,015). 
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Рис. 3. Средние показатели по уровню копинга для групп респондентов по 

специальностям 

  

 Таким образом, можно отметить, что педагоги больше склонны разрешать проблемы 

за счет не всегда целенаправленной поведенческой активности и осуществления 

конкретных действий, проявляют способность к сопротивлению трудностям, энергичность 

и предприимчивость при разрешении проблемных ситуаций, умение отстаивать 

собственные интересы; также у них выше копинг. Принятие ответственности, что говорит о 

признании субъектом своей роли в возникновении проблемы и ответственности за ее 

решение.  

 Статистическое сравнение средних показателей уровня копинга по группам 

респондентов педагогических  и экономических специальностей не выявило значимых 

различий по предложенным шкалам. 

 Итак, в зависимости от уровня выраженности того или иного компонента в структуре 

поведения будут преобладать различные стратегии совладания с трудными жизненными 

ситуациями.  

Значимость данного исследования состоит в следующем: результаты и выводы 

исследования могут быть использованы в процессе консультирования людей, оказавшихся в 

трудных жизненных ситуациях. Они могут быть применены с целью диагностики и 

последующего развития компонентов копинг-поведения у студентов различных 

специальностей. Полученные данные могут применяться с целью разработки программ 

обучения совладающему поведению. 
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КОУЧИНГ КАК СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
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Аннотация. Статья посвящена анализу коучинга как одного из популярных направлений 

практической психологии, которое на сегодняшний день с успехом применяется в самых 

различных областях жизни: образовании, здоровье, бизнесе, карьере. Авторами 

представлены различные формулировки понятия «коучинг», определена актуальность 

данного направления и методология его проведения. Описаны перспективы применения 

коучинга, целью которого является расширение возможностей людей, ставящих перед 

собой задачи профессионального и личностного роста, а также раскрытие внутренних 

ресурсов, дающих человеку возможность самому определить свои намерения, сделать 

выбор и эффективно достичь поставленных задач. На основе анализа показано, что 

коучинг -  уникальное сочетание психологического консультирования и тренинга и, кроме 

отличительных особенностей, главным объединяющим моментом является помощь 

людям.  

Ключевые слова: коучинг, коуч, беседа, психологическая помощь, самореализация, 

внутренняя мотивация, психологическое консультирование, психологический тренинг. 

Absrract L.Ker, O.Palirk. This article analyzes coaching as one of the popular directions of 

Applied Psychology, which has been successfully applied in many different areas of modern life: 

education, health, business, and career. The authors presented a variety definitions of the concept 

of "coaching". The relevance of the direction and methodology of the process are also defined at 

this point. The prospects for the use of coaching are described, and aimed to empower people to 

take professional and personal growth, as well as the finding of internal resources, giving the 

person the opportunity to determine their intentions to themselves, to make choices and to 

effectively achieve the required objectives. Based on the analysis it is shown that coaching is a 

unique combination of psychological counseling and training, aimed to help people, although it 

has distinctive features. 

 Key words: coaching, coach, conversation, psychological counseling, self-realization, inner 

motivation, counseling, psychological training. 

Коучинг - это средство содействия, помощи другому человеку  

в поиске его собственных решений или его продвижение  

в любой сложной ситуации. 

Дж. Уитмор. [4, с. 16] 

        В последние двадцать лет в нашем обществе все большее распространение получило 

направление практической психологии, которое с успехом применяется в самых различных 

областях жизни: образовании, здоровье, бизнесе, карьере,  с целью расширения 

возможностей людей, ставящих перед собой задачи профессионального и личностного 

роста. Речь идет о коучинге. В основе данного направления лежат базовые принципы 

гуманистической и трансперсональной психологии, где особое внимание уделяется 

способности человека действовать. 

       Слово  «коучинг» стремительно врывается в наш лексикон, но вопросы «что это 

такое?» и «зачем он нужен?» не прекращаются и звучат довольно часто. Сам термин 

«коучинг» происходит от английского слова «coаche» («фургон, вагон»). Коуч в буквальном 

смысле слова – некое транспортное средство, позволяющее людям перемещаться в 

желаемое место.      Согласно «Англо-русскому словарю», слово «coаching» означает 
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«тренировать, заниматься репетиторством, подготавливать к экзаменам или состязаниям». 

[1] В «Кратком Оксфордском словаре» это слово означает «наставлять, воодушевлять, 

тренировать». Предпочтительнее и точнее коучингом было бы назвать сотрудничество и 

сотворчество с целью раскрытия ресурсов человека.  

      Обзор литературы показывает, что на сегодняшний день нет единого и однозначного 

определения данного понятия. Коучинг  -  это… 

 тренинг самореализации в форме бесед(ы); 

 искусство создания, с помощью беседы и поведения, среды, которая облегчает движение 

человека к желаемым целям, так, чтобы оно приносило удовлетворение [3];  

 процесс создания условий для всестороннего развития личности клиента; 

 искусство содействовать повышению результативности, обучению и развитию другого 

человека  [5];  

 длительные отношения, которые помогают людям получить исключительные 

результаты в их жизни, карьере, бизнесе или в общественных делах. Посредством 

коучинга клиенты расширяют область познания, повышают эффективность и качество 

своей жизни.[3];  

 система реализации совместного социального, личностного и творческого потенциала 

участников процесса развития с целью получения максимально возможного 

эффективного результата. 

 непрерывное сотрудничество, которое помогает клиентам достигать реальных 

результатов в своей личной и профессиональной жизни. Посредством процесса 

коучинга клиенты углубляют свои знания, повышают свой КПД и улучшают качество 

жизни (определение, данное Международной Федерацией Коучинга (ICF)). 

Почему коучинг популярен именно сейчас? По словам Мэрилин Аткинсон, автора 

концепции коучинга, основателя и президента Эриксоновского Университета Коучинга, 

существует несколько причин: высокая скорость жизни, конкуренция, стремительное 

развитие технологий, экономические спады – все это создает нестабильность, которая 

становится частью нашей жизни. Коучинг помогает человеку адаптироваться к такого рода 

изменениям, чѐтко определить свою задачу, найти оптимальный способ еѐ решения, 

наиболее полно раскрыть свой потенциал и повысить свою личную эффективность, учит 

человека думать по-новому, развивает его способность самостоятельно и осознанно менять 

свою жизнь желаемым и приемлемым для него образом. [2] 

В основе коучинга лежит идея о том, что человек является не пустым сосудом, который 

надо наполнить, а он более похож на жѐлудь, который содержит в себе весь потенциал, 

чтобы стать могучим дубом. Необходимо питание, поощрение, свет, чтобы достичь этого, 

но способность вырасти уже заложена в нас. [4] 

Следует отметить, что методология коучинга строится на разблокировке изначально 

существующего внутреннего потенциала человека в результате взаимодействия коуча 

(специалиста, владеющего знаниями в области психологии, бизнеса и менеджмента, и 

оказывающего профессиональное содействие клиенту в разработке желаемых жизненных 

перемен) и клиента. Каким образом осуществляется данный процесс? 

 Данный процесс осуществляется на основе беседы двух людей коуча и клиента о 

том, какие цели клиент хочет достичь, какие задачи решить, к каким идеалам 

приблизиться. В ходе беседы коуч и клиент совместно определяют ресурсы, 

действия и способы, с помощью которых возможно достичь целей и решить задачи 

наиболее эффективно и экономично. 

 Коуч внимательно слушает и задает вопросы и с помощью этих вопросов помогает 

клиенту «отойти в сторону» и увидеть себя иными глазами, глобально, объемно. 

Часто картинка проясняется, становятся видны детали, неожиданные ресурсы и 

возможности. 
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 В ходе сессии повышается мотивация клиента и он самостоятельно приходит к 

важным для себя решениям. 

Коуч не учит своего клиента, как что-либо делать. Он создает условия для того, чтобы 

обучаемый сам понял, что ему надо делать, определил способы, с помощью которых он 

может достичь цели, сам выбрал наиболее целесообразный способ действия и сам наметил 

основные этапы достижения цели. Другими словами, коучинг это - добровольное 

обучающее психологическое сотрудничество коуча и клиента, стимулирующий разговор, 

мотивирующий мыслительный процесс, дающий возможность клиенту самому определить 

свои намерения, сделать выбор и эффективно достичь поставленных целей.  Единая цель 

этой беседы – успех. 

Как было отмечено выше, коучинг – это одно из самых популярных и 

востребованных, но коуч – не единственный специалист, предлагающий клиенту помощь в 

затруднительной жизненной ситуации, и важно отличать его от других профессионалов в 

этой области. Чем же коучинг отличается от других видов психологической помощи? 

Rоучинг отличается направленностью [6] 

Основная задача коучинга – не научить чему-либо, а стимулировать самообучение, 

чтобы в процессе деятельности человек мог сам находить и получать необходимые знания. 

Суть этого подхода заключена в раскрытии «спящего» внутреннего потенциала, и 

приведении в действие системы мотивации каждого отдельно взятого человека. Например, 

в образовании, взрослому человеку очень важно знать зачем его обучают, почему для него 

важны те знания, которые ему предлагают, и когда он находит ответы на эти вопросы 

включаются естественные механизмы мотивации. Анализ представлен в таблице 1. 

Таблица 1.Сходства и различия коучингового процесса и психологического 

консультирования 

Объединяет: 

 Принятие коучем и консультантом клиента таковым, какой он есть.  

 Создание коучем и консультантом пространства, в котором клиент чувствовал бы 

себя защищенным и готовым к решительным действиям.  

 Помощь клиенту в осознании его картины мира, его ценностей. 

Отличает: 

Коучинг большей частью сосредоточен на 

будущем. Задача коучинга получение 

результатов, которых хочет достичь клиент. 

Центральным понятием совместной работы 

коуча и клиента является «катализация 

деятельности» клиента. 

Психологическое консультирование в 

большей степени работает с прошлым и 

причинами. Результатом совместной 

работы консультанта и клиента является 

изменение психологического состояния 

клиента. 

Чем коучинг отличается от тренинга? Для того, чтобы ответить на данный вопрос, 

необходимо вспомнить, что такое тренинг. Тренинг – это технология активного обучения, 

направленная на формирование или развитие у человека определенного навыка. Специфи-

кой тренинга является использование социального обучения – когда в группе люди обуча-

ются эффективнее за счет обмена опытом и эмоциональной поддержки. Коучинг – это 

взгляд внутрь себя, поиск ответов на вопросы в своей голове. От классического тренинга 

коучинг отличается ещѐ тем, что коуч не даѐт советов и жѐстких рекомендаций, а ищет 

решения совместно с клиентом (таблица 2). 

Таблица 2. Сходства и различия коучингового процесса и психологического тренинга 

Объединяет: 

 «Эффективизация» человека, повышение его КПД через обучение. Это та сила, 

которая создает новые ресурсы, расширяет возможности и дает силы для изменений 

Отличает: 

Коучинг, решающий задачу изменения 

качества жизни отдельно взятого человека, 

носит в основном индивидуальный характер. В 

Групповая работа, при которой 

участники в учебной обстановке 

формируют необходимые умения. Какие 
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отношениях коуча и клиента отсутствует 

экспертная позиция кого-либо. Это союз 

равных, в котором коуч сопровождает и 

поддерживает клиента на его пути изменений. 

Коуч верит, что «правильных ответов» для всех 

и на все случаи жизни не существует. Задача 

коучинга: найти верное и оптимальное решение 

именно для этого человека и именно для этой 

ситуации. В связи с этим коуч не дает советов. 

Важным результатом коучинга является 

создание, «взращивание» внутренней 

мотивации клиента на изменения и веры в 

собственные силы. 

именно умения надо тренировать решает 

обычно руководитель. В навыковых 

обучающих мероприятиях тренер чаще 

всего выступает как эксперт - носитель 

«правильной» теории и парадигмы 

действий. В тренинге чаще всего 

рассматриваются типовые задачи и 

типовые способы решения этих задач. 

Тренинг очень часто является способом 

«перезагрузки» человека и 

инструментом его эмоциональной 

«подзарядки».  

 

На основе анализа коучинга, психологического консультирования и тренинга, можно 

утверждать, что различия действительно есть (см. таблицу 1 и 2), но необходимо обратить 

внимание на то главное, что их объединяет – это помощь людям. Процесс появления 

коучинга можно сравнить с процессом рождения коктейля - смешиваются различные 

жидкости и в результате рождается совершенно новая. В ней можно различить вкусы и 

аромат ингредиентов, но по сути своей она уже не является ни тем, ни другим, ни третьим. 

Коучинг - это уникальное сочетание психологического консультирования и тренинга, это 

динамично развивающаяся область практической психологии, за которой многие 

исследователи признают будущее.  

 Оптимистично смотреть на перспективы использования этого направления практической 

психологии позволяет то, что коучинг раскрывает новые пути к достижению человеческого 

совершенства, дарит людям возможности жить полной жизнью. Другими словами, коучинг 

– это быть здесь и сейчас режиссером собственной жизни. 
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Abstract. This article discusses the European Parliament’s debate about the results of the Lisbon 

treaty reforms and the demand to improve transparency and accountability through parliamentary 

scrutiny.  Significant reforms, history and details of the treaty, and Parliament’s growing role and 

rise of external competences are discussed and analysed. The author concludes the article 

emphasizing two main points- the formation of the European Union and the consolidation of 

“European Values”- that he considers heavily influenced Parliament’s new external approach. 

 The European Parliament has been in the epicenter of current discussion about the results 

of the Lisbon treaty reforms and with its appeal to improve the EU transparency and accountability 

through parliamentary scrutiny.  It is certainly true that the Lisbon innovations and modifications 

can only be understood and interpreted from an evolutionary perspective [3, 167]. Against this 
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background the Maastricht treaty studies represent special interest as in terms of the Parliament‘s 

evolution, described as the process ―characterized by steady progress punctuated by sudden leaps 

forward‖ the Maastricht treaty is ―undeniably the greatest leap at all‖ [10, xii]. One of the most 

significant reforms was the introduction of an integrated comprehensive approach to the 

Parliament‘s status offering it the classical parliamentary triad: budgetary, legislative and 

international treaty-making competences, thus making the Parliament ―the largest net beneficiary 

of the institutional changes in the TEU‖ [9, 63]. This development was facilitated by both growing 

political pressure for the enhanced role of the Parliament in a more federal Europe and the 

necessity to codify the competences that the Parliament already obtained. Moreover, the first direct 

elections of 1979 added a new dynamism affecting the institutional balance to the extent that ―the 

Assembly grew in self-confidence and respectability‖. 

The unification of Germany in 1990 and the plans to introduce European single currency 

raised the issue of the political union [7, 121], which was generally viewed as a federal structure 

[1, 203]. The idea was supported by a strong German appeal for further federalization of Europe 

backed by the French president [4, 26]. Certainly the role of the Parliament in the future union was 

one of the discussion‘s central issues with the common Franco-German understanding of the need 

to increase both political role and competences of the Parliament. The ―democracy deficit‖ 

problem was other focus of the discussion [5; 8], with the same appeal for a greater role of the 

Parliament, thus ensuring the democratic control at the European level. 

Until 1990, the development of Parliament‘s role reached the stage already demanding 

codification. Budget authorities acquired, under the Luxembourg and Brussels accords, 

participation in the legislative process under the ―cooperation procedure‖ after SEA and previous 

successful practices of participation in external relations created a solid background for formation 

of an integrated approach to the position of the Parliament in the Union institutional system. 

Moreover, the first direct elections of 1979 not only made Parliament the only directly-elected 

Community institution, but also gave real substance to its claims.   

Discussing the Maastricht reforms for the Parliament, it should be emphasized that the 

classical triad of competences: legislative, budgetary and external relations were introduced in an 

integrated manner, which gave raise to studies comparing the European Parliament with a 

parliament in a national state. Moreover, the introduction of co-decision procedure developed the 

Parliament from a rather ‗decorative‘ to a powerful legislative institution [9, 63], thus changing the 

geometry of institutional relations from a two-sided debate to a triangular discussion [2, 7]. 

The Maastricht treaty offered a common treaty-making procedure for the ―Community‖ 

spheres by introducing Article 228, which increased the Parliament‘s assent for international 

agreements to the four following cases: 

 aassociation agreements; 

 agreements establishing a specific institutional framework by organizing co-operation 

procedures; 

 agreements having important budgetary implications for the Community; 

 agreements entailing amendment of an act adopted under the procedure referred to in Article 

189b (co-decision). 

Besides association agreements that traditionally demanded the Parliament‘s assent, three 

new cases created a direct link between Parliament‘s internal and external competences. In a way 

this development continued practical implication of the ―parallelism‖ concept, started by the 

landmark ECJ ruling in the AETR (C-22/70) case, however, in a more focused area: unification of 

the Parliament‘s competences. Establishment of this connection certainly has clear logic as the 

agreements could affect act which the Parliament had jointly adopted with the Council [10, 158]. 

The Maastricht treaty not only integrated Parliament‘s treaty-making and legislative competences, 

but also increased the scope areas for the Parliament‘s assent onto 15 policy areas, where the co-

decision procedure was applicable [2, 24]. 

Although this revolutionary development can hardly be over-estimated from the point of 

view of formation of an integrated status of the Parliament in the EU institutional system, there are 
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two issues to be stressed as for the formula of the established link. First, the Parliament‘s assent 

was needed only by co-decision areas, ignoring other procedures, involving the Parliament‘s 

participation: cooperation and assent. Second, the Parliament was entitled for assent only if the 

internal Community legislative act had already been adopted and demanded amendments after the 

conclusion of an international agreement. With the international agreements‘ direct effect being 

the general rule, it was incongruous that the EC Treaty did not require Parliamentary assent for all 

acts adopted in the field where the co-decision procedure applied [3, 203]. 

Practice of the Community association and partnership agreements showed that special 

structures created under the agreements were usually entitled to adopt binding legal instruments. 

Therefore, the Parliament‘s assent for such agreements is a logical step securing its new 

competences and ensuring absence of potential legal conflicts between Parliament‘s co-decision 

competences and its exclusion from the process of adoption of the legal acts under the special 

institutional framework created by the Union international agreements. 

The Parliament‘s assent rights for agreements having important budgetary implications 

stressed both its growing importance in the budgetary process and increasing inter-connection 

between the ―power of purse‖ and implementation of the Union international agreements [6, 298]. 

This provision also revealed influence of the federalists‘ perspective to the future of the EU 

project, as it offered much broader competences to the Parliament extending its limited budgetary 

competences covering only non-compulsory expenditures at that time, thus implying further 

strengthening of the latter. Despite lack of clearness of the definition [3, 204], the extension of the 

assent to agreements having budgetary implications was a significant advantage for the Parliament 

[10, 158]. Moreover, those were budgetary authorities that later created leverage for the Parliament 

to participate in the CFSP [10, 162]. 

Another important development of the Maastricht treaty was the introduction of common 

Union value as the objectives of its foreign policy, which included those traditionally promoted by 

the Parliament, giving rise to the inter-institutional accord in systematic use of political 

conditionality in relations with third countries. Council decision of 11 May 1992, and documents 

that followed, established persistent practice of ―human rights clause‖ introduction in EU 

international agreements. Against this background the Parliament‘s promotion of the ―European 

values‖ agenda received a new impulse as its resolutions finally obtained a solid legal framework 

of both ―primary‖ and ―secondary‖ legislation. Therefore they became not only political appeals 

designed to draw attention to the problem in a third country before giving the assent, but turned 

into a powerful legal instrument able to suspend an already acting agreement. The new situation 

offered to the Parliament solid legal instruments to promote the agenda alongside political tools, 

which used to be its main weapon before. Moreover, the Maastricht treaty connected the Union 

development co-operation sphere with the promotion and protection of democracy, the rule of law, 

and respect of human rights and fundamental freedoms. 

Concluding the article, I would like to emphasize two points. First, the formation of the 

European Union and dominance of the federalism paradigm of its development promoted the rise 

of the Parliament‘s international treaty-making competences and their direct interconnection with 

its legislative and budgetary authorities thus, providing an integrated approach to the status of the 

Parliament. Ironically, the reference to the federal vocation of the new Treaty was dropped as a 

concession to the British in exchange for co-decision procedure application for a greater number of 

cases [4, 29]. Second, consolidation of the ―European values‖ agenda at the level of ―primary law‖ 

facilitated increase of political weight of the Parliament‘s resolutions as it continued persistent 

promotion of this agenda in the context of the treaty-making process. Building a high-profile with 

mass media and public opinion in Turkey, Israel and Russia, contributed to the image of 

Parliament as the ―guardian of the European values‖. Together, with the increase of formal assent 

rights, it created leverage for the Parliament to participate in the negotiation process, although 

formally it never obtained this right.  

 

 



 

575 
 

List of literature: 

1. Burgess M. Federalism and the European Union: The Building of Europe, 1950-2000. N.-Y., 

Routledge. 2000, - 304 p.  

2. (Co-)governing after Maastricht: the European Parliament institutional performance 1994 – 

1999. Directorate-general for research working paper. Political Series: POLI 104 / rev. EN. 

Available at  http://bookshop.europa.eu/en/-co-governing-after-maastricht-pbQAPOLI104/dow 

nloads/QA-PO-LI-104-EN-N/QAPOLI104ENN_001.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAl MEU 

UsWb0000sNy36DNt;sid=o4D5lyuYyqn4lntob9tnMEm9AUOFx4lb39A=?FileName= QA POL 

I104ENN_001.pdf&SKU=QAPOLI104ENN_PDF&CatalogueNumber=QA-PO-LI-104-N-N.  

3. Eeckhout P. EU external relations law. Oxford University Press; N.-Y., 2011. – 572 p. 

4. Gherardi M.The European Parliament as a legislator: a historical survey. Project no. CIT1-CT-

2004-506392. NEWGOV New Modes of Governance available at http://www.eu-

newgov.org/database/DELIV/D02D30_The_EP_as_Legislator.pdf  

5. ―Herman report‖ - Report of 21.12.1988 EP Doc. A2-322/88 

6. Jacobs F., Corbett R. The European Parliament. Longman Group, Essex, 1990. 

7. Smith B. P. G., Constitution Building in the European Union: The Process of Treaty Reforms. 

The Hague: Kluwer Law International, 2002.  

8. Toussaint Report‖ - Report of 01.021988 EP Doc. A2-276/87;  

9. Wallace, H. Politics and Policy in the EU: The Challenge of Governance // Policy-Making in the 

European Union/Wallace/Wallace (Eds.). Oxford; Oxford University Press. 1996. 

10. Westlake M. A Modern Guide to the European Parliament. London: Pinter, 1994 

УДК 347.77(478) 

EXPLOTAREA PROPRIETAŢII INTELECTUALE PRIN CREAREA 

COMPANIILOR NOI ŞI COMERCIALIZAREA PI 

V. Iațchevici 

specialist-coordonator al Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic, 

secția Transfer Tehnologic, student ciclu II UTM  

Rezumat. Articolul definește Exploatarea Proprietății Intelectuale (PI) ca un mecanism eficient 

pentru crearea companiilor noi și descrie business scenariile pentru exploatarea PI. Atenția 

deosebită este atrasă unei strategii de bază pentru exploatarea PI. 
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Abstract. Exploitation of intellectual property thpough creating new company and 

commercialization IP. This article defines the exploitation of intellectual property (IP) as an 

effective mechanism for creating new companies and business scenarios to describe PI operation. 

Particular attention is drawn to a basic strategy for the exploitation of IP. 

Keywords: PI operation, business scenarios, business opportunities, Strategy PI, Joint Venture. 

 

 Exploatarea Proprietății Intelectuale poate fi efectuată prin inovare și tranfer tehnologic și 

crează noi cunoștințe și brevete, precum și generează profit și business oportunități. Exploatarea 

PI poate fi realizată prin contracte de cercetare-dezvoltare și business activități, care sunt: crearea 

companiilor noi, cooperarea Joint Venture, comercializarea PI.  

Crearea companiilor noi este un vehicul pentru colaborarea între universități, centre de 

cercetare non-profit, ÎMM-uri pentru: a extinde capacitățile lor și a satisface piața, a transfera 

rezultatele Cercetării și Dezvoltării în piață și a crește în continuare (a obține linie proprie de 

producere și canale de marketing), a deveni ‖agent liber în piață‖, fără limitele juridice de o 

universitate sau un centru non-profit. Colaborarea  strînsă între entitățile menționate mai sus, 

crează business oportunități pentru angajații universităților și institutelor de cercetare, și pentru 

stabilirea unei platforme pentru colaborarea orientată spre piață. 

Joint Venture (JV) este o activitate economică combinată între părțile cu resurse 

complementare pentru beneficiul reciproc. Obiectivele cooperării sunt: relații de afaceri pe termen 
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lung, utilizarea sinergiilor pentru deschiderea pieților noi, crearea prezenței prin rețea în diferite 

țări. Sunt caracterizate două tipuri de acest gen de activitate: autonomie și cooperare. Autonomie 

JV definește unitatea JV ca persoană juridică independentă, partenerii împart profitul, riscurile și 

pierderile în conformitate cu acordul de JV și în dependență de cotă parte a lor în capitalul JV. 
Cooperarea JV definește unitatea JV ca persoana juridică cu organizația și management 

independente, dar nu autonomă din punct de vedere juridic. Intrarea resurselor (capital, know-how, 

etc), cota de profit și de pierdere sunt flexibile. Modul de cooperare se stabilește prin acord de JV. 

Comercializarea PI depinde în mare parte de strategia PI pe care compania o aplică. 

Strategia PI evidențiază trei zone a intereselor de bază: crearea PI (generează și sporește 

potențialul inovațional), protecția PI (crearea platformei solide de PI ca instrument de 

comercializare), exploatarea PI (comercializarea PI și obținerea profitului).  

Strategia PI binegîndită trebuie să reflecte clar investițiile necesare, controlul PI și riscurile 

care pot apărea în timpul activității. În acest context, strategia PI prevede 3 tipuri de activități: 

transferul PI, Joint Venture, licențierea. Transferul PI este transmiterea drepturilor de PI de către 

autor persoanelor terțe, cu pierderea controlului asupra PI. Transferul PI se asociază cu 
comercializarea acesteia. Activitatea Joint Venture prevede investiții mari și risc sporit, profitul și 

pierderile comune pentru parteneri, controlul parteneriatului și risc de concurență. Licențierea se  

caracterizează prin investiții mai mici, controlul minim (licență exclusivă), riscuri în cazul licenței 

exclusive. Avantajele licențierii sunt activele combinate și investiții mici. Activele combinate sunt 

destinate pentru sporirea profitului părților, ce au încheiat contract de licență și prezintă: 

tehnologia care aparține emitentului licenţei, și este unită cu canalele de marketing și distribuire, 

capacitățile de producere, secrete know-how care aparțin deţinătorului de licenţă. Investițiile mici 

dau posibilitate emitentului licenţei să lanseze produsul nou pe piață existentă cu risc mic de 
comercializare, iar deţinătorului de licenţă să suporte costuri reduse pentru dezvoltarea produsului 

fără asumarea riscului. Prin licență, deținătorul acesteia obține o business oportunitate și poziție 

mai puternică pe piață prin sporirea potențialului de concurență, dar și suportă riscul de a fi lipsit 

de alte oportunități pe care le propune piața. Acesți factori provoacă dezvoltarea managementului 

de risc a unei companii prin încheierea contractului de licență, mai ales licență exclusivă. 
În acest capitol vom vorbi despre strategia PI pe care o aplică universitățile, institulele de 

cercetare, ÎMM-urile și companiile mari. În mare parte, universitățile se ocupă cu întreţinerea 

cercetării şi educaţiei la nivel de înaltă calitate, cu menținerea vizibilității publicațiilor și 
drepturilor de PI după cele mai performante standarte, cu exploatarea PI prin cercetare-dezvoltare 

contractuală şi prin birouri de transfer tehnologic/companii nou create. Institutele de cercetare-

dezvoltare aplicativă sunt nevoiți să mențină capacitatea înaltă de inovare pentru a fi competitivi 

cu alte instituții din sfera științei și inovării. Pentru institutele cu cercetare aplicativă drepturile de 

PI sunt esenţiale pentru viitoare contracte de cercetare-dezvoltare și pentru exploatarea PI prin 

licenţiere, Joint Venture, companii nou create. Întreprinderile mici și mijlocii se luptă pentru 
deținerea PI vizibile, procurarea PI pentru perfecționarea tehnologiilor proprii, executarea 

drepturilor de PI. Deținerea PI vizibile asigură poziția de lider prin excluderea potențialilor 

concurenți și sporește valoarea unei întreprinderi, ce prezintă active necorporale. Companiile mari 
din industrie sunt permanent pe cîmpul de luptă pentru drepturile de PI. Aici se referă procesele de 

judecată în care companiile sunt implicate, precum și veghea tehnologică care se efectuează pentru 

procurarea PI cu scopul perfecționării elaborărilor proprii, și pentru a deține drepturi vizibile de 

PI. Strategia PI se intersectează cu managementul contractual al exploatării PI. Universitățile 

încheie contracte cu ÎMM-urile pentru sporirea și asigurarea calității cercetării și educației, 

vizibilitate prin publicații și drepturi de PI, interesul de exploatare a PI. ÎMM-urile procură PI 

pentru a fi competitivi în rînd cu concurenții. Institutele pentru cercetare-dezvoltare aplicativă 

încheie contracte cu companiile mari pentru menținerea capacității înalte de inovare, activitate de 
cercetare-dezvoltare pe baza de contracte în viitor, exploatarea PI. Prin aceste contracte companiile 

mari obțin PI pentru perfecționarea produselor proprii și își asigură poziția competitivă pe piață.   



 

577 
 

Ca rezultat a exploatării PI vedem o evoluție, care se începe cu crearea PI prin utilizarea 

capitalului uman și generare de idei, și se desfășoară pînă la comercializarea PI și generarea 

valorii adăugate. 
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Аннотация. Современные политические, экономические и социальные условия выдвигают 

новые требования к профессиональной подготовке специалистов в разных областях, к 

степени их конкурентоспособности на рынке труда, что требует от них и владение 

иностранными языками. Понятие владения тем или иным языком предполагает 

способность быть участником процесса общения на данном языке, что означает прежде 

всего устное общение, первичное по отношению к письменному. Первостепенным в 

практическом овладении языком является овладение произношением на данном языке. 

Современные реалии ставят перед преподавателями задачу использования инновационных 

методов и технологий в обучении.  

Ключевые слова: владение иностранными языками, устное общение, письменное общение, 

произношение, инновационные методы и технологии 

Abstract: Current political, economic and social conditions put forward new requirements for the 

professional training of specialists in different fields to their degree of competitiveness in the labor 

market, which requires them mastery of foreign languages as well. The concept of mastery of a 

particular language implies the ability to be part of the communication process in this language, 

which means first of all oral communication, primary with respect to the writing. The paramount 

in practical mastery of the language is to learn the pronunciation of a given language. 

Contemporary realities put before teachers the task of using innovative methods and technologies 

in education.  

Key words: mastery of foreign languages, oral communication, written communication, 

pronunciation, innovative methods and technologies 

Современные политические, экономические и социальные условия выдвигают новые 

требования к профессиональной подготовке специалистов в разных областях, к степени их 

конкурентоспособности на рынке труда. Это, в свою очередь, выдвигает качественно новые 

требования к содержанию, формам и способам проведения учебного процесса и 

профессиональной подготовки, что меняет статус преподавателя и учащихся. 

Говоря о владении иностранными языками, следует отметить, что сегодня это – одно 

из основных требований к современным специалистам во всех областях. Если раньше вузы 

готовили специалистов для конкретных предприятий, и количество мест при поступлении 
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определялось количеством мест на предприятиях соответствующего профиля, то сегодня 

специалистов готовят для рынка труда, чтобы они могли сами трудоустроиться на уже 

существующие предприятия либо создать свои. Принцип того, что нужно уметь не только 

производить продукцию, но и реализовывать еѐ, относится не только к товарам и услугам, 

но и к человеческим ресурсам, то есть к специалистам. Это предполагает, что специалист 

должен владеть не только своей специальностью, но и рядом других навыков, делающих 

его конкурентоспособным на рынке труда. Наряду со знанием основ предпринимательской 

деятельности и умением пользоваться компьютером, ему также необходимо владеть 

иностранными языками. Он должен уметь не только работать с письменными материалами 

на иностранных языках и получать нужную информацию, но и устно владеть ими как 

средством общения и инструментами для решения тех или иных конкретных проблем в 

повседневной и профессиональной жизни. Исходя из этого, понятие владения тем или иным 

языком предполагает способность быть участником процесса общения на данном языке. 

Процесс общения является процессом обмена информацией продуктивного и рецептивного 

(перцептивного) характера на устном и письменном уровне, что, в свою очередь, 

предполагает наличие коммуникативных навыков: говорение, аудирование (устное 

понимание), чтение и письмо. 

Говоря о процессе общения, мы имеем в виду прежде всего устное общение, 

первичное по отношению к письменному. То, что после рождения ребѐнок овладевает 

сначала навыками устной, а затем и письменной речи, причѐм способность овладения 

письмом зависит от того, как усвоены навыки устной речи, является подтверждением этого. 

Ещѐ одним доказательством в пользу первичности устной речи по отношению к 

письменной является отсутствие собственной письменности во многих языках мира, равно 

как и само явление неграмотных людей, хорошо умеющих говорить, но не умеющих читать 

и писать. 

Таким образом, первостепенным в практическом овладении языком является 

овладение произношением на данном языке. Об этом свидетельствует и то, что даже в 

случае родного языка человек овладевает сначала звуками речи, с помощью которых он 

может впоследствии образовывать слова и фразы. С другой стороны, наименьшей языковой 

единицей является фонема, служащая «строительным материалом» и знаком отличия (на 

синтагматическом и парадигматическом уровнях) для более сложных языковых единиц. Как 

отмечают Н.Корлэтяну и В.Загаевский, от того, как усвоено произношение, зависит и 

способность усвоить языковой материал, относящийся к другим разделам языка [4,p.3]. По 

мнению М.Богдана, преподаватель иностранного языка, не владеющий навыками 

произношения – то же самое, что и врач, не имеющий элементарных познаний в анатомии 

[1,p.8]. Таким образом, преподавание иностранного языка должны быть выстроено так, 

чтобы одно из ведущих мест занимала постановка произношения в рамках практики 

устного общения. 

Если раньше роль преподавателя состояла в передаче знаний, то теперь он – 

менеджер учебного процесса, направляющий деятельность учащихся в процессе 

формирования знаний и развития умений и навыков. Если раньше учащиеся 

рассматривались как пассивные слушатели, то теперь они – активные участники учебного 

процесса, своими силами под руководством преподавателя формирующие свои знания и 

развивающие на их основе умения и навыки, которыми они могли бы пользоваться в своей 

повседневной и последующей профессиональной жизни как средствами и инструментами 

для решения тех или иных конкретных проблем. Как отмечают Л.А. Артамонова, М.В. 

Архипова, Е.В. Ганюшкина, Л.К. Делягина, М.В. Золотова, Т.В. Мартьянова, педагоги в 

новых условиях ищут и применяют на практике новые методы решения поставленных 

задач, в том числе используя компьютерные технологии в обучении языку [10,с.28]. 

Современные реалии ставят перед преподавателями задачу использования новых передовых 

образовательных технологий, методов обучения [10,с.32]. 
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Согласно О.Н.Печерской, инновационные методы обучения иностранным языкам 

разнообразны и, с одной стороны, включают в себя методы, которые разработаны и 

используются в рамках уже почти ставших традиционными организационных, проблемно-

развивающих и ролевых технологий, технологий проектной деятельности, 

исследовательского метода обучения. Это проведение деловых игр, тренингов, мастер-

классов, пресс-конференций, научных дискуссий, защиты рефератов, занятий по кейсам, 

коллоквиумов, круглых столов, а также ситуационные задачи, творческие задания, 

составление аналитических записок, игровое обучение, проблемное обучение, и др. [14]. 

По мнению М.А.Татариновой, мощным источником познавательной активности 

студентов, развития их творческих способностей, интересов, умений, навыков и других 

интеллектуальных характеристик являются сегодня новые инновационные технологии – это 

прежде всего информационные и коммуникационные технологии, неразрывно связанные с 

применением компьютеризированного обучения. Они включают в себя использование 

электронных учебных пособий, интерактивной доски, тестирующих компьютерных 

программ, информационно-поисковых систем, электронных образовательных ресурсов, а 

также проведение мультимедийных лекций, практических занятий и презентаций [16]. 

Овладение произношением, равно как и любым другим учебным языковым 

материалом, охватывает три уровня: знания и понимания, применения и интеграции, а 

также все компоненты учебного процесса: преподавание, обучение, оценивание, 

тотализацию.  

На первом уровне закладывается собственно знание, что служит базой для 

дальнейшего превращения его в способность или умение на уровне применения и затем в 

навык на уровне интеграции. Учитывая это, а также то, что в вузе мы имеем дело с 

взрослыми людьми, привыкшими подходить логически к изучаемым явлениям (как 

известно, механическая память, присущая ребѐнку, с возрастом всѐ более и более отходит 

на задний план, уступая место памяти логической), необходимым и обязательным условием 

для запоминания является понимание. Кроме того, без понимания невозможно 

практическое применение. Это говорит о необходимости соблюдения принципа 

сознательности, что, в свою очередь, предполагает в данном случае роль родного языка (а 

также ранее или параллельно изучаемого другого иностранного языка в соответствующих 

случаях) как отправной точки в изучении иностранного, как вообще, так и на уровне 

отдельно взятых языковых разделов и единиц в частности. На практике реализация роли 

родного языка (а также ранее или параллельно изучаемого другого иностранного языка) в 

постановке произношения изучаемого языка осуществляется путѐм сравнительно-

сопоставительного анализа звуков речи первого (первых) и второго от последнего к 

первому. 

Возможные формы работы с компьютерными обучающими программами на занятиях 

иностранного языка включают: отработку произношения; обучение диалогической и 

монологической речи. Неоценимую помощь студентам в овладении иностранным языком 

способен оказать Интернет. Всемирная сеть представляет уникальную возможность для 

изучающих иностранный язык пользоваться аутентичными текстами, общаться с носителями 

языка, создавая естественную языковую среду. К тому же, доступ к информационной сети 

Интернет стимулирует стремление к свободному владению иностранным языком [14].  

При использовании Интернет-сайтов реализуются основные принципы дидактики: 

доступность, индивидуализация, посильность, наглядность, сознательность и активность, 

что помогает формированию у студентов таких профессиональных компетенций, как 

владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей; владение основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия); умение 
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использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (приветствие, 

прощание, поздравление, извинение, просьба) [10,с.29]. Глобальная сеть Интернет 

предлагает преподавателям иностранного языка множество ресурсов. Это специальные 

программы обучения иностранным языкам, а также аутентичный материал, который 

преподаватель может отобрать самостоятельно и адаптировать к конкретным учебным 

задачам. Включение материалов сети в содержание урока является одной из основных 

возможностей использования Интернета. Использование новых информационных и 

телекоммуникационных технологий в учебном процессе позволяет представлять 

обучающие материалы по иностранному языку не только в печатном, но и в графическом, 

звуковом виде, что дает многим учащимся реальную возможность усвоить предмет на более 

высоком уровне; автоматизировать систему контроля, оценки и коррекции знаний 

обучающихся; автоматизировать процесс усвоения, закрепления и применения учебного 

материала с учетом интерактивности многих электронных пособий [10,с.31]. 

На практических занятиях предлагается компьютерное тестирование, применяются 

электронные пособия. Мультимедийные средства носят эффект наглядности, помогают 

студенту качественнее усвоить материал. Инновационные педагогические технологии также 

могут использоваться при организации самостоятельной работы учащихся [14]. 

В то же время следует отметить, что использование Интернета в обучении не является 

альтернативной традиционным учебникам. Компьютер стал техническим средством 

обучения и может дополнять традиционное занятие. Использование самых передовых 

компьютерных технологий никогда не сможет заменить преподавателя. Ни одна из 

существующих компьютерных технологий не сможет имитировать всю многогранную 

воспитательную деятельность преподавателя. Невозможно заменить многоаспектное 

эмоциональное взаимодействие (проведение аудиторного занятия) компьютерными 

обучающими средствами. Таким образом, компьютерные технологии, становясь частью 

учебного процесса, остаются технологиями, предполагающими ключевую роль 

преподавателя в обучении студентов иностранному языку [10,с.33]. 

Исходя из вышеизложенного, процесс постановки произношения изучаемого языка и 

формирования на его основе коммуникативного навыка говорения (в сочетании 

традиционных и инновационных методов обучения) выглядит следующим образом: 

I.Уровень знания и понимания (УЗП): 1) Объяснение принципов произношения 

изучаемого звука: а) студенту предлагается произнести соответствующий звук в родном 

языке и объяснить его артикуляцию. На основе его объяснения (по необходимости 

исправляя и уточняя) преподаватель схематически зарисовывает на доске положение 

речевых органов при произнесении данного звука; б) преподаватель схематически 

зарисовывает на доске положение речевых органов при произнесении звука изучаемого 

языка, не стирая при этом схему артикуляции коррелята в родном языке, с целью сравнения 

артикуляции данного звука в родном и изучаемом языках; 2) Усвоение принципов 

произношения изучаемого звука: а) преподаватель демонстрирует произнесение изучаемого 

звука; б) учащемуся предлагается воспроизвести его (для закрепления несколько раз, 

преподаватель по необходимости поправляет его), обращая внимание как на зарисовку-

схему, так и на произнесение звука преподавателем. При этом звук, произнесѐнный 

учащимся, записывается с помощью специальной компьютерной программы, содержащей 

акустические параметры стандартного литературного произношения, которая 

демонстрирует степень (не)соответствия первого с последним.  

II.Уровень применения (УП). Данный уровень предполагает ознакомление с 

лексикой и на начальном этапе совпадает с еѐ УЗП: 1) Изучение лексического материала 

(УЗП лекс) и тренировка на его основе произношение изучаемого звука (УП фон): 1) 

Прослушивание произношения и перевода новых слов преподавателем (а также с помощью 

компьютерной звукозаписи) и слежение как за приизношением изучаемого звука, так и за 

лексико-грамматической характеристикой новых слов; 2) То же самое, но с повторением 

вслух студентами каждого изучаемого слова после преподавателя; 3) Самостоятельное 
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произнесение слов вслух студентами со слежением за фонетическими, лексическими и 

грамматическими свойствами данных слов.  

III.Уровень интеграции (УИ) предполагает ознакомление с грамматическим 

(морфосинтаксическим) материалом, позволяющим применять на практике изучаемую 

лексику и осуществить интеграцию через автоматизацию способности (умения) 

произнесения изучаемого звука и превратить еѐ в навык. Данный уровень совпадает на 

начальном этапе с УЗП грамматики (УЗП грам) и УП лексики (УП лекс): 1) Объяснение 

функционирования грамматических правил с применением изучаемой лексики в форме 

примеров; 2) Устный перевод студентами фраз с изучаемого языка на родной (переход на 

УП грамматики (УП грам)); 3) То же самое, но с родного языка на иностранный; 4) Устные 

задания репродуктивного характера (ответы на репродуктивные вопросы, пересказ и т.п.); 

5) Устные задания продуктивного или творческо-аналитического характера (ответы на 

продуктивные вопросы типа Case Study, устный анализ, подготовленное выступление, 

спонтанная беседа, ролевые игры и т.п.; переход на УИ лексического и грамматического 

материала).  

Что касается формирования и развития навыка аудирования (устного понимания), 

оно невозможно без предшествующего формирования и развития навыка говорения, так как 

невозможно воспринимать устную речь, не ассоциируя еѐ элементы с определѐнными 

языковыми единицами и их фонологическими, морфосинтаксическими и семантико-

деривационными свойствами. Выработка данного навыка также предполагает УЗП, УП и 

УИ и основывается на выработке навыка говорения и тесно вплетено в неѐ, предполагая 

принципы «от простого к сложному» и «от репродуктивного к продуктивному». Цели и 

задачи оценивания и тотализации определяются целями и задачами преподавания и 

обучения как элементами учебного процесса. 
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Abstract. Magnetic properties of nickel-doped ZnSe crystals with various impurity concentrations 

were investigated. The concentration of Ni
2+

 ions in ZnSe crystals has been varied from 0.001 to 

0.5 at.%. Magnetic and photoluminescent studies have confirmed the incorporation of Ni into 

ZnSe crystals. It is shown that the temperature dependence of magnetic susceptibility obeys the 

Curie-Weiss law for all the investigated samples. From high-temperature part of this dependence, 

the Curie-Weiss temperature )(x  and the effective Ni-Ni antiferromagnetic exchange constant 

J1/kB, equal to -118 ± 7 K are found. 

Keywords: zinc selenide; nickel; magnetic phenomena; diluted magnetic semiconductors; defects. 

I. Introduction 
Wide-bandgap semiconductors doped with magnetic impurities are of great interest and are 

widely studied due to their specific magnetic, optical, magneto-optical and magneto-transport 

properties. Materials with high temperature ferromagnetism and Curie point above the room 

temperature are required for use in spintronic applications. Potential candidates to consider as 

magnetic dopants in II-VI semiconductors are d-element impurities, such as Cr, Mn, Ni, Fe, Co, 

and V. Magnetic moments of transition metal d-electrons contribute to the ferromagnetic or 

antiferromagnetic ordering at temperatures below the Curie or Néel point, respectively. Spins of 

the transition metal ions are oriented parallel in ferromagnetic compounds and antiparallel in 

antiferromagnetic semiconductors [1]. The nickel impurity is one of the prospective dopants for 

obtaining magnetic semiconductors that is why its influence on magnetic and optical properties of 

a variety of semiconductors is widely studied. For example, ZnO films doped with nickel may be 

used for fabrication of integrated optical circuits and optical isolators based on the magneto-optical 

effect. It has been shown [2] that at low temperatures (2 K), The ZnO:Ni films possess 

magnetization with the magnitude greater than theoretically calculated paramagnetism of free 

Ni2+ ions. The influence of nickel impurity concentration on the magnetic and electrical properties 

of ZnCr1-xNixSe4 spinel has been also studied in Ref. [3]. It has been shown that the nickel ions are 

preferably incorporated into the tetragonal sites similar to NiCr2O4 spinel and a high concentration 

of Ni2+ ions leads to a tetragonal Jahn-Teller deformation of the spinel structure. The interaction 

http://www.slideshare.net/Vladimirova/ss-1899757
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of Ni ions with the nearest neighbors in ZnCr1-xNixSe4 spinel has ferromagnetic character. Ni ions 

form nanocluster inclusions in CdSb:Ni crystals, which have significant influence on magnetic 

properties and lead to superparamagnetism [4]. Similar results are obtained for granular Ni-SiO2 

and Ni-Al2O3 films, where superparamagnetism is also observed [5]. At nickel impurity 

concentrations less than 50 at.%, the Ni ions form isolated ferromagnetic particles (clusters) with a 

diameter of about 1-10 nm, magnetic susceptibility of which is well described quantitatively by the 

theory of single-domain particles relaxation. 

Despite the fact that the behavior of Ni impuritiy in wide-bandgap compounds is studied 

for a long time, most of theoretical studies on the magnetic properties of ZnSe:Ni crystals show 

contradictory data. For example, theoretical investigation of ZnSe:Ni crystals magnetic properties 

[6] predicts semimetallic ferromagnetic phase due to the d-d interaction of the Ni
2+

 ions by means 

of free carriers (s-d interaction). These results are in good agreement with the theoretical studies of 

the spin-polarized electronic structure of the bands and magnetism in Zn1-xNixSe crystals (x = 

0.25), where nickel ions form a stable ferromagnetic phase [7]. However, the above-mentioned 

results are in contradiction with the results predicting the presence of spin-glass phase and 

antiferromagnetic interaction phase in ZnSe:Ni crystals [8]. Low temperature experimental 

investigation of the magnetic properties of Zn1-xNixSe crystals (x = 0.025) has shown that the 

magnetic susceptibility at temperatures below 125 K is negative due to the weak doping and 

dominant diamagnetic contribution of ZnSe lattice [9]. The increase of Ni impurity concentration 

leads to an increase of the localised Ni
2+

 ions paramagnetic contribution and, as a result, 

magnetization becomes positive. A low-temperature minimum on the magnetization temperature 

evolution curve is observed for these crystals, and magnetization has paramagnetic character that 

was previously observed for Zn0.95Ni0.05O [10]. 

 This paper presents a study of magnetic properties of ZnSe:Ni crystals doped with various 

concentrations of nickel ions. The influence of nickel concentration, its charge state and spin on 

the magnetic properties of the samples, as well as the possibility of Ni ions participation in the 

formation of complexes with native defects are discussed. The model explaining the observed 

magnetic properties of ZnSe:Ni crystals versus nickel impurity concentration is proposed. 

II.  Sample preparation and experimental techniques 
Nickel-doped ZnSe crystals with various Ni concentrations were grown by chemical 

transport reaction technique. Iodine was used as a transport agent and nickel doping was 

performed during the growth of ZnSe crystals. The concentrations of nickel in reactor were ranged 

from 0.001 to 0.5 at.%. The crystal growth temperature was 1170-1200 K, and the growth time 

was 10-14 days.  

The magnetic properties of ZnSe:Ni crystals were investigated using a SQUID 

(Superconducting Quantum Interference Device) magnetometer, model Quantum Design MPMS 

5XL, at temperatures between 5 and 300 K in magnetic fields up to 5 Tesla. The magnetic 

susceptibility was obtained from the χ(T) = M(T)/H characteristics. The diamagnetic contribution 

of ZnSe lattice (χd = -0.322·10
-6

 cm
3
/g [11, 12]) was evaluated from the temperature dependence 

of magnetic susceptibility χ(T). 

III.   Experimental results and discussion 

During incorporation into ZnSe crystal lattice, Ni
2+

 ions substitute Zn
2+

 cations in a random 

way.  Each Ni
2+

 ion is surrounded by four Se
2-

 anions. After incorporation into ZnSe, nickel ions 

are affected by crystal lattice field and their magnetic properties differ from the properties of free 

Ni
2+

 ions. In ZnSe, Ni
2+

 ions have S = 1 spin and are placed in tetrahedral crystal field, which 

splits the ground state. Lightly doped ZnSe:Ni crystals may be treated as paramagnetic materials 

consisting of isolated non-interacting with each other paramagnetic Ni
2+

 ions introduced into 

diamagnetic ZnSe matrix. In this case, magnetization induced by the nickel ions is described by 

the standard Brillouin function [13, 14]. 

 At low temperatures and low magnetic fields, the total magnetization of ZnSe:Ni crystals 

may be presented as a sum of three components [14]: temperature-dependent Brillouin 
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Fig. 1. Magnetization of ZnSe:Ni crystals versus 

magnetic field strength at T = 5 K. 

 

magnetization (MB), temperature-independent van Vleck-type magnetization (MV) and ZnSe 

matrix diamagnetic contribution (Md), described by 

Mtot = MB+MV+Md = MSBs(z) + χV·H + χd·H   = xNAgNiμBSBs(z) + χV·H + χd·H ,    (1)  

where χV is the van Vleck-type magnetic susceptibility and χd is the negative diamagnetic 

susceptibility of ZnSe matrix. 

 For the low magnetic field limit (when z << 1), the standard Brillouin function 

asymptotically tends to Bs(z) → z(S+1)/(3S). Therefore, without taking into account diamagnetic 

contribution of the host matrix, magnetization (M1) in low fields may be obtained from Eq. (1) 

 M1 = xNA(gNiμB)
2
S(S+1)H/(3kBT) + χV·H.      (2) 

 For the high field limit, the standard Brillouin function asymptotically tends to Bs(z) → 1, 

and the similar expression for magnetization (Mh) in high fields may be obtained from Eq. (1)  

 Mh = MS + χV·H = xNAgNiμBS + χV·H.      (3) 

Equations (2-3) are linear functions of magnetic field H, which intersect each other at a 

certain magnetic field H
*
, expressed by H

*
 = 3kBT/(gNiμB(S+1)).   (4)  

 Eq. (4) shows that the value of H
*
 is independent on impurity concentration x and allows 

determining gNi(S+1). It has been shown earlier that the diamagnetic and van Vleck-type 

contributions to magnetization, which are linear in H coordinates, have no influence on H
* 

point 

position [14]. The H
*
 point may be determined experimentally as the intersection of interpolated 

linear segments of magnetization versus magnetic field dependence in low and high magnetic 

fields ranges. The known values of gNi and S allows determining the concentration of non-

interacting magnetic centers as  

MS =  xNAgNiμBS.       (5) 

Low-temperature (T = 5 K) magnetization versus static magnetic field dependence of 

ZnSe:Ni crystals with various Ni
2+

 ions concentrations is presented in Fig. 1.  

In low fields, magnetization M increases 

linearly with increasing field H that reveals 

paramagnetic character of interaction. At higher 

magnetic field, the M(H) dependence deviates from 

linearity and asymptotically tends to saturation. 

Extrapolation of the linear segments on 

magnetization curve in low and high magnetic fields 

shows that, practically for all the samples, they 

intersect at a magnetic field value close to H* = 4.05 

T, which corresponds to gNi(S+1) = 5.53. In the 

ground state, the spin of Ni
2+

 ions is one (S = 1), 

therefore, gNi = 2.76. This value of gNi is rather more 

than the values of gNi = 1,37 (Ni
+
) and gNi = 2,198 

(Ni
3+

) estimated from EPR results [11]. Experimental 

value of Landé factor for nickel ions gNi = 2.76 

allows to calculate the effective concentration of non-interacting Ni
2+

 centers in ZnSe (Table 1), 

which is 1.5-2.5 times lower than the concentration of nickel placed into reactor before the crystal 

growth process. It may also be observed that the 10-fold increase in doping impurity concentration 

leads to a 6-fold increase in effective concentration of non-interacting nickel ions. This mismatch 

could be explained by the fact that the increase of nickel doping level results in an increase of Ni-

Ni cluster formation probability. Exchange interaction in Ni-Ni clusters is antiferromagnetic and 

the effective concentration of non-interacting Ni ions partially decreases. 

Table 1. Fitting parameters for the field-dependent magnetic susceptibility of ZnSe:Ni 

crystals at temperature Т = 5 K. 

X 

[at.% Ni] 

H
* 

[T] 
     gNi(S+1)      gNi S 

MS 

[A·m
2
/g] 

xcalc 

[at.% Ni] 

0.1 4.06       5.51        2.75 1 1.02·10
-6

 6.7·10
-3

 

0.025 4.05       5.53      2.76 1 3.57·10
-6 

1.1·10
-2 
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Fig. 2. Temperature dependence of inverse magnetic 

susceptibility for ZnSe:Ni crystals with various Ni 

impurity concentrations, measured in Н = 10 mT. 

 

0.1 4.01       5.58      2.79 1 6.01·10
-6

 3.9·10
-2 

Average 4.05±0.05    5.53±0.05   2.76±0.03 1   

* Note to Table 1: x at.% corresponds to impurity concentration introduced into reactor before the 

crystal growth process; xcalc corresponds to concentration of isolated non-interacting Ni ions 

calculated from Eq. (5), H* is the effective field in which the magnetization is linearly extrapolated 

at high and low magnetic fields, gNi is the Lande factor, S is spin of Ni ion, Ms is the saturation 

magnetization. 

 At relatively high concentration of the doping impurity, exchange interaction between 

Ni
2+

 ions appears, which should be taken into account when analyzing the magnetization. At low 

fields and high temperatures, when kBT >> J (where J is the exchange integral between the closest 

neighbors of Ni
2+

 ions), the contribution of exchange interaction to magnetization may be 

considered in approximation of the mean field theory. In this case, magnetic susceptibility χ(T) = 

M(T)/H corresponds to the Curie-Weiss law [13, 14] 
xΘ+T

xC
=

Θ(x)T

С(x)
=χ

0

0


,  (6) 

where C(x) is the Curie constant per 1 mol, given by:  

xC=x
)N+S(S)(gμ

=С(x)
B

AB
0

2

3k

1
,       (7)  

and Θ(x)  is the Curie-Weiss temperature determined by: 

  xΘ=xkzJ)+S(S=Θ(x) B

p

pp 0/1
3

2









 ,     (8) 

where Jp is the exchange integral between pth neighbors and zp is the number of cations in pth 

coordination sphere. 

If we take into consideration only the nearest-neighbor exchange interaction and the 


p

pp zJ  sum is approximated as J1z1, then the effective coupling constant J1 may be determined 

from Eq. (8) as  
1

01

12

3

)z+S(S

Θ
=

k

J

B

 .       (9) 

 Temperature dependences of the inverse magnetic susceptibility χ
-1

(T) in H = 10 mT 

magnetic field for ZnSe:Ni crystals with various Ni
2+

 ion concentrations are presented in Fig. 2.  

A high-temperature segment of the χ
-1

(T) 

dependence increases linearly for all the samples 

according to the Curie-Weiss law (6). The Curie-

Weiss Θ(x)  temperature and Curie constant C(x) 

could be estimated from extrapolation of high-

temperature linear segment of χ
-1

(T) dependence 

to low temperatures until intersection with the 

temperature axes. Exchange interaction constant 

could be calculated using Eq. (9). The values of 

Θ(x) , C(x), 
0Θ , J1 parameters calculated from 

experimental curves (Fig. 2) are given in Table 2. 

We considered z1 = 12 and S = 1 for calculations. 

It is seen that J1 exchange interaction constant is 

negative for all the samples that indicates the 

presence of antiferromagnetic interaction in 

ZnSe:Ni crystals. A slight increase of the absolute value of J1 exchange interaction constant with 

increasing Ni concentration shows increasing antiferromagnetic interaction. At low-temperatures, 

the χ
-1

(T) dependence decreases monotonously with decreasing temperature (Fig. 2) for all the 



 

586 
 

Fig. 3. Temperature dependence of inverse magnetic 

susceptibility for ZnSe:0.5 at.% Ni crystal in 

magnetic fields of 10 mT and 1 T. 

 

samples. At cooling the samples down to 5 K, we have not observed transitions to spin-glass or 

cluster-glass states.  

 

Table 2. Fitting parameters for the high-temperature magnetic susceptibility of ZnSe:Ni 

crystals according to the Curie-Weiss law. 

     X 

[at.% Ni] 

)(x  

[K] 
0  

[K] 

C(x) 

[A·m
2
/(g·T)] 

C0 

[A·m
2
/(g·T)] 

J1/kB 

[K] 

0.01 - 0.18 1800 7.1·10
-7

 7.1·10
-3

 - 113 

0.025 - 0.48 1920 2.5·10
-6

 10·10
-3 

- 120 

0.1 - 1.8 1800 1.1·10
-5

 11·10
-3

 - 113 

0.2 - 3.7 1850 2.6·10
-5

 13·10
-3

 - 116 

0.5 - 10 2000 8.5·10
-5

 17·10
-3

 - 125 

      Average  1900 ± 100      (12 ± 5)·10
-3

 - 118 ± 7 

* Note to the Table 2: x is the impurity concentration of nickel in the source material during the 

crystal growth, )(xΘ - the Curie temperature, )(xC  - the Curie constant per unit volume, 
0C  and 

0Θ – correspond to the limiting values of )(xC  and )(xΘ  for a hypothetical magnetic semiconductor 

with x = 1 and with crystallographic structure the host semiconductor A
II
B

VI
 (i.e. ZnSe wurtzite or 

zinc blende structures), J1 / k - exchange integral. 

The influence of magnetic filed magnitude on temperature dependence of inverse magnetic 

susceptibility is presented in Fig. 3 for ZnSe:0.5 at.% sample. The field magnitude increase from 

10 mT to 1 T leads to a decrease of 

antiferromagnetic interaction. 

The absence of magnetic hysteresis   

(Fig. 4) confirms the assumption made 

previously about the absence of ferromagnetic 

interaction in all studied ZnSe:Ni samples.  

Thus, it was established that zinc 

selenide exhibits paramagnetic properties at 

low concentrations of nickel ions. The increase 

of nickel concentration leads to prevailing of 

antiferromagnetic interaction between the 

impurity ions, and magnetic properties of 

ZnSe:Ni crystals may be described in the frame 

of the crystal field model. 

IV. Conclusion 

Magnetic photoluminescent properties 

of ZnSe:Ni crystals doped with various 

concentrations of nickel impurity have been 

studied. Investigation of magnetic properties 

shows that nickel impurity in ZnSe forms 

both the simple non-interacting paramagnetic 

centers and antiferromagnetic Ni-Ni clusters 

with J1/kB = - 118 ± 7 K.  
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Fig. 4. Magnetic hysteresis in ZnSe:0.5 at.% Ni 

crystal. The inset shows the region near zero magnetic 

field. 
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факультативного куррикулума «информационные технологии и коммуникации» и его 
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Abstract. Popil G.P. Integrated course about optional cirriculum as assistance in preparation of 

graduates exam for bacalaureat. The author of this article discussed the feasibility of the optional 

curriculum "information and communication technology" and its use in the preparation of 

graduates for BACALAUREAT. 
Keywords: curriculum reform, the optional course, information technology, computer science. 

В современном образовании возникает следующий вопрос: что важнее - дать знания 
ученикам или научить их находить и отбирать необходимые знания; дать знания на всю 
жизнь или знания для жизни. Каждый учитель решает эту проблему по-своему, но, к 
сожалению, часто вне зависимости от потребностей учащегося. 

Новиков А. М. указывает, что «если раньше в основе содержания образования лежали 
исключительно научные знания, то теперь научные знания должны стать лишь одним из 
компонентов содержания образования, равноправно и рядоположено с другими формами 
человеческого сознания» [6]. 

Школьные занятия перенасыщены всевозможной и разнообразной информацией, 
довольно часто не являющейся необходимой не только для изучения конкретного предмета, 
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но и для общего развития. Задача современного учителя - подойти к изучению своего 
предмета с точки зрения важности его для жизни выпускников и применимости 
получаемых учащимися знаний при изучении других предметов.  

В лицейских классах интегрированные уроки приобретают иную значимость, чем 
повышение познавательного интереса учащихся к предметам или определение 
взаимосвязей изучаемого материала, как это было в гимназических классах. Основная цель 
интеграции знаний в старших классах на пороге выпуска из школы - показать 
взаимопроникновение наук, возможность использования знаний, полученных на одном 
предмете, при сдаче BAC по другим дисциплинам. 

Интегрированные занятия в лицейских классах решают не только 
общеобразовательные задачи, формирующие у учащихся целостную картину мира, но и 
позволяют обеспечивать компетентностный подход в обучении. Сопровождая учащихся в 
учебной деятельности, учитель широко пользуется методами стимулирования, 
оперативного контроля, таким образом формируя основы профессионально значимых 
компетенций старшеклассников, таких, как коммуникативные компетенции, социальные, 
познавательные [4]. 

При этом программа  каждого факультатива должна была предусматривать 
самостоятельную работу лицеиста, своеобразную  пробу сил в той области знаний, которую 
выбрал сам ученик. Именно участие в самостоятельной практической деятельности, 
приближенной к их будущей специальности, дает возможность учащимся раскрыть свои 
способности.  

Благодаря ряду факторов: общение со специалистами, свободный, предварительно 
обдуманный, выбор разнообразных факультативов, на которые они приходят не потому, 
что должны, так надо (хотя эти мотивации также важны) -здесь они именно там, где хотят 
быть; интересные задачи, возможность самовыражения они самоорганизуются  в 
целеустремленный коллектив, связанный общим интересом к познанию и выбору 
профессии. 

Перед началом  нового учебного года Министерство образования Республики 

Молдова  предложило к рассмотрению учителей информатики  и директоров школ проект 

куррикулума факультативного курса  ―Информационные технологии и коммуникации‖для 

учащихся лицеев как реального так и гуманитарного профилей из расчета 1 час в неделю, 

который включает в себя следующие модули: 

1. Электронные презентации. Продвинутый уровень. 

2. Цифровой монтаж. 

3. Методы обработки Аудио-визуальной информации. 

4. Компьютерная графика. 

5. Обработка цифровых фотографий. 

6. Визуальное программирование. 

7. Веб-программирование. 

8. Дополнительные методы  обработки данных.  

Каждый модуль может быть реализован в течении одного учебного года. Выбор 

модулей предоставляется ученику.[3] 

Данный факультатив предложен с целью приобретения учащимися компетенций в 

сфере современных информационных технологий, а так же для повышения интереса 

учащихся к дисциплине «Информатика», потому что  когда выпускник лицея имеет право 

выбирать экзамен, только около 4 % выбирают информатику(это очень маленький процент). 

В 2010 году, информатику выбрали в качестве выпускного экзамена только 400 человек из 

30000. Желающих идти на экзамен по информатике очень мало. В то же время при 

поступлении в ВУЗ число кандидатов на поступление на информатику около 5000. 

Получается, что молодые люди идут туда, где легче получить хорошую оценку. Вывод 

напрашивается сам собой: может быть, учителя не правильно преподают информатику? 

Может быть, куррикулум слишком сложный, и потому дети не тянутся к этому предмету?     

За последние два года куррикулум по дисциплине «Информатика» дважды 

пересматривался в сторону  своего упрощения, последующие годы покажут эффективно -ли 
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это, либо надо в корне его пересмотреть может быть не в сторону упрощения, математика 

тоже сложный предмет, а в сторону увеличения количества часов в неделю как для 

реального так и для гуманитарного профилей, что конечно потребует определенных затрат, 

но опыт других стран например Эстонии показывает, что эти затраты окупаются. При 

обсуждении преподавания информатики в школе и ВУЗе,  имеется два  подхода: можно 

быть потребителем информационных технологий и можно быть создателем 

информационных технологий. Если мы готовим, в основном, потребителей 

информационных технологий, мы должны ориентироваться на прикладные аспекты 

информатики, то есть давать учащимся общие знания об информатике и целенаправленно 

учить, как работать в редакторе текста, электронных таблиц, как пользоваться Интернетом, 

электронной почтой и т.д. что и дает предложенный факультатив, но, если мы хотим 

готовить создателей информационных технологий, хороших программистов, мы должны 

преподавать научные основы этого предмета. Никто не говорит, что это легко. Более того, 

любая учеба – процесс сложный, трудный, это далеко не всегда одно только удовольствие. 

И задача специалистов ИТ, преподавателей науки информационных технологий в том, 

чтобы создавать соответствующие инструментальные средства, помогать ученикам, 

студентам овладевать научными основами. 

Подготовка учителей к внедрению информационных технологий в школе – очень 

важный аспект во всей системе преподавания. Ведь ИТ имеют огромное влияние не только 

на специалистов в этой области, например, учителей информатики в школах или ВУЗах, но 

и на всех остальных преподавателей: биологии, географии, истории и пр. Они тоже обязаны 

использовать в своей деятельности информационные технологии, чтобы соответствовать 

званию современного педагога. Но здесь возникает одна проблема: как мы должны готовить 

педагогов, если около 15% учителей являются пенсионерами? 

И другая проблема - какова обеспеченность школ необходимым оборудованием и 

программным обеспечением для чтения данных модулей? 

Исходя из этого, предлагается одобрить внедрение курса «Информационные 

технологии и коммуникации» в лицеях и изыскать средства для обеспечения материально-

технической базы преподавания, так как данный курс поможет выпускникам при сдаче 

экзаменов на степень бакалавра не только по дисциплине «Информатика», но и по 

остальным предметам. 

Список использованных источников 

1. Вишнякова С. А. Диалог лингводидактики и гносеологии // Философия образования: 
сб. материалов конф. Сер. «Symposium». СПб.: Санкт-Петербургское философское 

общество, 2002. Вып. 23. 

2. Гусинский Э. Н., Турчанинова IO. И. Введение в философию образования. М.: Логос, 

2003. 248 с. 

3. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor.Curriculum opţional. Anatol Gremalschi doctor 

habilitat, profesor universitar UTM, Angela Prisăcaru. 

4. Кан-Калик В. А., Никандров Н. Д. Педагогическое творчество. М.: Педагогика, 1990. 

(Б-ка учителя и воспитателя). 144 с. 

5. Лефрансуа Г. Прикладная педагогическая психология // Ги Лефрансуа. СПб.: прайм-

ЕВРОЗНАК, 2007. 576 с. 

6. Сайт академика РАО Новикова А. М. [Электронный ресурс]. Статьи. Бремя 

традиций. На пути от школы знаний к школе дела. Режим доступа: http://www. 

anovikov.ru 

 

 

 

 

 

 

http://www/


 

590 
 

 

УДК:519.6 

POSIBILITĂȚI DE PROCESARE PARALELĂ ALE IMAGINILOR PRIN 

INTERMEDIUL FUNCȚIILOR OPENCV 

Țițchiev Inga
1
, Petic Mircea

2
, Macari Veaceslav

3 

1 
doctor în informatică, conferențiar universitar, Institutul de Matematică și Informatică 

2 
doctor în informatică, cercetător științific, Institutul de Matematică și Informatică 

3
doctorand, inginer-programator, Institutul de Matematică și Informatică 

Adnotare. Procesarea imaginilor (adică pre-procesarea, recunoaşterea formelor, identificarea 

unor particularităţi specifice), reprezintă un caz particular de utilizare al sistemelor şi 

tehnologiilor de procesare distribuită a informaţiei. Prelucrarea eficienţă în timp şi spaţiu a 

algoritmilor de procesare paralelă poate aduce avantaje considerabile în diverse domenii precum 

medicina, biologia, astronomia, criminalistica, care au la bază utilizarea şi interpretarea 

imaginilor specifice, de asemenea acestea pot fi utilizate în instruirea specialiştilor (educaţie) din 

diverse domenii. Articolul constă din Introducere, descrierea algoritmului utilizat cu rezultatele 

experimentului obținute, Concluzii și direcții viitoare de cercetare.  

Annotation. Opportunities parallel processing of images via the OpenCV. Image processing (i.e., 

pre-processing, pattern recognition, identification of specific features),  present a particular use of 

distributed processing systems and information technologies. The efficiency time and space 

processing of parallel algorithms can provide significant advantages in various fields such as 

medicine, biology, astronomy, forensics, which are based on the use and interpretation of specific 

images, also they can be used in the training of specialists (education) from various fields. Article 

consists of Introduction, a description of the used algorithm with experimental results, 

Conclusions and future research directions.  

Keywords: Image processing, parallel processing, OpenCV 

Introducere 

Odată cu dezvoltarea continuă a tehnologiilor informaționale din ultimii ani, dispozitivele 

de achiziție a imaginilor¸ si sistemele de calcul de uz general au devenit tot mai răspândite¸ și mai 

la îndemână. Astfel, elaborarea sistemelor informaționale care ar realiza în mod independent 

diferite sarcini specifice este de o actualitate sporită. Procesarea imaginilor reprezintă un punct de 

interes comun pentru mai multe comunităţi ştiinţifice în vederea reducerii timpului de procesare şi 

proiectare a unor algoritmi optimizaţi de prelucrare. 

Inevitabil reducerea timpului de procesare a imaginilor din sistemele suport pentru decizie 

medicale ar conduce la reducerea costurilor prin utilizarea tehnicilor de procesare paralelă a 

informaţiei. Iar datele stocate în mediul cloud, îmbinate cu performanţele tot mai mari ale 

aplicaţiilor, pot duce la soluţionarea unor cazuri de patologii rar întâlnite, depistarea şi tratamentul 

eficient al acestora. 

Prelucrarea și analiza imaginilor cuprinde ansamblul de tehnici și metode de achiziție, 

stocare, afișare, modificare și exploatare a informației vizuale cuprinsă în imagini. În particular, 
analiza imaginilor se referă la capacitatea de a descrie, înțelege și recunoaște scene, obiecte din 

scene și legăturile dintre acestea. 

În mod esențial, analiza imaginilor statice înseamnă descompunerea acestora în elementele 
constitutive (prin segmentare) și apoi caracterizarea elementelor individuale prin parametri de 

formă. Atât segmentarea cât și descrierea pot fi realizate interpretând obiectele fie ca regiuni 

compacte, fie numai ca frontiere (contururi). Organizarea logică a articolului este legată de 

prezentarea domeniului de analiză a imaginilor prin interpretarea obiectelor cu ajutorul unor 

puncte cheie de frontieră (keypoints).  

Algoritmul 

Pentru a efectua procesarea imaginilor se va utiliza compilatorul MinGW, care simuleaza 

mediul Linux de compilare și Visual C++ care reprezintă un mediu integrat de programare pentru 
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crearea aplicațiilor în limbajul C++, iar librăria OpenCV [2,3,4,5] oferă avantaje în prelucrările 
multiprocesor. 

Experimentul constă în determinarea unei zone șablon, adică găsirea unei tehnici prin 

intermediul căreia se va depista o zonă a unei imagini care se potrivește cu o imagine șablon. În 
acest caz, sunt necesare două componente principale: 

1. Imaginea sursă - imagine în care ne așteptăm să găsim imaginea șablon; 

2. Imaginea șablon - imaginea care va fi căutată în imaginea sursă. 

Pentru a efectua această depistare a imaginii șablon se utilizează următorul algoritm: Se 

determină așa-numitele puncte cheie, astfel încât imaginea nu este abordată în întregime, dar se 

face o analiză locală în baza punctelor cheie găsite. Pentru a utiliza această metodă este necesar ca 

aceste puncte cheie să fie suficient de multe, să fie distincte și să poată fi localizate în imagine. 
Pentru determinarea punctelor cheie s-a utilizat metoda Harris-Stephens [1] - în orice moment de 

timp cursorul trece de pe un pixel pe altul (de la stânga la dreapta, de sus în jos) dacă direcția 

muchiilor în punctul de intersecție se schimbă, astfel încât gradientul imaginii (în ambele direcții) 
are o variație mai mare și aceasta ajută în depistarea lor. În Figura 1 au fost depistate cu ajutorul 

algoritmului descris mai sus punctele cheie și astfel a fost determinată în imaginea sursă imaginea 

șablon. 

Concluzii 

Procesarea imaginilor este o direcție de cercetare actuală și utilă în diverse domenii. În 

mod special ne interesează metode și algoritmi eficienți utilizați în procesarea imaginilor medicale 

obținute prin investigarea ultrasonografică. În acest articol ca un prim pas în acest scop s-a utilizat 

un algoritm de depistare a unei porțiuni șablon într-o imagine, iar ca direcție de cercetări ulterioare 
se va modifica acest algoritm pentru a putea compara integral două imagini. 

 

 

Figura 1. Punctele cheie pentru imaginea sursă și imaginea șablon. 
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Аннотация. Предлагается к обсуждению методика, включающая комплексные 

исследования, оценку и прогнозирование основных факторов развития опасных 

геологических процессов на основе современных геодезических и фотограмметрических 

технологий; интегрирование необходимой информации, полученной в процессе 

исследований, в Географическую Информационную Систему (ГИС). Полученные 

результаты позволят создать и в дальнейшем развивать и совершенствовать базу данных 

потенциально опасных областей для территории Республики Молдова. Она станет 

основой для рационального использования и защиты территории республики от опасных 

геологических процессов, что значительно стабилизирует экологическую ситуацию и 

оптимизирует экономическую обстановку в регионе.
 

Ключевые слова: автомобильная дорога, оползни, геодезические исследования, 

буронабивные сваи, вибропогружение, RG установки. 

Abstract. Polcanov V.N., Osadchenco K.A, Polcanova A.V., ChebanO.S. Comprehensive 

evaluation, forecast of development and modern methods of protection from geohazards. It is 

proposed to discuss the methodology, including complex investigations, evaluation and prediction 

of key drivers for the dangerous geological processes on the basis of modern geodesic and 

photogrammetric technologies, the integration of relevant information obtained in the course of 

studies in GIS. The obtained results will allow to create, to develop and improve the database of 

potentially dangerous areas for the Republic of Moldova. It will be the basis for the rational use 

and protection of the territory of the Republic from hazardous geological processes that will 

significantly improve the economic situation in the region. 

Keywords: roads, landslides, geodesic investigations, drilled piles, vibro immersion, RG 

installations. 

1. Необходимость проведения исследования 

Материалы различных совещаний и научно-технических конференций по вопросам 

изучения опасных геологических процессов (далее – ОГП) свидетельствуют о том, что 

первоочередной задачей ближайшего будущего по-прежнему является дальнейшее развитие 

и совершенствование методов прогнозирования и борьбы с ними. Специалисты 

подчеркивают, что защищѐнность современного общества от опасных природных явлений 

постоянно снижается. Так, по данным Всемирной конференции по природным катастрофам, 

величина ущербов от разрушительных природных явлений возрастает ежегодно на 6%. За 

последние 30 лет от природных катастроф погибло 3,6 млн. человек, пострадало около 3,0 

млрд. человек, а суммарные экономические потери составили 340 млрд. долларов США. В 

настоящее время ежегодно от опасных природных явлений гибнут сотни тысяч человек, а 

величина ущерба составляет не менее 40 млрд. долларов. 
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Эти обстоятельства требуют повышенного внимания к обеспечению безопасности 

возведения и эксплуатации железных и автомобильных дорог, а также различных 

гражданских сооружений. 

Условия и причины проявления ОГП на автомобильных дорогах в Республике 

весьма разнообразны. К числу региональных условий можно отнести: наличие толщи 

малопрочных песчано-глинистых отложений, в основном неогенового возраста; активную 

неотектоническую деятельность в течение всего четвертичного периода, обусловившую 

значительное расчленение территории республики. 

Широкая сеть автомобильных дорог Республики Молдова (более 10 тыс. 

километров), соединяя большинство населѐнных пунктов в единый транспортный узел, 

неизбежно пересекает территории со сложными инженерно-геологическими условиями и 

нередко попадает в зоны с активным развитием ОГП. Детальный анализ многих известных 

случаев деформаций земляного полотна показал, что, как правило, они являются 

следствием недостаточной инженерно-геологической изученности наиболее сложных 

участков трасс, проектирование и строительство которых выполнялось без должного учѐта 

и прогноза развития ОГП. За последнее десятилетие влияние неблагоприятных процессов 

резко возросло за счѐт недостаточного финансирования дорожной отрасли, отсутствия 

современных результатов и методов исследований, а также нормативной литературы, 

учитывающей местные условия. 

В период с 1968 по 1990гг., в Молдове работала большая группа специалистов из 

нескольких ведущих научно-исследовательских и проектных институтов Москвы и Киева. 

Было подтверждено, что исследуемая территория уникальна как по набору и сочетаниям, 

так и по масштабу развития неблагоприятных процессов и явлений. 

Среди основных процессов на автомобильных дорогах Молдовы были выделены 

следующие: оползни, эрозия (плоскостная и линейная), наводнения, землетрясения, 

подтопление. Кроме того, на территории республики широко распространены просадочные, 

набухающие и слабые грунты. По мнению авторов, из всего перечисленного спектра ОГП 

оползневой процесс является ведущим и обладает наибольшей разрушительной силой.  

Исследованиями ОГП и, в первую очередь, оползневых явлений, на протяжении 

более 30 лет занимаются специалисты кафедры Геодезии, Кадастра и Геотехники 

Технического Университета Молдовы. Так, ещѐ в 80-е годы ХХ века, в ТУМе проводились 

научные исследования в рамках программы Центра Международных проектов СССР в 

соответствии с программой ООН. Были выполнены более 20 научных работ, разработаны и 

внедрены более 50 проектов по стабилизации оползней. 

Результаты исследований представлены на многих симпозиумах и конференциях в 

пределах бывшего СССР, а также СНГ и за рубежом [1 – 3]. 

Однако, несмотря на многочисленные исследования в этой области до настоящего 

времени в Республике отсутствуют нормативные  документы, учитывающие разнообразные 

местные условия и характерные особенности ОГП при разработке специальных защитных 

сооружений и мероприятий.  

2. Объект и задачи исследований 

Для исследований намечен линейный объект: трасса Кишинѐв – Джурджулешты, 

связывающая столицу с южной границей Республики. 

Вопрос о проектировании и строительстве современной автомобильной дороги по 

маршруту Кишинѐв – Рени впервые поднимался еще в 70-е годы XX в. К сожалению, по 

различным причинам и, в первую очередь, финансово-экономическим, строительство 

трассы было приостановлено. 

В настоящее время в связи с расширением торгового порта на Дунае возникает 

жизненная необходимость в строительстве автодороги, позволяющей быстро и безопасно 

осуществлять грузоперевозки по маршруту Рени – Кишинѐв и далее в страны Европы. 

Строительство трассы напрямую связано с обеспечением роста экономического 

развития Республики. Безусловно, данный инвестиционный проект потребует значительных 
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капитальных затрат. Предполагаемые исследования, по мнению авторов, позволят в 

значительной степени снизить стоимость работ за счѐт своевременного анализа и прогноза 

развития ОГП на сложных участках. 

Главной целью намеченных исследований является создание карты развития 

опасных геологических процессов для выбора оптимального варианта трассы Кишинѐв – 

Джурджулешты. 

Исходя из главной цели, основными задачами исследований должны стать: 

1. Исследование условий и возможности развития ОГП в пределах проектируемой 

трассы;  

2. Выявление наиболее характерных факторов, как в отдельности, так и в 

совокупности влияющих на возникновение и развитие оползней; 

3. Проведение рекогносцировочных обследований вариантов трассы;  

4. Разработка программ детального изучения отдельных опасных участков с 

применением современных геодезических и фотограмметрических технологий; 

5. Получение инструментально точных данных о кинематике оползневых подвижек 

и на их основе уточнение механизма перемещений оползневых масс; 

6. Лабораторные исследования природы прочности грунтов, выявленных на 

характерных участках и определение их реологических параметров; 

7. Комплексная инженерно-геологическая и механико-математическая оценка 

устойчивости сложных систем склон-зеполотно-специальные сооружения и прогнозное 

моделирование их поведения; 

8. Использование географических информационных систем  и технологий для 

анализа и создания прикладной базы данных; 

9. Экономическая оценка ущерба окружающей среде от воздействия 

антропогенного фактора; 

10. Разработка рекомендаций по выбору оптимального варианта трассы с учѐтом 
сохранения экологического равновесия в пределах региона. 

3. Методики исследований и оборудование 

Скорость деформаций оползневых массивов, зафиксированная в динамике их 

развития – это универсальная информация, позволяющая раскрыть многие аспекты 

оползневого процесса. Получить данную информацию зачастую оказывается весьма 

сложно, поэтому длительное время о скорости и амплитуде оползневых подвижек 

специалисты судили только по визуальным наблюдениям. 

В условиях Молдовы, как правило, инструментальные наблюдения осуществляются 

геодезическими методами. При этом самая высокая точность измерений близка к 1,0мм, а 

объективные результаты можно получить не ранее чем через 8-12 месяцев регулярных 

наблюдений. 

Для будущих исследований кинематики оползневых перемещений предполагается 

использовать следующие методы: 

1. Геодезические методы наблюдений с помощью современных электронных 
приборов, позволяющие на базе сети марок получать достаточно точные результаты 

наблюдений; 

2. Полевые инженерно-геологические исследования природных склонов и откосов 

земполотна; 

3. Лабораторные исследования грунтов из зоны деформаций для определения 
установившейся прочности и реологических параметров: структурного сцепления, 

коэффициента вязкости, сцепления связности и др.; 

4. Графическое, аналитическое и компьютерное механико-математическое 

моделирование сложных ОГП и, в первую очередь, оползневых; 

5. Цифровая съѐмка выделенных характерных участков местности и дорог в разные 

периоды времени года; 
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6. Геодезическая съѐмка современными приборами наиболее характерных участков 
их обработка по ГИС технологиям в сочетании с ранее выпущенными топографическими 

картами. 

Для решения намеченной основной цели научных исследований в основном 

предполагается использовать приборы и оборудование ТУМа. Это современные 

геодезические приборы: электронный теодолит, высокоточный нивелир; прибор GPS и др. 

Для работы может быть использовано программное обеспечение, полученное по гранту 

Еurореаn Соmmission «Обучение географическим информационным технологиям». В 

совокупности имеющееся оборудование и программные продукты позволят выполнить 

намеченные исследования на самом высоком современном уровне. 

4. Использование новых технологий для защиты конкретных участков от 

оползневых процессов 

Выполненные ранее в ТУМе исследования позволили наметить ряд участков, 

нуждающихся в защите от возможного развития оползневых проявлений. Одним из таких 

участков является обход с. Порумбрей. 

Будущая трасса пересекает здесь головную часть эрозионно-оползневого цирка и на 

участке Резенского леса у с. Порумбрей должна вписаться в сложный современный рельеф. 

На описываемом участке склон р. Ботнишоара прорезан широкой разветвленной в 

верховьях балкой. Глубина эрозионного вреза составляет более 70 м. Склоны балки 

давнеоползневые. Устройство автодороги потребует осуществления сложного комплекса 

защитных мероприятий как для обеспечения местной устойчивости откосов насыпи, так и 

устойчивости склона в целом. 

Для сокращения стоимости выполнения работ авторы предлагают использовать 

систему RG. Фирма «RTG RAMMTECHNIC GmbH»  входит в состав компаний BAUER. 

Благодаря инновациям и внедрению современной техники,  RTG создала оборудование, 

производительная мощность которого характеризуется наиболее высокими показателями на 

рынке сваебойных и буровых работ. 

Сваи создаются с помощью вибраторов глубинного бурения. Гидравлический ковш, 

расположенный снизу установки, горизонтальными колебаниями создает полость, которая 

после выхода вибратора на поверхность заполняется бетонной смесью, подаваемой 

насосом. 

Возможно, также, устройство грунтовых свай и свай с уширением, выполненным из 

щебня. Натурные испытания, проведенные под руководством К.А. Осадченко на одной из 

строительных площадок в г. Кишиневе, показали значительное повышение физико-

механических характеристик закрепленного грунтового массива. 

К сожалению,  поведение системы «грунт-свая-концевое уширение из щебня» 

изучено недостаточно, в том числе по причине того, что теоретические модели не могут 

полностью отразить всю сложность  процессов, происходящих в грунте при устройстве 

свай. 

Предполагается, что в дальнейшем расчет напряженно-деформированного состояния 

системы «свая-грунт» будет выполняться с помощью МКЭ.  

Оценка достоверности результатов анализа МКЭ будет проводиться тестированием 

МКЭ на задачах, для которых известно точное решение. 

Преимущество предлагаемой технологии по сравнению с традиционными методами 

устройства свай выражаются: в повышении несущей способности сваи и грунто-свайного 

массива; в полном исключении динамического воздействия на конструкции, 

расположенных в непосредственной близости от строительной площадки; в снижении 

затрат ручного труда; в уменьшении затрат на производство работ. 

5. Выводы и предложения 

Создание методики многофакторного анализа взаимодействия сложных природных 

систем и разнообразных искусственных сооружений позволит проектировщикам 
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обоснованно прогнозировать и принимать точные проектные решения в различных 

геологических условиях. 

Разработка прикладных рекомендаций будет способствовать, в том числе,  

правильному выбору оптимального варианта реконструкции дорог под 9-й европейский 

коридор с учѐтом сохранения экологического равновесия в наиболее ранимой части 

центральных Кодр. В перспективе планируется поэтапно обеспечить устойчивость 

земполотна на исследуемой дороге, используя минимальные финансовые и материальные 

средства при сохранении высокой степени надѐжности ключевых решений. Комплексное 

использование результатов исследований позволит улучшить охрану окружающей среды и 

обеспечить защиту не только линейных сооружений, но и ценных земельных угодий. 

Предполагается, что результаты исследований повысят профессиональное 

мастерство сотрудников кафедры, студентов профилирующих специальностей, а также 

специалистов, работающих в рассматриваемой области. 
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Аннотация. В работе отмечаются широкие возможности Google Docs для коллективной 

обработки текстовых документов, презентаций, таблиц, форм, возможности 

подключения дополнительных приложений. Авторы приводят примеры использования 

данных инструментов для повышения эффективности подготовки экономистов в области 

ИКТ. Особо выделяются возможности комбинированного использования данных 

инструментов для организации удаленной, мобильной учебной деятельности со 

студентами и автоматизации мониторинга усвоения учебного материала. 

Ключевые слова: облачные сервисы, google диск, google документы , google презентации, 

google формы.  

Abstract. Iovchiu M.I., Iovghiu O.M. Technological achievements of teaghing effectiveness of 

information communication technology. The paper highlights the high possibility of Google Docs 

for collaborative word processing, presentations, spreadsheets, forms, connectivity, additional 

applications. The authors give examples of the use of these tools to improve the training of 

economists in the field of ICT. Highlights the possibility of combined use of these tools for remote 

and mobile learning activities with students and automate the monitoring of learning. 

Keywords: cloud computing, google disc, google docs, google presentation, google forms. 

Облачные вычисления (англ. cloud computing), в информатике — это модель 

обеспечения повсеместного и удобного сетевого доступа по требованию к 
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общему пулу (англ. pool) конфигурируемых вычислительных ресурсов (например, сетям 

передачи данных, серверам, устройствам хранения данных, приложениям и сервисам — как 

вместе, так и по отдельности), которые могут быть оперативно предоставлены и 

освобождены с минимальными эксплуатационными затратами и/или обращениями к 

провайдеру.[1] 

Другими словами, облачные сервисы или облачные технологии – это технологии 

обработки данных, в которых компьютерные ресурсы предоставляются Интернет-

пользователю как онлайн-сервис.  

Национальная образовательная система в погоне за привлечением абитуриентов, не 

может сегодня позволить себе соревновательную гонку в постоянном обновлении 

информационного программно технического комплекса ВУЗа и расширении 

обслуживающего его технического персонала.  С появлением и развитием облачных 

сервисов образовательные учреждения  

получили дополнительную и уникальную возможность в улучшении программно 

технической платформы для подготовки квалифицированных специалистов и обеспечении 

экономии предназначенных для этого финансовых средств [2]. 

В связи  с этим в программу по дисциплине « Экономическая информатика и 

вычислительная техника» были внесены темы, связанные с изучением возможностей 

облачного сервиса  (Google Docs ) Google Disc. Перед началом изучения дисциплины 

студентам предлагается создание аккаунта для вхождения в почтовую службу Gmail и 

подключения сервиса Google Disc для последующего хранения своих документов на этом 

сервисе. Созданные студентами аккаунты вводятся в адресную книгу преподавателя    и 

группируются по академическим группам для удобства последующей работы. 

Использование облачных сервисов позволяет существенно разнообразить 

электронную форму обучения Вуза ( организация мобильного, дистанционного обучения и 

т. п. ), автоматизировать подачу учебного материала и организацию учебного процесса, 

осуществлять мониторинг качества подготовки молодых специалистов, позволяет  внедрить 

новые методики и инструменты в учебный процесс и тем самым повысить эффективность 

обучения. И что самое главное - бесплатно или с меньшими финансовыми издержками. 

Приятной особенностью всех приложений  Google Диск (https://drive.google.com/) 

является возможность организации совместного доступа к документам с разграничением 

прав на редактирование и просмотр. Пользователям, для которых открыт совместный 

доступ к документам, предлагается  направить уведомление по электронной почте, 

содержащее ссылку на документ, перейдя по которой, можно работать с документов в 

объеме предоставленных полномочий. 

Диск Google позволяет работать с документами в различных форматах. Изначально 

после регистрации в службе присутствует текстовый редактор, функционально подобный 

MS Word, табличный редактор, аналогичный MS Excel, а также редактор презентаций, 

сходный с MS PowerPoint. Кроме того имеется редактор форм, позволяющий организовать 

удобный ввод данных в таблицы. Формы Google docs - замечательный инструмент, который 

может существенно облегчает работу преподавателя по сбору информации, планированию, 

контролю и т.д. 

Функционал текстового редактора достаточен даже для  продвинутой работы с 

текстами, поддерживается возможность вставки изображений, стилевая разметка и многое 

другое. Возможности редактора таблиц не уступают MS Excel. Совместимости по 

формулам нет, но перечень функций весьма впечатляет. Имеется редактор скриптов, 

позволяющий автоматизировать рутинные операции и сложные вычисления. 

Редактор презентаций также вполне функционален и позволяет работать с 

преобразованными презентациями MS Office. Совместная деятельность, осуществляемая  

средствами Google Disc, является, пожалуй, самым востребованным направлением с точки 

зрения концепции модели «1 студент : 1 компьютер». По настоящему возможности сети 

проявляются в тех учебных ситуациях, в которых студенты имеют возможность работать 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D0%BB_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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сообща над коллективными проектами. В этом случае облачные сервисы становятся той 

основой, на которой создается мобильная и открытая образовательная среда. 

Возможности облачного сервиса  Google Disc очень обширны, что заслуживают 

особенного интереса и  создатели сервиса постоянно работают над расширением 

предоставляемого функционала. Так, например, начиная с 10 сентября 2013 года, в Google 

Формы было добавлено 4 новые и важные для пользователей функции: 

Прежде всего, создателям форм стал доступен индикатор выполнения опроса, 

показывающий респондентам, на сколько еще вопросов осталось ответить. 

Важным нововведением стало появление в Google Формах возможности добавлять 

видео с хостинга YouTube. Данную функцию можно использовать для сбора мнений 

пользователей о том или ином видеосюжете. 

Кроме того, теперь в Google Формах появилась функция проверки введенных 

пользователями данных. 

Наконец, стало возможно оставлять персональное сообщение к формам, которые уже 

закрыты для заполнения. Если опрос завершился, а владелец формы хочет оставить 

информацию формы открытой для пользователей, - он может добавить личное сообщение, 

которое будет показываться, к примеру, тем пользователям , которые не успели пройти 

опрос вовремя. Кроме этого ранее в формы стало возможным добавлять изображения и 

обновился интерфейс и много другое. [3]   

 
Рис. 1 Окно аккаунта при работе с Google Disc. 

Отличным дополнением является Календарь от Google, выполненный в виде 

удобного органайзера. Интерфейс его очень удобный — есть границы времени, создание 

событий, сортировка и выборка по определенным дням. События создаются в отдельном 

окне, где нужно указать время и дату, а затем и детали — место, описание, оповещение по 

электронной почте на некоторый период времени. Сохраняем событие и оно будет 

отображено в таблице, где представлены все остальные события. Во многих случаях, для 

организации учебной работы преподавателя со студентами, полезным может оказаться 

инструмент будильника и напоминателя в Календаре Google.  

Замечательной особенностью данного сервиса является  также возможность 

подключения других приложений, например, сервиса для работы с инновационным 

инструментарием – интеллект картамии и совместного его использования с Документами 

Google [4]. Так, например, после завершения изучения основных понятий об экономической 

информации, студентам предлагается ссылка на видео урок, размещенный на видеохостинге 

YouTube, по результатам просмотра которого они должны представить интеллект карту по 

изученному материалу. Интеллект карта позволяет продемонстрировать способность 

студента не только оперировать изученным материалом, но и показывает глубину 

https://plus.google.com/+googleru/posts/PBMRNaSM8sV
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восприятия контента во всех взаимосвязях, либо, показывает где  нарушается ассоциативная 

связь. Примеры тестовых заданий для проверки  уровня восприятия изучаемого материала и 

ассоциативных связей между ее компонентами  можно построить используя совместно 

Google Презентации, Google Рисунок и  Google Формы.  Другая возможность 

комбинированного использования Google Презентации и Google Формы  состоит в том, что 

студентам предлагается презентация со вставленным видео сюжетом[рис.2 ], после 

просмотра которого предлагается заполнение формы - теста и отправка преподавателю для 

рецензирования[рис.3 ]. Подобные презентации рекомендуется создавать небольшими, из 

нескольких слайдов. При этом должны быть предусмотрены:  четкая формулировка 

задания, возможность доступа к образовательному контенту, определены требования к 

выполнению задания  и сроки предоставления  результата.  

 
Рис. 2  Презентация со вставленным видео уроком на платформе Google Disc. 

Такое комбинирование инструментов Google Disc позволяет соединять подачу 

электронного обучающего контента с возможностью оперативного автоматизированного 

контроля и  оценивания результатов усвоения материала студентами с помощью Google 

Таблицы. Студенты имеют возможность удаленного доступа к электронному учебному 

материалу в любое время и с любого места, где имеется подключение к Интернет. Для 

преподавателя Google Disc является незаменимым и эффективным инструментом для 

получения мобильной и оперативной обратной связи о степени усвоения материала 

студентами. Возможность Google Disc сохранять хронологию изменения документа 

позволяет  преподавателю отслеживать историю работы студентами над документом, 

оценивать интенсивность и активность каждого участника при коллективной обработке 

документа. 

Отличным дополнением является Календарь от Google, выполненный в виде 

удобного органайзера. Интерфейс его очень удобный — есть границы времени, создание 

событий, сортировка и выборка по определенным дням. События создаются в отдельном 

окне, где нужно указать время и дату, а затем и детали — место, описание, оповещение по 

электронной почте на некоторый период времени. Сохраняем событие и оно будет 

отображено в таблице, где представлены все остальные события. Во многих случаях, для 

организации учебной работы преподавателя со студентами, полезным может оказаться 

инструмент будильника и напоминателя в Календаре Google. 

Таким образом  облачные сервисы являются не только эффективным инструментом 

для организации удаленной коллективной работы преподавателя со студентами, но и 

создают хорошие предпосылки для изучения возможностей организации мобильных и 

дистанционных форм обучения. 
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Рис.3. Фрагмент теста – опроса на основе Google Форм. 
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Аннотация. В статье описываются возможности электронного контроля знаний на базе 

ДОС moodle. Приведены примеры и основные возможности тестирования. 
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Цель исследования – изучить возможности тестирования в среде moodle и внедрения 

компьютерного контроля знаний в учебный процесс.  

Проблема исследования – обосновать важность внедрения новых технологий при 

контроле знаний студентов. 

В КГУ успешно внедряется обучение с использованием дистанционно 

образовательной среды moodle. На кафедре «Информационных технологий, математики и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#CITEREFNIST2011
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://kdu.md/images/attachments/Sbornik_22_New.pdf
http://www.mindmeister.com/
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физики» разработаны курсы, содержащие лекции, индивидуальные задания и тесты. C 

помощью moodle доступно проводить различные формы контроля знаний студентов: тесты, 

рефераты, индивидуальные задания. 

Контролирование и оценивание знаний являются постоянными спутниками учебного 

процесса. Последнее время наибольшее распространение получают такие виды контроля 

знаний как тесты. Тест позволяет выявить уровень и качество усвоения. Хотя следует 

отметить, что при помощи теста нельзя проверить умение логически, связно и грамотно 

выражать свои мысли. Несмотря на это тест позволяет выявить уровень знаний 

обучающихся на любом из этапов проверки знаний. 

Современные реалии стимулируют интерес к автоматизации контроля знаний, все 

чаще проводятся тесты при помощи компьютера. Важно отметить плюсы электронного 

тестирования: 

 Объективный подход к оцениванию 

 Автоматизированная проверка результатов 

 Массовость 

 Доступность 

 Отсутствие необходимости в дополнительном программном обеспечении. 
Перед преподавателем встает вопрос выбора программного обеспечения для 

проведения тестирования. Автором предлагается использование дистанционной 

образовательной среды moodle. 

Рассмотрим основные возможности для работы с тестами в moodle. 

В среде moodle существует «банк вопросов», позволяющий накапливать с течением 

времени вопросы определенной тематики, которые впоследствии будут включены в тест. 

Чем больше будет собрано заданий в «банке вопросов» тем большую индивидуальность 

может получить тест при генерировании в него вопросов для отдельно взятого студента. 

Имея такую базу вопросов можно каждый раз для каждого студента составлять свой тест.  

При составлении вопроса в программе moodle есть возможность указать, какой балл 

будет начисляться студенту в случае правильного ответа, а также есть возможность снимать 

часть балла в случае выбора неправильного варианта ответа. Это помогает исключить 

угадывание вариантов ответа. Если в ответе надо указать несколько правильных вариантов, 

то есть возможность распределить баллы равномерно между всеми вариантами, таким 

образом, балл будет начислен только в случае выбора всех правильных вариантов ответов. 

В moodle доступны следующие типы вопросов:  

 Верно/неверно 

 Вложенные ответы 

 Вычисляемый 

 Краткий ответ 

 Множественный выбор 

 Множественный вычисляемый 

 На соответствие 

 Простой вычисляемый 

 Числовой ответ 

 Эссе 

 Описание 
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Рис. 1. Банк вопросов 

 Рис.2 Типы вопросов 

 

Рассмотрим несколько примеров тестовых вопросов. 

Вопрос на соответствие 

 
Краткий ответ 

 
Множественный выбор 
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Верно/неверно 

 
 

При генерировании теста есть возможность настройки отображения количества 

вопросов на странице, отображать верно или нет ответил студент на вопрос, что помогает 

ориентироваться студенту при самоконтроле. Гибкие настройки теста позволяют 

организовать фиксированное число прохождения теста и число попыток ответа на данный 

вопрос теста.  

.  

Рис 3. Просмотр результатов 

Есть возможность пропуска вопроса и возврата к нему. Студент может пройти тест, 

который не будет оцениваться, и при этом видеть допущенные ошибки, знать, над чем ему 

стоит поработать. При обработке результатов теста есть возможность выбора шкалы 

оценивания. По окончании теста студент может видеть и балл за тест, и правильные ответы 

в процентном соотношении. 

После тестирования преподаватель может провести анализ результатов, а не только 

видеть окончательную оценку. Так совместно со студентом можно посмотреть историю 

ответов. Эта функция позволяет избежать спорных вопросов при выставлении оценки 

В moodle есть возможность рейтенговой оценки, то есть увидеть лучших и худших 

по окончании тестирования. 
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Рис 4. Рейтинг учащихся. 

В течении учебного процесса результаты тестирования сохраняются, и у 

преподавателя есть возможность отследить динамику каждого студента отдельно и группы 

в целом.  

 
Рис. 5 Просмотр результатов 

 

Есть возможность проанализировать качество теста в целом и отдельно взятых 

вопросов.  

Таким образом, есть возможность постоянно улучшать качество контроля. Одним из 

основных преимуществ является закрытость системы. Доступ к содержимому 

осуществляется только с разрешения преподавателя и под личным логином и паролем. 

Доступ к тесту может осуществляться по паролю и в определенное преподавателем время. 

 

 
Рис 6. Анализ теста 

Выводы: Автором на протяжении двух лет проводилось тестирование системы 

moodle. Студентам предлагались тесты по самоконтролю и контролю знаний. По 
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проведенным тестам и опросам студентов выявлено положительное отношение к проверке 

знаний при помощи компьютерного тестирования, студенты отмечают интерес к 

электронному тестированию в общем и к тестированию в среде moodle в частности, 

удобство его прохождения. Считаю, что в настоящее время есть все возможности для 

использования компьютерного тестирования в учебном процессе на базе moodle. Стоит 

проводить курсы для преподавателей по обучению работе со средой moodle и внедрению ее 

в учебный процесс ВУЗа. Это будет способствовать повышению уровня образования и 

стимулировать интерес к процессу обучения. Использование компьютерных технологий 

позволяет не тратить время в течении занятия на элементарные задания, а уделить время на 

задания творческие, развивающие не только предметную, но и коммуникативную 

компетенции. Это в свою очередь приведет к воспитанию профессиональных специалистов. 
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Аннотация: В статье рассматривается методология преподавания математики 

студентам непрофильных специальностей. Авторы считают, что содержание математики 

должно носить прикладной характер, причем основной акцент должен быть направлен на 

формирование у студентов способности создавать математические модели прикладных 

задач.Внутримодельное решение предлагается осуществлять с помощью 

специализированных математических программ.  

Ключевые слова: математическая модель, метод математического моделирования, 

прикладные задачи, пакеты прикладных программ, информационные технологии. 

Abstract: Kovricova R.N. Kyssa L.P. Teaching of mathematics at universities for non-core 

specialoties: problems and ways of improving. This article considers the methodology of teaching 

mathematics to students of non-profile specialties. The authors believe that the content of 

mathematics should be of an applied nature with the main emphasis directed to developing 

students' ability to create mathematical models of applications. Intermodel solution is proposed to 

carry out with the help of specialized mathematical programmes. 

Keywords: mathematical model, the method of mathematical modeling, applied tasks, applied 

programmes packages and information technology. 

Процессы, происходящие в обществе на современном этапе во всех сферах жизни, 

предъявляют новые требования к обучению и подготовке специалистов в Вузе. Сегодня 

востребован ответственный, мобильный и конкурентоспособный, готовый к получению 

новых знаний, их усвоению, анализу, способный к принятию решений и оценке их 

эффективности, к планированию своей деятельности и дальнейшему самообразованию 

человек. Поэтому в образовании необходимо совершенствовать формы, средства, методы 

обучения, а также искать новые пути их использования в учебной деятельности студентов.  

Поиском совершенствования форм, средств и методов обучения математике студентов 

непрофильных специальностей занимаются и авторы настоящей статьи. Обусловлено это 

следующими факторами, которые определили проблему исследования. 

1. Некоторое представление о высшей математике (производная, интеграл, теория 

матриц и др.) студенты уже получили в лицейском курсе математики, однако оно достаточно 
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поверхностное. Возникает вопрос, как поступить преподавателю: вернуться к изучению этих 

тем и углубить знания по ним или перейти к изучению новых тем высшей математики? 

2. Часов по математике для непрофильных специальностей очень  мало, всего 120-

150 часов из них половина аудиторных, остальные индивидуальные. Охватить весь 

материал нет возможности за такой период. 

3. Также у большинства из студентов уже сформировались знания по математике, 

причем в некоторых случаях очень слабые, и исправить ситуацию даже при огромном 

желании педагога и студента не представляется возможным. 

4. Необходимостью формировать личность с вышеуказанными качествами. 

Таким образом, целью исследования  является определение содержания курса 

математики для непрофильных специальностей и методологии его преподавания. 

По мнению авторов настоящей статьи, выходом из создавшейся ситуации, является 

усиление прикладной направленности преподавания математики. То есть, акцентирование 

внимания студентов на применении математики в области их специализации: экономистам 

– применение математики для решения экономических проблем, инженерам сельского 

хозяйства – применение математики в инженерных расчетах и др. 

Проблемами усиления прикладной направленности математики в разные времена 

занимались такие ученые, как Г.Д. Глейзер, Б.В. Гнеденко, Г.В. Дорофеев, А.Д. Мышкис, 

В.В. Фирсов, И.М. Шапиро и др. 

Изучение математики, по мнению Ш.А. Музенитова, можно представить в следующем 

виде:  

« 1. Математические структуры (алгебра, геометрия, функции и графики). 

2. Математические модели естествознания и экономики. 

3. Вычислительная математика (компьютерная технология)». [4,с.49]  

Зачастую учителя математики в школе уделяют больше внимания первой части. В 

результате получаем, что большинство студентов обладают некоторым объѐмом 

математических знаний, но не умеют выходить за пределы учебных ситуаций, применить 

знания в действии, затрудняются составить математическую модель предлагаемой 

ситуации. Кроме этого, у учащихся, а потом и студентов пропадает интерес к 

математике, так как они не видят применения ее для решения задач повседневной 

практики. Способность и желание изучения математических структур присуща людям 

с чисто математическим складом ума, а они составляют весьма незначительную часть. 

Математика, по  мнению Ш.А. Музенитова [4], должна стать средством изучения 

математических моделей (часть вторая) и давать возможность их рассчитывать с 

помощью ИТ (часть третья). 

Таким образом, «математические модели следует рассматривать как средство 

познания окружающей действительности, математические структуры – как средство 

изучения математических моделей, а вычислительные машины (компьютерные технологии) 

– как средство их расчета» [4,с.49].  

В своей работе « «Жесткие» и «мягкие» математические модели» В.И. Арнольд 

отмечает: «Умение составлять адекватные математические модели реальных ситуаций 

должно составлять неотъемлемую часть математического образования. Успех приносит не 

столько применение готовых рецептов (жестких моделей), сколько математический подход 

к явлениям реального мира. При всем огромном социальном значении вычислений (и 

computer science), сила математики не в них, и преподавание математики не должно 

сводиться к вычислительным рецептам» [2,с.8]. 

Вопросу введения понятий, связанных с математическим моделированием и его 

применением  при решении прикладных задач уделяют большое внимание известные 

математики и методисты В.А. Арнольд, В.А. Абчук, Н.Я. Виленкин, Б.В. Гнеденко, О.О. 

Замков, И.И. Баврин,  А.С. Симонов  и др.. Все они сходятся во мнении, что при 

преподавании математики необходимо теоретический материал применять для решения 

прикладных задач, с применением метода математического моделирования. 
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Метод математического моделирования можно разделить на три этапа: 

формализация, математизация и интерпретация 

На первом этапе - формализации - происходит переход от реальной ситуации к 

построению формальной математической модели. Для построения такой модели надо: 

выделить основные взаимосвязи между компонентами исследуемой проблемы, выразить 

математическими символами те экономические положения и их взаимосвязи, которые 

положены в условии задачи. В результате этой работы, должна появиться математическая 

модель (уравнение, система уравнений, неравенство, система неравенств и т. д.),   

отражающая данную реальную ситуацию. 

На втором этапе - математизации - задача решается «внутри математической 

модели». На этом этапе необходимо выбрать наиболее подходящий метод решения задачи. 

На третьем этапе - интерпретации - нужно перейти к исходной ситуации, выявить 

соответствие полученных результатов рассматриваемой ситуации. 

Составив математическую модель задачи, сталкиваемся с проблемой отсутствия у 

студентов необходимых математических знаний для ее решения. Анализ уровня знаний по 

математике студентов поступивших на первый курс показывает, что в знаниях сегодняшних 

выпускников лицеев имеются значительные пробелы, относящиеся к отдельным разделам 

математики, в дальнейшем необходимым в ходе еѐ изучения в вузе (например, по 

комбинаторике, элементам теории вероятностей, теории матриц, интегральному 

исчислению и т.п.). В связи с этим, в процессе преподавания математики целесообразно 

составив математическую модель задачи, показать ее решение с использованием средств 

ИТ. Применение ИТ при решении прикладных задач позволяет экспериментировать с 

математической моделью, варьировать параметрами, «проигрывать» с помощью модели 

различные ситуациии, это позволяет  анализировать и прогнозировать возможные исходы. 

В настоящее время ситуация с использованием средств ИТ при изучении математики 

изменяется. В значительной мере, это связано с появлением мощных универсальных и 

простых в применении интегрированных систем - пакетов прикладных программ, которые 

являются основной формой специализированного программного обеспечения по 

математике. 

 В работах многих современных исследователей (Гужвенко Е.И.,, Глейзер Г.Д., Кравцов 

С.С., Капустина Т.В., Мартиросян Л.П., Майер В.Р., Розов Н.Х., Роберт И.В., Якобсон JI.JI. 

и др.) подчеркивается необходимость использования информационных технологий (ИТ) 

при изучении математики, имеется много ссылок на применение компьютера. При 

использовании компьютера в процессе изучения математики студентам должна быть 

предоставлена возможность там, где это целесообразно, развивать и применять навыки 

использования ИТ на его базе. В этих исследованиях отмечается также, что использование 

ИТ повышает качество обучения математике и даже является в некоторых случаях основой 

для ее изучения.  

Все вышеизложенное можно соотнести с целями традиционной методики 

преподавания математических дисциплин, как на уровне средней школы, так и в системе 

высшего образования. Информатизация общества вносит свои коррективы в систему 

высшего образования и, следовательно, методика математической подготовки  в этих 

условиях должна преследовать следующие цели. 

1. Методологическая цель: содействовать формированию современного взгляда на 

математику как науку, использующую информационные технологии в своих 

достижениях. 

2. Учебная цель: обеспечить студента знаниями, умениями и навыками в области 
математики с использованием информационных технологий. Об информационных 

технологиях надо не только рассказывать, но и научить пользоваться ими, давая 

соответствующие знания, вырабатывая умения и навыки.  

3. Психолого-педагогическая цель: обеспечить достаточный опыт использования ИТ в 

познании математики. Уровень подготовки должен давать студенту возможность са-
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мостоятельно осваивать новые разделы математики, используя при этом компьютер в 

качестве эффективного средства познания. 

4. Воспитательная цель: содействовать формированию высокого уровня математической и 
информационной культуры. Она соответствует процессам, происходящим в 

современном мире и принципу самостоятельного использования информационных 

технологий.  

Приведем примеры. 

Пример1. Таблица (табл.1)  содержит данные баланса трех отраслей промышленности за 

некоторый период времени. Требуется найти объем валового выпуска каждого вида 

продукции, если конечное потребление по отраслям увеличить, соответственно, до 60, 70 и 

30 условных денежных единиц [3, с.60]. 

Таблица 1.Данные баланса отраслей промышленности. 

Отрасль Потребление Конечный 

продукт 

Валовый  

выпуск 1 2 3 

1 5 35 20 40 100 

2 10 10 20 60 100 

3 20 10 10 10 50 

Решение: Составим математическую модель задачи. 

Выпишем соответственно векторы валового выпуска, конечного потребления и матрицу 

коэффициентов прямых затрат.  
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Матрица А удовлетворяет обоим критериям продуктивности. В случае заданного 

увеличения конечного потребления новый вектор конечного продукта будет иметь вид: 
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Требуется найти новый вектор валового выпуска 
_

x , удовлетворяющий соотношениям 

баланса в предложении, что матрица А не изменяется. В таком случае компоненты х1,х2,х3 

неизвестного вектора 
_

x , находятся из системы уравнений, которая в матричной форме 

имеет следующий вид (внутримодельное решение): 

,YAXX   или (Е - А) .YX   X=(E-A)
-1

*Y   

Если предложить студентам произвести все расчеты,  большинство из них не справится с 

задачей. Поэтому можно достаточно быстро решить ее, используя систему Derive (рис 1). 

Решение системы линейных уравнений при заданном векторе правой части дает новый 

вектор 
_

x ,  как решение уравнения межотраслевого баланса:
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Рис. 1  Диалоговое окно программы  Derive 5  при решении задачи 

Ответ (интерпретация результатов): Таким образом, для того чтобы обеспечить заданное  

увеличение компонент вектора конечного продукта, необходимо увеличить 

соответствующие валовые выпуски: 1 отрасли- на 52,6%, 2 отрасли – на 35,8% и 3 отрасли – 

на 85% - по сравнению с исходными величинами, указанными в таблице 1. 

Пример 2. [3, с.164]. 

.  

Рис 2. Диалоговое окно программы  MathCAD  при решении задачи 

 Ответ: методом наименьших квадратов найдена функция, которая наиболее 

приближена к экспериментальным данным u = 0,425x + 1,75. 

Задача решена в программе MathCAD. Самостоятельное решение может привести к 

возникновению ошибок. У студентов появляется возможность, проверить результат 

Следует отметить, что применение всех этих специализированных программ носит 

ознакомительный характер и предполагает только демонстрацию их возможностей без 

углубленного изучения какой-либо программы. Основная цель применения этих программ 

упростить сложные математические выкладки. Таким образом, студент получает реальное 

представление о применении математики для решения прикладных задач и представление о 
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программных инструментальных средствах для их решения при условии умения создавать 

математические модели предложенных задач. 

Выводы. Применение программных инструментальных средств на практических 

занятиях по математике со студентами непрофильных специальностей способствует: 

-формированию умений построения математических моделей; 

-реализации и анализу построенных математических моделей разного уровня сложности;  

- повышению качества усвоения изучаемого материала; 

- увеличению объема изучаемого материала; 
- индивидуализации и дифференциации обучения; 
- повышению объективности контроля. 

 Тем не менее, существует и множество проблем, связанных с применением 

инструментальных программных средств на занятиях по математике.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ WEB 2.0 ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  

ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН ПО ИНФОРМАТИКИ В ВУЗЕ 
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им. Алеку Руссо, Молдова 

Аннотация: В последние годы в образовательном пространстве наблюдается тенденция 

дистанционного обучения с использованием компьютерных и телекоммуникационных 

технологий. Эта форма развивается куда более интенсивно и успешно, нежели в рамках 

традиционного высшего и последипломного образования.  

Ключевые слова: блог, учебный проект, web 2.0, парадигма дидактического процесса, 

дифференцированное обучение. 

Abstract.  Scutelnic O.V. Use of WEB 2.0 tools for improving the quality of teaghing courses in 

computer science at universities. There is a trend during last years in the educational system to 

use computers and informational technologies for distance learning. This form of learning evolves 

much more intensively and successfully than within the traditional university and postgraduate 

education.  

Keywords: Blog, educational project, web 2.0, paradigm of didactic process, differentiated 

instruction. 

Учебные средства дистанционного обучения реализуют функцию непосредственного 

управления общением. Достичь этого можно созданием специальных учебных заданий, 

адаптированных к персональным характеристикам обучаемых. Так, к примеру, специальные 

задания-симуляторы, вполне способны обеспечить осуществление учебных интеракций 

(обмен действиями), и дать возможность студенту в удобное для него время и в удобном 

для него месте[1]. 

Каких только инструментов нет сегодня в распоряжении и преподавателя, 

рискнувшего вместе со своими студентами  опробовать новые образовательные методики: 

специальные учебные среды, платформы для блогов, и, конечно, бесплатные веб-сервисы, 

javascript://
file:///C:/Users/Sisamin/Downloads/www.statsoft.ru


 

611 
 

использование которых для выполнения самостоятельных заданий может превратить 

рутинный учебный процесс в увлекательное занятие.  

Преподаватель может использовать блог для решения многих профессиональных 

задач (пример рис. 1.).  

 
Рис. 1. Задачи решаемые блогом. 

Блог является хорошим средством сопровождения ресурса электронного обучения. 

Разумеется, этот вариант использования не несет в себе непосредственного процесса 

обучения, но он косвенно помогает информировать обучающихся о важных изменениях. 

Особенностью учебного проекта на блоге являются:  

1. прозрачность проекта для всех студентов;  

2. хорошая обратная связь через комментирование сообщений;  

3. возможность проведения анкетирования участников проекта;  

4. использование средств web 2.0 для выполнения учебных заданий. 

Как показал опыт, возможности коллективного редактирования во многих этих 

инструментах web 2.0, можно успешно использовать для организации групповой работы 

студентов в сети. Результатом такой совместной работы являются цифровые учебные 

материалы, которые можно повторно использовать в учебном процессе, как образцы 

студенческих работ.  

Студенты и преподаватели, участвуя в таком проекте, приобретают новые умения, 

которые пригодятся им в дальнейшей работе и учебе. Это и совместная работа, это и 

креативные подходы к решению задач, это и новые модели оценивания учебной 

деятельности. Для экспериментальной проверки возможности реализации учебных 

проектов, на втором курсе специальности „Информатика‖ Бельцкий государственного 

университета им. Алеку Руссо, были выбраны, экспериментальная и контрольная выборки. 

В экспериментальной выборке задания повелись в смеженном виде (традиционно и с 

использованием блога), а в контрольной выборке традиционно.  

Дальнейший ход реализаций учебного проекта выглядит следующим образом: 

преподаватель публикует в блоге точные пошаговые инструкции, снабженные критериями, 

по которым впоследствии будет оценена самостоятельная работа студента. Разумеется, 

задания могут иметь привлекательную для студента форму презентаций, таблиц или 

текстовых документов. Хорошим подспорьем для создания таких «рабочих листов» с 

заданиями могут быть документы Гугл. Особое внимание стоит обращать на характер 

учебных заданий: он существенно меняется по сравнению с обычным способом 

взаимодействия студента и преподавателя, в реальном учебном процессе. Задания, которые 

использованы в наших учебных проектах, в основном были направлены на: поиск, отбор и 

пере формулирование исходной информации; самостоятельное формулирование вопросов и 

поиск вариантов ответов на них; создание коммуникативно значимых, текстов разного типа 

и структуры; формулирование проблем на основе предложенного учебного материала 

разного типа (в том числе, мультимедийного). Преподаватель может  выставить свой курс – 

уточняя, что должны сделать студенты в качестве домашней работы, включая ссылки на 

Интернет ресурсы и записывая день за днем, что было пройдено. Такое применение имеет 

множество преимуществ. Студенты могут использовать блог, чтобы записывать то, что они 

учат могут быстро наверстать пропущенные задания.  

1. Преподаватель может использовать блог пример рис. 2., как план курса.  

Бло

г 

Помогает информировать.  
Является хорошим средством 

 сопровождения ресурса 

 электронного обучения. 

Простота в использовании. 
 Публиковать текст,  

диаграмы, видео  через 

Интернет  

или мобильный телефон   

совсем просто.  

Гибкость. 
 Неограниченная гибкость  

для создания неповторимого 

образа блога с использованием тем, 

 гаджетов и многого  другого.  

http://letopisi.ru/index.php/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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Рис. 2. Страница  блога с целями дисциплины. 

2. Блог служит кратким содержанием курса пример рис. 3., к которому могут 

обращаться студенты или другие преподаватели.  

 
Рис. 3. Страница блога с планом курса. 

3. Непосредственно для обучения блог может предоставлять такую возможность, как 
размещение информации пример рис. 4., или каких-то промежуточных отчетов во время 

проведения электронных лабораторных работ. 

 
Рис. 4. Дополнительная информация для студентов на блоге. 

4. Также, при помощи блога, можно анализировать уровень заинтересованности 

пример рис. 5., студента в определенном курсе, обучение по которому он проходит. И таким 

образом делать выводы и реализовывать стратегию тюнинга учебных программ. 

5.  
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Рис. 5. Статистика просмотра блога. 

Преимущества предлагаемого подхода: 

1. Возможность для преподавателя публикации своих методических разработок. 

Сделать это можно в разных формах: от привычного для нас конспекта с описанием и 

анализом урока, до демонстрации видео. Прост для «новичка» в организации, графическом 

оформлении и управлении. 

2. Коллекция полезных ссылок для работы на различные веб-ресурсы, которая всегда 

под рукой.  

3. Возможность поместить учебные материалы для студентов. Блог же дает 

возможность разместить любые учебные материалы в открытом доступе в университете  и 

дома. При этом нет необходимости распечатывать большое количество страниц. Здесь 

важное значение имеет использование средств мультимедиа, которые можно встроить в 

блог и использовать как эффективные наглядные пособия, которые помогают ярче 

проиллюстрировать учебный материал.  

4. Большим преимуществом является и то, что блог – «живой организм». Нужный 

материал размещается просто и быстро. Ничего не стоит изменить, или, при необходимости 

отредактировать сообщение. А возможность оставлять комментарии дает прекрасную 

обратную связь с студентом, коллегой. Кроме того, при помощи так называемых ярлыков, 

можно легко найти интересующую вас публикацию.  

5. Возможность создания блогосферы. 

6. Является «упрощенной LMS», средством публикации «контента как текста, 

таблицы, графики, фото». 

7. Возможен импорт в блог, используя SlideShare, презентаций как содержание 

учебного контента.  

Возможные ограничения: 

1. Необязательность посещения, ответа. 

2. Возможная анонимность. 

3. Возможное несоответствие «постинг-имя автора» [2]. 

Студенты приобретают не только предметные знания, но и умения работать с 

новыми для них средствами. Кроме того, для поиска в Интернете и успешного применения 

веб-сервисов, многие из которых имеют англоязычный интерфейс, студенты используют 

Гугл-переводчик. Блог также можно использовать для коллективной подготовки к 

экзаменам, создания коллективных цифровых опорных конспектов. Внедрение в учебный 

процесс блога значительного повысило качество обучения, успеваемость и интерес 

студентов к учебе. На рис. 6. указаны средние оценки студентов экспериментальной 1 и 

контрольной 2 выборок до (а) и после (б) эксперимента.  
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Рис. 6. Ооценки студентов до и после эксперимента. 

Для этого была изменена парадигма дидактического процесса. Новая парадигма 

состоит в том, что студент должен учиться сам, а преподаватель - осуществлять 

мотивационное управление его учением, т.е. мотивировать, организовывать, 

консультировать, контролировать. Для решения этой задачи требуется такая педагогическая 

технология, которая обеспечила бы студенту развитие его самостоятельности, 

коллективизма, умений осуществлять самоуправление учебно-познавательной 

деятельностью. Такой технологией является дифференцированное обучение с элементами 

модульной организации содержания обучения. 

Дифференциация обучения – это дидактический принцип, согласно которому для 

повышения эффективности создается комплекс дидактических условий, учитывающий 

типологический особенности учащихся (их интересы, творческие способности, 

облучѐнность, обучаемость, работоспособность и т. д.) в соответствии с которыми 

отбираются и дифференцируются цели, содержание образования, формы и методы 

обучения [3, c. 59]. 

Успешное развитие познавательной активности студентов возможно тогда, когда в 

учебный процесс: 

 используя web 2.0  

организован как интенсивная интеллектуальная деятельность каждого студента с 

учѐтом его особенностей и возможностей; способствует повышению качества обучения  
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"Инфографика является выдающимся способом оживления 

 сухого и неинтересного материала..."  

а б 

http://www.e-learning.by/ForumTheme/Blogosfera-kak-instrument-e-obuchenija-Pljusy-i-mi/ELearning.html
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                                            (Николас Риз) 

 «В современном обществе, когда катастрофически не хватает времени, а поток 

информации огромный, есть необходимость воспринимать и запоминать информацию 

максимально быстро, чтобы  всегда оставаться в курсе событий. Таким образом, становится 

актуальной проблема быстрого и  четкого  понимания  информации.  В  этом  может  

помочь  визуализация  данных (инфографика)» [2, c.5]. 

Цель  исследования - изучить способы улучшения восприятия информации в 

образовательном процессе средствами инфографики. Проанализировать инструменты 

инфографики,  предложить методические рекомендации по внедрению в образовательный 

процесс инфографики. 

Проблема исследования  заключается в обосновании целесообразности 

использования инфографики  в образовательном процессе, как средства, повышающее 

интерес к познанию, развивающее способность к самостоятельному обучению, 

саморазвитию, самопроверке. 

 «Визуализация информации - сегодня это весьма распространенное сочетание слов. 

Все проекты в Сети так или иначе стремятся визуализировать информацию, чтобы донести 

еѐ до пользователя. Всѐ выстраивается в форме образов и ассоциаций. 

Визуализация знаний сейчас актуальна как никогда в обучении школьников и студентов» 

[3]. 

«Еще одним способом визуальной подачи разнообразной информации может быть 

инфографика. Она позволяет легче усваивать большие объемы информации. Изображения 

играют важную роль в презентации идей, делая информацию более привлекательной и 

убедительной. По наблюдениям специалистов, в одном графическом рисунке можно легко 

уместить текст объемом более пяти страниц. Инфографика может использоваться в 

качестве постеров во время лекций либо служить дополнительным материалом в 

электронных учебниках, позволяющим в любой момент просмотреть основные цифры, 

факты и статистику по определенной теме. Подобная организация учебного материала 

действительно полезна, так как мозг большинства людей обрабатывает графику 

значительно быстрее, чем текст» [4]. 

«Инфогра фика (от лат. informatio — осведомление, разъяснение, изложение) — это 

графический способ подачи информации, данных и знаний»[5], позволяющий «в красочном 

и образном виде описать и систематизировать факты» [6].  

По мнению автора настоящей статьи, наиболее удачным является следующее 

определение «инфографика – это наглядное графическое представление информации о 

предметах, включая   связи  между ними» [7].  

«Преподаватель предлагает выполнить задания на визуализацию информации, тем 

самым оценивает способность  студентов работать с  информацией: искать, определять 

релевантность и достоверность, сортировать, классифицировать, выделять главное и 

второстепенное, анализировать, синтезировать, критически оценивать, продуцировать - 

порождать новую информацию, представлять в наглядном для понимания виде. 

Инфографика –  способ оценки работы с информацией  (стратегия проверки понимания)» 

[1]. 

Основная цель инфографики – информирование. При этом часто данный  инструмент 

выступает в качестве дополнения к текстовой информации, которая  охватывает тему в 

полном объеме и содержит некоторые пояснения. Нестерович А.В. [8] предложил 

классифицировать инфографику по способу отображения  и подразделил еѐ  на следующие 

виды: 

- статичная инфографика – одиночные изображения без элементов анимации; 

- динамическая инфографика - инфографика с анимированными элементами.  

Основными подвидами динамической инфографики являются видеоинфографика, 

анимированные изображения, презентации. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%F4%EE%E3%F0%E0%F4%E8%EA%E0
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Сфера применения инфографики: образование, география, журналистика, 

технические науки, экономика  и др. 

 Автором настоящей статьи предлагаются два подхода работы с инфографикой в 

учебном процессе: 

 Преподаватель-студент 

 Студент-преподаватель 

Первый вариант - инфографика создается педагогом для решения образовательных 

задач, в первую очередь, для привлечения внимания  студента к теме, модулю. К примеру,  

учебные плакаты  по информатике относятся  к инфографике. Этот вариант не 

подразумевает участия  при разработке инфографики студентов. Преподаватель 

самостоятельно разрабатывает  инфографику, а затем еѐ демонстрирует в ходе занятия, 

внедряет в Moodle, образовательный сайт, блог и др.  

Второй вариант предполагает вовлечение студентов в разработку инфографики. При 

этом преподаватель ставит необходимую цель. Предлагает инструментальное средство для 

реализации создания инфографики. Студент проводит  собственное исследование по теме, 

анализирует материал, выделяет акценты и самостоятельно создает инфографику. Работа 

над ней способствует более тщательному изучению материала, развивает критическое 

мышление. С помощью отдельных сервисов работать над инфографикой можно 

коллективно. В процессе коллективной работы  у студентов появляются навыки работы в 

команде.  

Создание инфографики проходит следующие этапы: 

 Формулирование цели создания инфографики (по какой теме, модулю) и 

определение аудитории (группы).  

 Сбор определенного количества данных, материала по теме.  

 Аналитика и обработка информации. Собранный материал необходимо 

проанализировать и обработать, структурировать. 

 Построение инфографики с использованием инструментального средства.  

Рассмотрим далее  инструментальные средства, позволяющие создать инфографику 

для учебного процесса.  

Инструменты инфографики:  

 Программное обеспечение для создания инфографики:  Google SketchUp, Edraw 
Max, Inkscape и др.; 

 Онлайн-инструменты для создания инфографики: http://infogr.am/, 

http://www.tagxedo.com, http://www.сreately.com, http://www.prezi.com , http://www.hohli.com, 

https://bubbl.us/  и др.; 

 Для создания  инфографики можно так же использовать     графические  редакторы, 
такие как:   Adobe Illustator, Adobe Photoshop, Corel DRAW, Xara Xtreme и др.   

 Для более простых прикладных задач –построения стандартных графиков и 
диаграмм или стандартизованного описания процессов – подходят  специализированные  

инструменты:  MS Excel,  MS PowerPoint, Visio, Smart Draw, OmniGraffle  и др.  

Приведѐм примеры использования инфографики.   

Пример 1. Творческий проект «Инфографика» по дисциплине «Мультимедийные 

технологии»:  

1. Изучите возможности программы Edraw Max. Установите программу.  

2. Создайте  инфографику по лекции II. Основные понятия мультимедиа. 

3. Создайте инфографику  по лекции III. Этапы и технологии создания мультимедиа 

продуктов. 

4. Сохранить схемы (диаграммы) в формате JPEG. Отправить 2 файла в формате 

JPEG и два файла  проекта формат  (.edx) преподавателю.  

Данный творческий проект  предлагался   студентам группы ИМ-09 по 

специальности «Информатика и математика»  при изучении  дисциплины   

«Мультимедийные  технологии» в 2012-2013 учебном году. 

http://infogr.am/
http://www.tagxedo.com/
http://www.сreately.com/
http://www.prezi.com/
http://www.hohli.com/
https://bubbl.us/
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В результате были разработаны студентами  следующие проекты (Рис.1, Рис.2, 

Рис.3).  

 
Рис.1. Инфографика «Основные понятия мультимедиа» 

 
Рис. 2. Инфографика «Мультимедийные технологии» 

Пример 3. Разработка концептуальной карты «Методы оценивания» по дисциплине 

«Методика преподавания информатики». 

Преподаватель делит группу на несколько экспертных групп (4-5 человек). Каждая 

экспертная группа регистрируется на сайте  http://bubbl.us.  И создаѐт концептуальную 

карту «Методы оценивания». После чего отправляет в виде файла свою концептуальную 

карту. 

http://bubbl.us/
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Рис.3. Инфографика «Аппаратные средства мультимедиа» 

Пример 2.  Творческий проект «Построение компьютерной сети»  

Студентам предлагалось разработать инфографику в программе Edraw Max.  В 

результате были разработаны студентами   проекты, один из которых представлен на  

(Рис.4).  

 
Рис.4. Инфографика «Компьютерная сеть» 

Разработанные проекты студентов  были размещены на платформе Moodle.  

 «В  технических  науках,  таких  как  физика,  геометрия,  достаточно  неплохо  

применяется  визуализация  данных.  Например,  можно  вспомнить  схемы  электрических  

цепей  или  теоремы,  доказывать  которые  проще  всего,  используя  изображение  нужных  

геометрических  фигур» [2]. 
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Рис.5. Инфографика «Облако терминов» 

Пример 4. Использование инфографики  в научной работе.  

Автором настоящей статьи предлагается использовать инфографику в научной 

работе. Так как она позволяет систематизировать и собрать всю информацию. Инфографика 

дисциплинирует мышление и развивает творчество. Удачно созданная инфографика 

вызывает  позитивные эмоции у аудитории.  

Пример 5. Создание  «облака терминов» по дисципине «Компьютерные сети и 

Интернет». Студенты создают «облака терминов» с использованием онлайн сервиса 

http://www.tagxedo.com/app.html (Рис. 5). 

ВЫВОДЫ 

Резюмируя изложенное, необходимо отметить, что  применение  инфографики как 

никогда актуально, востребовано, необходимо и перспективно в образовательном процессе. 

В работе были приведены практические примеры использования инфографики, которые 

помогут  преподавателям успешно  внедрить данную технологию в учебный процесс, что 

позволит  повысить мотивацию к обучению,  вовлечь студентов   в образовательный 

процесс. 

Инфографику  рекомендуется использовать  при подготовке  электронных 

учебников, при разработке видеоматериалов учебного назначения, и других цифровых 

образовательных ресурсов.   Использование инфографики и еѐ уместное применение  будет 

способствовать проведению  интересных  и продуктивных  занятий.  
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APLICAŢII ALE METODELOR DIDACTICE PENTRU STUDIEREA 
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Аннотация. Л. Застынчану. Приложения дидактических методов для изучения 

треугольников в гимназии. В статье изложены рекомендации по использованию различных 

дидактических методов при изучении очень важного понятия для доуниверситетского курса 

математики– треугольник. При этом использована одна из новейших классификаций методов – 

согласно источнику познания (И. Чергит) и приведены примеры использования некоторых, наиболее 

эффективных, на взгляд автора, дидактических методов.  

Annotation. L. Zastînceanu. Application of teaching methods to the study of triangles in the 

gymnasium. The paper provides recommendations on the use of different teaching methods in the study of 

very important mathematical concept: the triangle. In this article is used one of the newest classification of 

methods - according to the source of knowledge (I. Cergit). Examples of using of some of the most effective, 

in the opinion of the author, didactic methods are provided. 

Key words: the triangle study,  mathematics concepts, the problems solving, the mathematics methodology 

 Importanţa unui studiu eficient a triunghiurilor la treapta gimnazială de învăţămînt este 

determinată de ponderea de utilizare a acestei noţiuni şi caracteristicilor ei pentru studierea altor 

figuri, de utilitatea noţiunii în astfel de domenii ca geometria elementară, fundamentele 

matematicii şi nu în ultimul rînd, în soluţionarea unor probleme aplicative de tipul determinării 

distanţelor pînă la punctele inaccesibile sau a înălţimii unui copac. 

Curricula modernizată la matematică pentru gimnaziu precizează un șir semnificativ de 

concepte referitoare la triunghi și teoreme, ce descriu proprietățile lor, unele fiind studiate cu 

demonstrație, altele fără. Astfel, pentru studiu în clasa a VIII-a sînt enumerate următoarele: 
teorema fundamentală a asemănări, criterii de asemănare a triunghiurilor, teorema înălţimii (cu 

demonstraţie), teorema catetei (cu demonstraţie); teorema Pitagora (cu demonstraţie şi aplicaţii). 

De asemenea, trebuie studiate un şir de formule, de exemplu, formulele pentru arie, care se 

demonstrează. Astfel, complexitatea şi volumul materiei teoretice la această temă impune 

revizuirea atentă a metodelor didactice utilizate pentru studierea ei.  

În domeniul studului eficient al matematicii actualmente în Republica Moldova activează 

multipli cercetători: Ilie Lupu, Ion Achiri, Angela Teodora Sava, Larisa Sali etc. Totuşi, cercetările 

în cauză sînt în mare parte teoretice, cu destul de puţine recomandări pentru studierea unei teme 

concrete atît de importante şi complexe cum ar studierea triunghiurilor în gimnaziu. 

Astfel, în cele ce urmează încercăm să soluţionăm una din problemele, care stau în faţa 

profesorilor – practicieni în activitatea lor profesională: ce metode didactice îi în ce formă vor 

permite studierea eficientă a temei concrete din cursul gimnazial de matematică? 

În cele ce urmează vom utiliza o clasificare a metodelor didactice realizată de I.Cerghit[1], care 

are la bază criteriul izvorul cunoaşterii sau sursa generatoare a învăţării şcolare, considerînd acest 

criteriu cel mai important în contextul reformelor sistemului educațional actual şi vom prezenta 
cîteva aplicaţii ale metodelor respective, care, în viziunea noastră ar putea eficientiza studierea 

triunghiurilor. Conform acestei clasificări, deosebim metode de comunicare (interogare, expunere, 

conversaţie, etc.), metode de explorare a realităţii (observare, demonstrare, experiment), metode de 

acţiune (exerciţiu, proiect) şi instruirea asistată de calculator 

 Exemplu de aplicare a metodelor de comunicare: 
Conversaţia. Problema importantă în conversaţie o reprezintă formularea întrebărilor, 

structurarea întrebărilor şi a răspunsurilor. Funcţiile pe care le îndeplineşte această metodă justifică 

interesul de care se bucură: funcţia euristică, de descoperire a unor adevăruri (de asimilare a unor 

noi cunoştinţe) şi în acelaşi timp formativă (conversaţia de tip euristic); funcţia de clarificare, de 

sintetizare şi de aprofundare a cunoştinţelor, cu care elevii au avut în prealabil un anumit contact 

cognitiv (conversaţia de aprofundare); funcţia de consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor, de 
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întărire a convingerilor ştiinţifice (conversaţia de consolidare); funcţia de verificare sau de control 

(de examinare şi evaluare) a performanţelor învăţării (conversaţia de verificare). 

Fiecare din aceste forme de conversaţie se regăseşte în orice demers complet de rezolvare a 

unei probleme[2,3,4]: diferite tipuri de conversaţie se regăsesc la etapa de analiză a textului 

problemei, elaboarea planului de rezolvare şi verificarea rezolvării. 

Exemplu: Demers didactic  pentru rezolvarea problemei: „Fie triunghiul ADG cu una din 

bisectoare AB. Aflaţi segmentele determinate de bisectoare pe latura opusă a triunghiului, dacă 

lungimile laturilor sînt respectiv 12,14 şi 15 cm” – problemă de calcul de complexitate medie 

pentru clasa a VII-a. 

Rezolvarea acestei probleme presupune utilizarea ecuaţiei, de aceea şi demersul didactic va 

avea unele paralele cu demersul didactic a unei probleme algebrice. 

La etapa de analiza a textului problemei se organizează o conversaţie de aprofundare: 

Despre ce se vorbeşte în problemă? Care sînt lungimile laturilor triunghiului? Ce reprezintă 

segmentul AB ?  

Care vor fi segmentele, tăiate de bisectoare pe latura DG(des.1)?  Ce se întreabă în problemă? 

Această etapă va finaliza cu scrierea datelor prescurtate şi efectuarea desenului. Ar fi 

recomandabil ca desenul să se realizeze înaintea scrierii datelor, pentru a uşura scrierea lor. 

Des.1. Reprezentarea grafică a datelor problemei. 

Elaborarea planului rezolvării (conversaţie euristică cu scenariu analitico-sintetic). 

• Ce se întreabă în problemă? Lungimea segmentelor DB şi BG. 

• De unde s-au obţinut aceste segmente?Ele sînt tăiate din latura DG de bisectoarea AB. 

• Ce cunoaştem referitor la bisectoarea triunghiului şi segmentele tăiate de ea pe latura opusă? 

Teorema bisectoarei: O bisectoare a unui unghi a triunghiului împarte latura opusă a 

triunghiului în segmente proporţionale  cu laturile unghiului. 

• Deci, raportul DB/BG va fi egal cu care raport? AD/AG 

• Cum vom scrie această relaţie? 
AG

AD

BG

DB
  sau  )1(

5

4

15

12


BG

DB
 

• Pentru a răspunde la întrebarea problemei, este suficientă numai această relaţie? Nu, deoarece 

avem două necunoscute şi o singură relaţie. 

• Care din datele problemei încă nu s-a utilizat? Lungimea laturii DG este de 14 cm. 

• Cum putem exprima această latură prin segmentele DB şi BG? DG=DB+BG. 

• Noi nu cunoaştem nici unul din aceste segmente. Fie că vom nota lungimea unuia din ele, DB 

cu x. Care va fi atunci lungimea celuilalt, reieşind din relaţia de mai sus? BG=14-x. 

• Cum vom scrie relaţia (1), reieşind din aceste notaţii? )2(
5

4

14


 x

x
. 

• Ce reprezintă relaţia (2)? O ecuaţie cu o necunoscută. 

• Dacă vom rezolva această ecuaţie, ce vom obţine?Lungimea segmentului DB. 

• Cunoscînd această lungime, vom putea afla lungimea segmentului BG? Da. 

Exemplu de aplicare a metodelor de explorare a realității la triunghiurilor. 
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   Observaţia este metodă didactică este una din cele mai simple, aparent, dar trebuie realizată 

cu o acurateţe foarte mare. Acele lucruri, care pot fi observate cu ochiul liber sau prin operare 

nemijlocită cu obiectele observaţiei, nu întotdeauna sînt veridice. Cea mai simplă aplicaţie a 

acestei metode la studierea triunghiurilor ar fi îndeplinirea unei sarcini didactice de tipul: Analizaţi 

triunghiurile din desenul  alăturat şi clasificaţi-le după mărimea unghiurilor (des.1).Observaţia 

trebuie aplicată ori de cîte ori este nevoie şi poate fi comasată cu metode didactice practice, de 

exemplu, realizarea unor construcţii sau măsurări.    

Des.2 

Una din sarcini de acest fel ar fi: Construiţi un triunghi cu lungimile a două laturi a şi b. Notaţi 

lungimea laturii a treia cu c. Comparaţi a+b şi c. Ce observaţi? Deoarece mărimea unghiului nu 

este precizată, elevii vor desena triunghiuri cu diferite mărimi ale unghiurilor, ceea ce implică 

diferite lungimi ale lui c. Dar la comparare, evident, trebuie să aibă loc inegalitatea triunghiului: 

a+b>c, adică în orice triunghi suma lungimilor a două laturi este mai mare decît lungimea laturii a 

treia. 

 Experimentul. Ţinînd cont de vărsta la care se studiază triunghiurile, experimentele care pot fi 

aplicate ar putea fi demonstrative sau de formare a unor deprinderi psiho-motorii. De exemplu, 

studierea teoremei despre suma unghiurilor unui triunghi poate fi însoţită la etapa iniţială de 

următorul experiment: 

- Fiecare copil acasă decupează din hîrtie de desen un triunghi arbitrar suficient de mare; 

- La lecţie copii desenează pe o altă foaie o linie orizontală şi fixează pe ea un punct; 

- După aceasta fiecare elev taie colţurile triunghiului şi le plasează unul lîngă altul cu vîrful  

Des.3  în punctul indicat, astfel, ca în desenul alăturat. 

      Elevii observă, că se obţine un unghi întins, cu măsura de 180
0
. 

 Exemplu de aplicare a metodelor de acțiune. 

Exerciţiul   reprezintă o metodă de acţiune reală care presupune o acţiune conştientă şi repetată 

în vederea dobândirii unei îndemânări sau  aptitudini. În cazul tematicii „Triunghiuri‖ exerciţiul de 

asemenea are multiple aplicaţii. Deosebit de eficient el poate fi aplicat pentru: memorarea 

formulelor şi teoremelor prin aplicarea lor repetată. 

Exerciţiile în acest caz pot fi realizate atît frontal cît şi individual, folosind fişe de lucru sau 

lucrul pe echipe. Pentru un exerciţiu frontal la tema „Aria triunghiurilor‖ poate fi propusă 

următoarea fişă în  formă de tabel pentru completare: 

 

a b c ha hb hc A 
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4 6  4  5  

 5  4 2 3  

14,4  16  12  144 

24 30    21 210 

 

Elaborarea de proiecte [4] este o metodă de predare-învăţare de acţiune reală, o modalitate de 

autoinstruire/instruire graţie căreia elevii (dar mai ales studenţii!) efectuează o cercetare orientată 

spre  anumite obiective practice şi finalizată printr-un obiect, aparat, un album, o lucrare ştiinţifică. 

În contextul studierii temei ―Triunghiuri‖ am putea propune următoarele teme pentru proiect: 

• Măsurarea distanţelor folosind proprietăţile triunghiurilor. 

• Triunghiuri în viaţa cotidiană; 

• Triunghiuri în calculul ariilor altor figuri. 

Exemple de aplicare a instruirii asistate de calculator (IAC). Conform clasificării lu I. 

Cerghit, IAC este separată ca metodă, posibil în special din cauza că este necesară utilizarea TIC și 
metoda în general presupune „suprapunerea‖ acestei metode cu altele: explicare, observare, studiu 

de caz etc. IAC în acest caz furnizează doar mediul instrucțional: un soft de simulare, un material 

video, o prezentare Power Point etc. Eficiența utilizării metodei depinde atît de capacitatea 
profesorului de a utiliza TIC, cît și de capacitatea lui de a organiza un studiu de caz, o discuție, de 

a planifica o lucrare independentă cu TIC sau de a elabora itemi de evaluare. 

Una din modalităile de utilizare a IAC este crearea de prezentări interactive, dinamice, care se 

rulează sub control manual, cu apariția secvențelor de construcție treptat[5]. 

Instruirea asistată de calculator de asemenea poate fi aplicată în cadrul studierii triunghiurilor 

şi sub alte forme: în cadrul lucrărilor practice, utilizînd soft-uri educaţionale specializate: 

Geogebra, cursuri pe platforma AEL, Cabri Geometry etc.,pentru căutarea pe Internet a informaţiei 

dedicate; pentru evaluarea formativă asistată de calculator, creînd teste în Hot Potatoes sau pe 

Platforma Moodle.  

 
Des.4. Slide din prezentarea „Criterii de asemănare a triunghiurilor” 

 În cele prezentate anterior sînt propuse doar unele exemple de utilizare a metodelor 

didactice pentru studierea triunghiurilor. Fiecare profesor, cunoscînd elevii săi, sfera lor de 

interese, posedînd un bagaj de metode didactice personale, poate şi trebuie să analizeze  eficiența 

exemplelor propuse pentru situația didactică concretă, să propună aplicațiile sale. In final, este 

doar important, ca la elevi să se formeze acele achiziții referitoare la triunghiuri, care le-ar asigura 

un parcurs de succes în studierea geometriei. 
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МУЛЬТИФРАКТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВНИЕ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ 

Чайковская М.П.  

 к.э.н., доцент каф. Менеджмента и матем.  

моделирования рыночных процессов 

Тулякова А.Ш. 
 аспирант кафедры Менеджмента и матем. моделирования  

Одесского национального университета имени И.И.Мечникова 

Аннотация. Обоснована целесообразность применения мультифрактального подхода для 

нестационарных рядов фондовых рынков с различными флуктуациями на сегментах 

относительно локальных трендов, требующих усреднения с деформацией. Использование 

технологии скользящего окна позволяет интерпретировать специфическую реакцию 

динамики показателей. Выявленная закономерность в реакции показателя позволяет 

рассматривать его как индикатор соответствующей ситуации на рынке, а в случае 

опережающей реакции, как предвестник. С помощью анализа трансформаций 

фрактального показателя в скользящем окне можно делать выводы об изменении природы 

самой системы фондового рынка, осуществлять построение индикаторов и 

предвестников кризисных явлений. 

Ключевые слова: анализ фондовых рынков,  спектр мультифрактальности, меры 

сложности, индикаторы и предвестники кризисов  

Abstract. Chaykovska M., Tulyakova A. Multifractal modeling of the stock markets. The 

multifractal approach for non-stationary detrended series of stock markets with a variety of 

fluctuations that require averaging deformation is justified. Using a sliding window technology 

allows us to interpret the specific dynamics of the indicators. The detected pattern in reaction of 

indicator allows to consider it as an indicator of the corresponding situation in the market, and in 

the case of advance reaction, as the precursor. With the help of transformation of fractal measure 

analysis in a sliding window, one can draw conclusions about changes in the nature of the stock 

market system and carry out the construction of indicators and precursors of the crisis. 

Keywords: analysis of the stock markets, the multifractal spectrum, complexity measures, 

indicators and precursors of crises. 

Трансформационные процессы современного мирового финансового рынка в 

условиях глобализации и информатизации, связанные с инновационными 

преобразованиями в экономике, с динамизмом количественных показателей и 

формированием новых качественных сторон, развитием национальных финансовых рынков, 

оказывающих все большее воздействие на масштабы и структуру мирового финансового 

рынка, формирование его секторального распределения выдвигают на первый план задачу 

выбора эффективных инновационных методов прогнозирования финансовых временных 
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рядов, как необходимого элемента инвестиционной деятельности и стабильного развития 

экономики.  

Актуальность темы определяется природой самого рынка и спецификой его 

информационной инфраструктуры. Анализом и моделированием фондовых рынков 

занимались Вовк В., Петерс Э., Шафер Г., Швагер Дж., Кашин Б.С., Пастухов С.В.. 

Соловьев В.Н., Соловьева В.В., Шарапов О.Д., однако первоочередными актуальными 

задачами остаются выявление закономерностей фондовых рынков, поиск быстрых и точных 

методов прогнозирования на основе анализа исторических данных экономико-

математическими методами, идентификация математической модели, адекватно 

описывающей фондовый рынок как динамическую систему, позволяющей предсказывать ее 

дальнейшее развитие во времени.  

Целью исследования является теоретическое обоснование целесообразности 

применения мультифрактального подхода для анализа динамики фондовых рынков и  

специфическая экономическая интерпретация результатов анализа временных рядов.  

Фондовый рынок представляет собой сложную динамическую систему с изменяющейся 

структурой, что обусловлено наличием нелинейных динамических связей между его 

параметрами, и вероятностным характером протекающих там процессов.  

Кроме того сложность системы является трансформирующейся. Кризисные  процессы 

синхронизации вызывают одновременный обвал котировок многих акций и повышают 

сложность рассматриваемой системы рынка. Во время отсутствия явных общих тенденций 

рынка, то есть при разнонаправленных флуктуациях котировок для большинства акций, 

процессы становятся все более и более стохастичными, и сложность системы падает 

[1,С.95]. Для построения математической модели рынка необходимо провести анализ 

открытой рыночной информации и выявить основные закономерности, однако достаточно 

полное описание такой системы является громоздким на фоне труднодоступной и скудной 

по объему информации о системе.  

Развитие теоретических методов анализа происходит параллельно с эволюцией самого 

рынка, усложнением его структуры. Разработаны соответствующие модели и методы в 

рамках корреляционного, технического, фундаментального, спектрального, фрактального 

анализов, теории оптимизации инвестиционного портфеля, методов нелинейной динамики, 

интеллектуальных технологий нечеткой логики, нейронных сетей, генетических алгоритмов 

[2,3,4,5,6,7,8,9,10].  

Корреляционный анализ позволяет получить минимальную необходимую 

информацию о временных рядах на разных промежутках исследования. 

Автокорреляционная функция показывает, насколько статистически зависимы значения 

временного ряда при различных сдвигах времени. Статистические оценки приведенных 

показателей вычисляются по эмпирическим данным временного ряда. Однако при больших 

размерностях оценка для коэффициента автокорреляции малонадежна, это связано с 

заменой полного суммирования частичным. Кроме того показатели фондовых рынков, не 

всегда ведут себя стационарным образом ( сезонное, циклическое, трендовое поведение) [5, 

С.127]. Экспресс-анализ позволяет провести  визуальный анализ ряда, выявление 

случайных выпадов, нестационарных и трендовых, с целью их фильтрации, очистки и 

устранения.  

Детерминированную и периодическую компоненты можно определить с помощью 

спектрального анализа. Спектральный анализ временных рядов позволяет оценить 

вероятностные характеристики временного ряда по результатам наблюдений, 

отображаемых через его спектральное представление, а также выявить цикличность в ряду. 

Спектральное разложение случайной функции (случайного процесса) - это разложение в 

ряд или интеграл по той или иной специальной системе функций такое, что коэффициенты 

этого разложения представляют собой некоррелированные случайные величины [9, С.47].  

В зависимости от вида функции применяют метод Фурье и вейвлет-анализ. Метод 

Фурье рассматривает стационарный процесс как наложение некоррелированных друг с 
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другом гармонических колебаний различных частот со случайными фазами и амплитудами 

[3, с.89].  Применение Вейвлет-преобразования позволяют решить проблему выбора 

ширины окна во временной области адекватного для низкочастотных гармоник [2, С. 43].  

R/S- анализ позволяет определить среднюю длину цикла, необходимую для оценки инерции 

развития, то есть интервал времени, по истечении которого теряется память о начальных 

условиях. Показатель Херста  используется для классификации временных рядов, помогает 

вычислить фрактальную размерность (степень изменчивости ряда)  [8, С.115 ]. 

Природа временных рядов динамики  фондового рынка достаточно сложная. На рынке 

присутствует хаотическая составляющая. Для изучения такой динамической системы 

привлекают теорию хаоса. Эта теория позволяет оценить энтропийные характеристики 

системы, вычислить характеристики, по которым определяется степень сложности и 

предсказуемости системы, а также ее эволюция в фазовом пространстве [10, С. 201]. Однако 

система описывается нелинейными дифференциальными уравнениями, ее невозможно 

адекватно моделировать эконометрическими процессами [6, С. 53].  

В настоящее время технология, применяемая для прогнозирования на рынках 

ценных бумаг, представляет собой сочетание стандартных линейных методов, нечеткой 

логики, нейронных сетей или генетических алгоритмов. Благодаря простоте практического 

применения, особую популярность для анализа и прогнозирования временных рядов 

приобретают коммерческие (платные) и некоммерческие (бесплатные) приложения – 

нейроимитаторы,  использующие нейронные сети различных архитектур [11]. 

Более глубокие суждения о корреляционных зависимостях, выделить периодические 

составляющие, определить длину корреляции позволяет фрактальный анализ [7, С. 23]. 

Теория фракталов применима когда исследуемый объект обладает признаками самоподобия 

и сложной скейлинговой структурой. Концепция мультифрактала заключается в том, что 

исследуемый объект интерпретируется как множество с неоднородной фрактальностью, 

которое можно представить, как наложение однородных подмножеств – простых фракталов 

(в данном случае исследуемый объект - временной ряд). Суть мультифрактального анализа 

состоит именно в разложении исходного множества в набор подмножеств, «отличающихся» 

друг от друга по какому-либо важному признаку и «внутренне однородных» по этому 

признаку. Для измерения выбранного признака вводится мера, которая будет 

количественной оценкой этого различающего признака. Осуществляется разложение 

посредством последовательности разбиений множества на все более мелкие ячейки. 

Согласно выбранной мере, на каждом отдельном этапе разбиения, ячейки относят к 

различным подмножествам. Выбор признака и способ его измерения определяют суть того, 

как происходит «разложение мультафрактала на фракталы». Спектр мультифрактальности 

представляет собой спектр (в смысле - распределение значений некой величины в 

рассматриваемом множестве) фрактальных Хаусдорфовых размерностей подмножеств. 

Количественные методы анализа позволяют построить и вычислить различные 

показатели, характеризующие обобщѐнное состояние системы в период, соответствующий 

той выборке из исследуемого временного ряда, на основании которой вычислялся этот 

показатель. Основными индикаторами фондового рынка являются индексы, 

рассчитываемые на основании котировок определенной группы ценных бумаг. Индекс 

фондового рынка является своего рода измерительным инструментом, позволяющим 

инвестору выносить суждение о состоянии рынка в целом. Интегрированным показателем 

фондовых рынков является временной ряд его индекса, рассчитываемый на основании 

котировок определнной группы ценных бумаг. Чаще всего, индекс фондового рынка 

рассчитывается как средневзвешенная цена акций самых крупных компаний. Таким 

образом, индекс фондового рынка является своего рода измерительным инструментом, 

позволяющим инвестору выносить суждение о состоянии рынка в целом. 

Применение технологии скользящего окна, позволяет изучить динамику показателей 

и выявить закономерности во временной структуре исходного ряда, и соответственно 

выносить суждения об изменениях системы, продуцирующей этот ряд. 
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Технология скользящего окна позволяет осуществить визуальный анализ наложенных 

графиков динамики исходного ряда индекса и динамики построенного ряда показателя, 

вычисляемого для окон. Для этого исходный ряд необходимо предварительно 

преобразовать, обрезать впереди N-1 точку из первого окна, и затем проредить, взяв только 

каждую L-ую точку ряда. При таком визуальном анализе необходимо обращать внимание 

на характерные особенности поведения исследуемой характеристики, следя за динамикой 

показателя с учетом складывающихся ситуаций на рынке, которые видно по динамике 

индекса. Например, можно заметить реакции показателя на кризисы или подъѐмы, причем 

эти реакции могут быть не только запаздывающими или своевременными, но и 

опережающим.  

Выявляемые закономерности поведения показателя для некоторых индексов, дают 

возможность сформулировать гипотезу об универсальном характере такой закономерности. 

При проверке гипотезы для других индексов, следует учитывать возможную необходимость 

корректировки входных параметров для расчѐта показателя, в том числе параметров 

ширины окна и шага, ведь рынки разного уровня развития демонстрируют «разное течение 

времени». Выбор параметров скользящего окна имеет важное значение для правильной 

интерпретации результатов.  Для каждого окна рассчитывается спектр 

мультифрактальности - множество двумерных точек значения функции и ее аргумента. 

Расширение спектра мультифрактальности свидетельствует о повышении сложности 

системы, а сужение спектра - наоборот о стремлении системы к простоте структуры. 

Существуют различные подходы к выбору различающего признака [4], и для каждого из 

них - множество методик расчета спектра мультифрактальности, отличающихся 

построением меры и способом разбиений. 

В данной работе расчет спектра мультифрактальности проводится по методике MF-

DFA (Мультифрактального Детрендированного Анализа Флуктуаций), разработанного 

специально для нестационарных  временных рядов [7, С.148]. Можно отметить, что в этой 

методике в качестве признака, по которому осуществляется разложение мультифрактала, 

выбран характер флуктуаций исследуемого ряда. 

Проведен анализ для фондовых рынков различных стран на основании самых известных 

индексов: Великобритании FTSE100, Франции CAC40, Японии Nikkei225 - Гонконга HSI, 

Кореи KOSPI, Бразилии BVSP, Индонезии JKSE, Индии BSESN, Мексики MXX, Германии 

DAX, США SP500 [12, С. 133] 

Для анализа рынка акций Украины использован «склеенный индекс» UX (как более 

адекватный) и PFTS (как более представительный). Целесообразным является использовать 

временной ряд UX*, построенный на основании данных двух этих индексов следующим 

образом. В период с 08.01.2008г. по 15.03.2013г. берутся ежедневные значения индекса UX 

на момент закрытия торгового дня (1292 торговых дня), предшествующий период с 

10.10.2001г. до 28.12.2007г. формируют «приведенные» значения индекса PFTS, т.е. 

умноженные на соответствующий коэффициент (1535 торговых дней).  

Все индексы демонстрируют резкое и длительное падение во время начала Мирового 

Финансового Кризиса в 2008-2009 гг., после постепенного восстановления многие рынки 

пережили еще по несколько значительных обвалов в 2010г., 2011г., 2012г 

Для украинского индекса UX* перед всеми обвалами происходит опережающее 

смещение экстремума     к нулю, как показывает рисунок 1а. 

На рисунке 1b на примере французского индекса CAC40 для всех обвалов можно заметить 

опережающее падение   - сужение спектра, что говорит о снижение сложности в системе. 

     На рисунке 1b на примере французского индекса CAC40 для всех обвалов можно 

заметить опережающее падение  - сужение спектра, что говорит о снижение сложности в 

системе. 
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    (a) UX*  и мера                      (b) CAC40 и мера  

Рисунок 1.  Наложение динамики индекса и динамики мультифрактальных мер сложности. 

Предполагалось, что во время кризиса на рынке акций повышается сложность 

рассматриваемой системы рынка, что обусловлено процессами синхронизации. Наши 

исследования подтверждают эту гипотезу для кризисного обвала, начавшегося в 2008г., для 

большинства рассмотренных индексов. В период этого внушительного обвала рынков, 

построенная мера сложности – ширина мультифрактального спектра   демонстрирует 

резкий скачок вверх. Для последующих менее глубоких обвалов рынков во многих случаях 

тоже наблюдается возрастание сложности резкими скачками вверх, однако не так очевидно 

и закономерно, как в первом случае. Возможно непостоянность в проявлении этого эффекта 

можно объяснить наложением других внутренних факторов рынка, влияющих на изменение 

сложности, усиливающих или наоборот нивелирующих влияние кризисной ситуации. 

Наблюдается закономерность, чем глубже и стремительнее происходит обвал рынка акций, 

тем чувствительнее реакция меры сложности. 

Удалось заметить еще одну важную особенность в динамике построенной меры 

сложности, связанную с обвалами, происходящими после выхода из первой волны кризиса 

2008-2009гг., т.е. так называемых вторых и третьих волн Мирового Финансового Кризиса. 

Во многих случаях можно отметить, что обвалу рынка предшествует снижение сложности 

системы, которое проявляется опережающим падением меры сложности  . Опережение в 

среднем составляет примерно полгода. Таким образом, если при исследовании конкретного 

индекса правильным подбором параметров построения меры сложности   удастся добиться 

проявления эффекта опережения в динамике меры для каждого такого обвала, то такую 

меру можно будет использовать в качестве предвестника обвала рынка акций. 

Таким образом, применение мультифрактального похода целесообразно для 

нестационарных рядов с различными флуктуациями на сегментах исследования, 

требующих усреднения с деформацией. Использование технологии скользящего окна 

позволяет выявить характерные особенности поведения мульфрактального спектра в 

преддверии кризисов на фондовых рынках и специфическую реакцию динамики 

показателей. Выявленная закономерность в реакции показателя позволяет уже 

рассматривать его как индикатор соответствующей ситуации на рынке, а в случае 

опережающей реакции как предвестник. С помощью анализа трансформаций фрактального 

показателя в скользящем окне с наложением динамики индекса можно делать выводы об 

изменении природы самой системы фондового рынка и осуществлять построение 

индикаторов и предвестников кризисных и других явлений. 
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