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Секция  «УСЛУГИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

DOBREA GABRIELA, studentă, anulII, 
Facultatea Științe Economice Departamentul Economie, 
Marketingși Turism, Specialitatea Turism 
Conducător  științific COREȚCHI  BORIS, dr., lector 
universitar  Universitatea de Statdin Moldova 

 
ASPECTEINOVAȚIONALEÎNDEZVOLTAREATURISMULUIRURALÎNREPUBLICAMOLDO

VADINPERSPECTIVAINTERNAȚIONALĂ 

 
Turismulruralreprezintăoalternativăpromițătoaredeimpulsionareeconomicăpentrumaimultestate,în

specialpentruceleslabdezvoltate.Acestaesteconsideratlamomentoactivitatelafeldeimportantăprecumalteled
esfășurateînsectoarele-cheieca:agricultura,industria,comerțulsauprestareaserviciilor. 

Turismulruralsenumărăprintrecelemaidinamiceformedeturism,constituindavantajeatâtpentruturiști
,câtșipentrucomunitățile-gazdă(figura1). 

 
Fig.1Avantajeledezvoltăriiactivitățiituristiceînmediulrural 

Sursa:elaboratdeautorînbazahttp://feisa.usch.md 
 

DezvoltareaturismuluișiînspecialaturismuluiruralînRepublicaMoldovaareunspecificapartelegatcar
acterulagraralsectoruluisocio-economic. 

Astfel,numărulturiștilorcazațișinumărulînnoptărilorînstructuriledeprimireturisticăcaracteristiceturi
smuluiruralaucrescutvizibilînultimiiani(tabelul1,2)[11]. 

 

Tabelul1.Înnoptăriînstructuriledeprimireturistică 

Anual 
Totalrezidențișinerezidenți 

Pensiunituristiceșiagroturistice Satedevacanțășialtestructurideodihnă 
2015 24690 95459 
2016 35306 137034 
2017 36034 152125 

Sursa:elaboratdeautorînbazawww.statistica.md 

 
Particularitățile turismului rural. Conform definiției date de  Organizația Mondiale a 

Turismului și a multor organizații europene de turism rural, termenul menționat semnifică ”o formă a 
turismului care include orice activitate turistică organizată și condusă în spațiul rural de către populația 
locală, valorificând resursele turistice locale (naturale, cultural-istorice, umane) precum dotările, 
structurile turistice, inclusiv, pensiunile și fermele agroturistice” [1]. 

 

Tabelul2.Turișticazațiînstructuriledeprimireturistică 

Anual 
Total rezidenți și nerezidenți 

Pensiuni turistice și agroturistice Pensiuni turistice și agroturistice 
2015 9283 46636 
2016 21343 39915 
2017 20922 44996 

Sursa:elaboratdeautorînbaza www.statistica.md 
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În una dintre lucrările științifice este reflectat turismul rural printr-o prismă triunghiulară 
identificând trei întrebări de bază: ce, cu cine, cum? (figura 1.1).  

Prin răspunsul la întrebarea ce?, autorul definește turismul rural ca o formă de turism practicată 
în spațiul rural, care utilizează resursele turistice locale și asigură călătorii cu servicii de cazare, masă și 
de agrement în condiții tradiționale și naturale specifice.  

O altă întrebare este cum să transformi satul moldovenesc în destinație turistică?, iar ”cu cine?”, 
ar implica comunitatea locală, inițiativa privată și mecanismele de implementare [2]. 

 

 
Fig. 2 Aspectul tridimensional al turismului rural 

Sursa: Miron V. Turismul rural în Moldova. Îndrumar pentru autoritățile publice locale. Chișinău: 
Știința. 2002, p. 4 

 
Importanța economică a turismului rural. Turismul rural, ca activitate economică, include o 

diversitate de servicii care derivă din cele de bază (informare, călătorii turistice, cazare, desfacerea 
preparatelor culinare și a băuturilor tradiționale, tratamentelor, precum și divertisment și agrement). 
Cererea în turismul rural este satisfăcută și prin îmbinarea armonioasă și complexă a altor ramuri de 
activitate cum ar fi construcțiile, industria energiei electrice și termice, industria lemnului, industria 
textilă, agricultura, transporturile, comerțul, comunicațiile, meșteșugurile, asistența medicală etc [7].  

Având în vedere complexitatea activității de turism rural și puternica interdependență față de alte 
activități economice și sociale, este ușor de observat faptul că acesta reprezintă un factor important de 
creștere și dezvoltare economică. Importanța sa economică se reprezintă în fig. 3 [2]. 

 
Mijloc de 

diversificare a 
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Fig. 3 Factorii care determină importanța economică a turismului rural 
Sursa: Botezatu A. Strategii și tehnici de promovare a turismului rural sustenabil. În: Revista Economica. Nr. 1 

(83), martie 2013. Chișinău: ASEM. p. 40-46. ISSN 1810-9136, p. 24 
 
Aportul turismului rural la dezvoltarea economico-socială depinde de gradul de dezvoltare a 

fiecărui stat în parte și de politica turistică aplicată, deoarece efectele turismului asupra economiei, în 
general, sunt direct corelate cu obiectivele întregului sistem economic, iar turismul rural presupune 
desfășurarea activităților în corelație cu mediul ambiant și cu societatea, dezvoltându-se sub coordonatele 
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ecologice, în concordanță cu protejarea și conservarea mediului, a tradițiilor economico-sociale și cultural 
istorice [7]. 

Aspecte inovațional-internaționale a turismului rural. Analizând specificul turismului rural 
din mai multe state europene, putem asimila câteva aspecte inovaționale și idei generative pentru o 
abordare mai substanțială a turismul rural național, dar și în  scopul impulsionării dezvoltării acestuia. 

Țările Baltice.Aici, producătorii de turism caută noi produse turistice individualizate și unice în 
zonele rurale. Numărul de campanii de turism rural este în creștere în lume, inclusiv în statele baltice. În 
prezent, cele mai frecvent solicitate servicii din zonele rurale pe tot parcursul anului sunt: băile și 
petrecerea timpului liber activ, iar în sezonul de vară este apa din apropierea locurilor înalte [13]. 

Principala problemă este găsirea celei mai bune modalități de dezvoltare a turismului rural în 
zonele cu resurse naturale unice și valori culturale și de asemenea, permite evidențierea aspectelor 
regionale ca procese importante. 

Scopul este de a oferi cele mai raționale și perspective soluții care vor contribui la dezvoltarea 
diferitelor regiuni prin generalizarea teoretică și experiența practică în conservarea și recreerea zonelor 
rurale mai puțin dezvoltate, dar care posedă resurse naturale și valori culturale de care pot fi mîndri. 
Modul în care pot fi utilizate astfel de resurse și potențiala revigorare  a acestora din punct de vedere 
ecologic este axat pe o abordare durabilă [13]. 

Impactul asupra mediului al turismului rural. Turism rural, bazat în mare parte pe mediul 
natural atractiv și peisaj, poate contribui la păstrarea patrimoniul cultural și natural al zonelor rurale. 

Ar trebui văzut ca un instrument potențial pentru conservare și durabilitate, mai degrabă, decât 
ca o urbanizare și instrument de dezvoltare. Prin urmare, conservarea și protecția mediului sunt o 
prioritate [6]. 

În Republica Moldova, accentul se pune pe dezvoltarea resurselor existente, însă fără a lua în 
considerare componenta de individualizare a acestora. Modalitatea de dezvoltare a resurselor turistice este 
tipică și prin urmare nu generează nivelul de cerere maxim, sau cel puțin cel așteptat. 

Una din destinațiile rurale estoniene cu un specific aparte sunt Insulele Saaremaa și 
Muhu.Ajungând aici, veți putea admira cabanele tradiționale de pe insule, veți putea descoperi mâncarea, 
berea și arta locală și veți constata că dragostea pentru natură este o valoare apreciată de estonieni. Satele 
pescărești, morile de vânt, cabanele pitorești și fauna sălbatică oferă un refugiu perfect pentru cei care 
doresc să se piardă în natură și să experimenteze autentica viață departe de orice gadget modern. De-a 
lungul secolelor, Muhu s-a dezvoltat în ritmul propriu iar modelele Muhu i-au inspirat pe meșteșugari să 
creeze suveniruri cu modele populare incrustate sau pictate pe lemn de ienupar; chiar dacă nu ajungeți 
aici, veți găsi lenjerie și ceramică de Muhu în magazinele și în piețele din toata Estonia [13]. 

Antreprenorii locali sunt de obicei mai responsabili și mai conștienți de mediul înconjurător și 
ele acordă o mai mare valoare patrimoniului cultural decât proprietarii de case din mediul rural care au 
adesea nevoi sociale și de infrastructură diferite. Cu toate acestea, la scară mică activitățile turistice rurale 
gestionate de persoanele din mediu urban pot fi, de asemenea, benefice pentru sustenabilitatea dezvoltării 
turismului rural. 

În general, turismul rural ar trebui fi [6]: 
1. Situat în mediul rural; 
2. Rural funcțional, construit pe baza mediul rural. Caracteristici: întreprindere la scară 

mică, spațiu deschis, contact cu natura, patrimoniu cultural, societăți tradiționale; 
3. În mediul rural, atât în ceea ce privește clădirile, cât și așezările; 
4. Tradițional în caracter, în creștere, încet și organic, și legat de familiile locale; 
5. Durabilă în sensul că dezvoltarea sa ar trebui să contribuie la susținerea acestuia, 

caracterul rural specific al zonei să fie durabil în utilizarea resurselor (cum ar fi 
pământul, apa, munca, capitalul, atracțiile naturale și culturale). 

Unitățile rurale contribuie în mod semnificativ la prosperitatea zonelor rurale prin investiții în 
activitățile de afaceri și generarea oportunităților de angajare. 
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Pe lângă beneficiile economice pe care le pot aduce, multe domenii rurale au de asemenea 
semnificație culturală și istorică la nivel local, național și internațional. 

Câteva din obiectivele de diversificare propuse pentru Țările Baltice, pot fi abordate și la nivel 
național, dintre care [13]: 

 Generarea de energie, de ex. prin vânt și solar; 
 Folosirea caravanelor și campingurilor; 
 Hoteluri, pensiuni și alte forme de cazare turistică; 
 Construcții noi și comerciale de dezvoltare; 
 Conversia clădirilor existente; 
 Atracții pentru vizitatori și alte sporturi și activități de agrement; 
 Centre de conferințe / locuri amenajate pentru nunți; 
 Baze de telecomunicații. 

Alte activități din turismul rural care pot fi diversificate în Republica Moldova includ: plimbarea 
cu caiacul, golful, biciclismul, canotajul, tiroliana, plimbări cu bicicleta quad, echitații, plimbări în 
pădurile Moldovei (fig. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.Activități turistice rurale care pot fi diversificate la nivel național 
Sursa:Rural estates. Economic benefits of rural tourism. In: Insight June 2017 

 
Este important să recunoaștem că turismul se va dezvolta diferit în dependență de 

locație/amplasare. Unele localități rurale pot avea beneficii în mare măsură din axarea pe alte diversificări 
cum ar fi energia regenerabilă, proiecte și dezvoltare de locuințe. 

Este posibilă identificarea mai multor forme de turism rural (Kravchenko, 2007) [4]: 
 Turism rural – recreere în mediul rural; 
 Agroturismul (o formă de turism rural este strâns legată de agricultură (zootehnie, pescuit, 

grădinărit) sau turismul agro-recreațional care se dezvoltă pe baza gospodăriilor agricole, asigură 
recreerea în natură și participarea voluntară la munca în fermele de vacanță, dar lucrează terenul lor, este 
principala sursă de nevoi familiale de hrană și beneficii suplimentare în numerar; 

 Turismul verde, unde subiectul cererii turistice sunt zonele ecologic curate, diversitatea 
naturală și peisajele atractive. Baza dezvoltării așezărilor rurale este situată în sau în apropierea locurilor 
naturii. 

Moldova dispune de toate resursele necesare pentru dezvoltarea acestor forme a turismului rural. 
Deși, are o suprafață mică, Republica Moldova dispune de un considerabil potențial turistic, 

reprezentat, întâi de toate, de aspectul geomorfologic al teritoriului – o neobișnuită diversitate de 
rezervații peisagistice sau landșafturi naturale și monumente geologice unice, de valoare europeană și 
mondială. 
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Cadrul natural - resurse naturale. Republica Moldova dispune de un valoros potențial turistic 
natural, care se impune prin atracții de un pitoresc deosebit, constituind unul dintre cele mai bogate 
resurse turistice. Elementele reprezentative ale potențialului natural, care pot conferi o calitate necesară 
dezvoltării turismului, sunt [9]: 

-relieful republicii, reprezentând o câmpie deluroasă înclinată de la nord-vest spre sud-est, cu 
altitudinea medie de 150 m; 

-clima temperat continentală moderată, cu regim termic reconfortant și favorabil practicării 
diferitelor forme de turism; 

-potențialul turistic hidrografic ce reprezintă o rețea hidrografică destul de dezvoltată: peste 3000 
de râuri și râulețe, cele mai mari fiind fluviul Nistru, cu lungimea pe teritoriul republicii de 660 km, 
Prutul - 695 km, Răutul - 286 km, Cogâlnicul - 243 km și altele; 

-vegetația și fauna. Vegetația este specifică de stepă și silvostepă în câmpii în Podișul Moldovei 
de Nord, la care se suplimentează pădurile de stejar și de fag de pe dealurile înalte. Pădurile ocupă spații 
mai mari în partea centrală deluroasă a Republicii Moldova (Dealurile Codrilor Podișului Central 
Moldovenesc și Dealurile Tigheciului) și în Dealurile Prenistrene. Suprafața pădurilor constituie 9,6% din 
teritoriul țării; 

Prin formațiunile sale geologice Republica Moldova dispune de forme de relief și de aspecte 
peisagistice variate și atractive pentru turism: 

-aspectele peisagistice și relieful carstic și calcaros din Toltrele Prutene, Dealurile Nistrului și ale 
Răutului, cu stânci recifele, chei carstice și calcaroase, praguri și cascade, peșteri și grote; 

-defileul Nistrului și defileele afluenților Prutului cu peisajele sale atractive, cascade, praguri, 
peșteri; 

-peisajele colinare, cu păduri și o bogată vegetație, ale Dealurilor Moldovei Centrale și 
Tigheciului; 

-peisajele stepice colinare din nordul și sudul Republicii Moldova; 
-peisajele pitorești și de mare varietate din lunca Prutului; 
-ariile naturale protejate. Conform Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat (1998), în 

Republica Moldova se delimitează 12 categorii de arii naturale protejate, 178 de rezervații și 130 de 
monumente ale naturii.  

Dintre monumentele naturii care au o reală valoare ecologică, științifică, culturală și istorică și 
care reprezintă și importante obiective de interes turistic putem menționa următoarele: peștera „Emil 
Racoviţă”, complexul Rașcov, cheile Butești, defileul Duruitoarea, reciful „Stânca Mare", recifele 
Brânzeni, defileurile Buzdugeni, Burlănești, Trinca, Fetești [9]. 

În total, în Republica Moldova au fost identificate 144 de monumente ale patrimoniului 
natural care reprezintă un semnificativ potențial pentru turiști. 

În America Latină turismul ecologic a devenit a devenit o alternativă la industria lemnului și a fost 
competitiv. Veniturile din turism de peste hotare depășesc avantajele de mediu generate de exportul de banane, 
cafea, textile . 

Bazându-ne pe componenta ecologică, Republica Moldova dispune de zece produse tradiționale 
recunoscute și cu origine protejată de UE pe care puțini moldoveni le cunosc. Între timp, țări precum 
Italia, Franța, Spania și Germania își protejează sute de produse tradiționale care sunt recunoscute pe plan 
mondial, se bucură de oportunități economice și au credibilitate din partea consumatorilor [14]. 

Aceste produse pot fi considerate puncte contribuitoare la formarea componentei turistice rurale 
și atractivității acesteia. 

În Europa sunt înregistrate aproximativ 4.000 de produse autentice, împărțite în trei categorii: 
produse cu denumire de origine protejată (DOP), cu indicație geografică protejată (IGP) și specialități 
tradiționale garantate (STG). Odată ce au obținut eticheta care le atestă autenticitatea și unicitatea, 
produsele nu mai pot fi fabricate după aceeași rețetă și denumire nicăieri în lume. Fie că aparțin statelor 
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membre ale Uniunii Europene sau țărilor terțe precum este Republica Moldova și Georgia, produsele 
specifice sunt protejate de către Comisia Europeană [14]. 

În țara noastră deocamdată avem șapte produse agroalimentare, inclusiv băuturi alcoolice, cu 
IGP: divin, dulceață din petale de trandafir de Călărași; rachiul de caise de Nimoreni (Ialoveni); ceai 
de plante naturale de Zăbriceni (Edineț) și vinurile din regiunile vinicole Valul lui Traian, Codru și 
Ștefan Vodă. La categoria DOP avem trei produse: brânza de oi de Popeasca (Ștefan Vodă) și vinurile 
din satul Ciumai (Taraclia) și satul Românești (Strășeni), arată datele prezentate de Agenția de Stat 
pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI). Agrișul de Mărinici, raionul Nisporeni, 
așteaptă să ajungă în lista produselor recunoscute în Europa [14]. 

Versiunea alternativă a dezvoltării activităților de turism ecologic și de turism rural devine 
populară și pe continentul african. Turismul a devenit un model protejat al parcurilor naționale ca unități 
naturale unice destinate, în primul rând, ca o posesie exclusivă pentru turiștii “albi” oameni de știință și 
vânători. Locuitorii locali puteau vizita locurile sfinte și monumentele istorice. Acum situația s-a 
schimbat. Baza modelelor de mediu devine un principiu esența căruia este: specii unice de floră și faună, 
ecosistemele fragile pot fi salvate dacă populația care locuiește în apropierea zonei este financiar 
interesată de dezvoltarea zonelor protejate și conservarea naturii. Prin ecoturism localnicilor trebuie să le 
fie compensate pierderea altor venituri (vânătoarea, exploatarea forestieră) [5]. 

În Moldova acest aspect este mai important în ceea ce vizează exploatarea forestieră. Dacă s-ar 
aplica sistemul de recompense pentru pierderea veniturilor din urma defrișărilor , probabil locurile verzi și 
zonele forestiere ar fi cu mult mai vaste.  

 
Tabelul 3 Produsele agroalimentare cu indici de protecție din Republica Moldova 

Numele produsului Imaginea 

1. Divin 

 

2. Dulceață din petale de trandafir de Călărași 

 

3. Rachiul de caise din Nimoreni 

 

4. Ceai de plante naturale de Zăbriceni 

 

5. Vinurile din regiunile vinicole Valul lui Traian, 
Codru și Ștefan Vodă 

 
Sursa: elaborat de autor în baza http://moldnova.eu 

 
În Ucraina, gazdele sunt concentrate în principal  în regiunile tradiționale: în Crimeea, aproape 

de Marea Azov, și Munții Carpați, unde se concentrează aproximativ 90% din bunurile turistice rurale. Ar 
trebui menționat  că acest lucru furnizează produse și servicii de agroturism interne și acoperă o gamă 
destul de îngustă. Pentru început, satele rurale oferă excursii, bucătărie tradițională și forme active de 
activități turistice. Investigarea principalelor tipuri de activități de agroturism din regiunea Carpatică a 
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arătat că o cotă mai mare reprezintă activitățile variate de cursuri de recreere, excursii la atracțiile din 
zonă, drumeții și adunări de ciuperci și fructe de pădure [4]. 

Experiența mondială a produselor și serviciilor agroturistice utilizate indică faptul că există o 
gamă largă de propuneri în diferite domenii de activitate. În special, caracterul inovator al acestora îl 
prezintă produsele și serviciile de grădinărit în ferme, amenajate într-un loc special, jocuri pentru noua 
generație, hipnoterapie sau diferite tipuri de agro-divertisment [4]. 

În Moldova, aceste clase inovatoare nu sunt suficient de populare și puțin utilizate în practicarea 
turismului rural verde și a agroturismului. Prin urmare este important să studiem aceste noi forme de 
activități turistice în zonele rurale. 

Spre deosebire de practica țărilor europene, ucrainenii au început să dezvolte această sferă “de 
sus’. Cu toate acestea, în fiecare an tot mai multe autorități locale, guvernele, organizații ale societăților 
civile se implică în dezvoltarea turismului rural, implementând politici și aprobă diverse programe. Mass-
media are un rol special în acest proces care promovează posibilitatea de odihnă la sat, acordă atenție 
resurselor existente dar neutilizate. Mass-media se ocupă intens de promovarea produselor agro-turistice 
[12]. 

Pentru organizarea turismului rural însă este nevoie de fonduri. Pentru executarea corectă a 
gospodăriilor este necesară achiziționarea echipamentului necesar și asigurarea transportului. 

Ar fi oportun să se creeze un fond public pentru dezvoltarea turismului rural, să se facă posibilă 
furnizarea de împrumuturi vizate la rate ale dobânzii reduse.  

Principalele sarcini care sunt necesare pentru dezvoltarea unei industrii eco-turistice sunt [12]: 
 Restructurarea fondului existent de agrement, sanitar și turistic în funcție de nevoile 

sociale ale populației și condițiile de economie de piață; 
 Construcția de noi unități care răspund standardelor mondiale, pentru dezvoltarea 

sistemului național de turism și integrarea în structurile turistice internaționale; 
 Crearea condițiilor legislative pentru dezvoltarea ecoturismului, care va promova 

utilizarea rațională și protecția resurselor peisagistice. 
Un număr tot mai mare dintre cei implicați, sub o formă sau alta, în activitățile de turism sunt 

conștienți de efectele provocate de dezvoltarea turistică, de impactul acestor activități asupra populației și 
ambiantului. În ultimii ani, deceniile nouă și zece ale secolului XX, s-a urmărit ca expansiunea turismului 
să se realizeze echilibrat, în conformitate cu standardele care garantează păstrarea echilibrului ecologic și 
evită suprasolicitarea resurselor, poluarea și orice alte impacte negative asupra mediului [8]. 

Direcțiile prioritare ale dezvoltării ecoturismului în Moldova  ar putea fi [5]: 
 Normative-legislativ în acest domeniu, în special în ceea ce privește activitatea de conservare și 

utilizare a biodiversității, antreprenoriatului ecologic, ecoturismul internațional; 
 Îmbunătățirea organizării teritoriale a ecoturismului pe baza existenței ecologice internaționale a 

complexelor peisagistice și a evaluării calității; 
 Rezolvarea problemelor priorităților financiare și fiscal privind utilizarea și protejarea zonelor 

natural de rezervă care îndeplinesc funcțiile de ecoturism; 
 Crearea și implementarea proiectelor de dezvoltare a ecoturismului, extinderea prin mass-media a 

avantajelor organizației Eco-turistice. 
Tipuri de turism ecologic (din perspectiva ucraineană) [4]: 
Ecoturismul în Ucraina s-a dezvoltat pe teritoriul rezervației naturale, în limitele căruia oamenii 

pot să se familiarizeze cu flora și fauna. Pot fi efectuate excursii ecologice. În același timp, se asigură un 
regim special de protecție a mediului. La categoriile fondului național de rezervă din Ucraina, unde se 
poate dezvolta turismul ecologic, aparțin parcurile naționale (Carpathian, Shatsky etc.) 

Turismul verde are multe în comun cu turismul ecologic. Se organizează pe teritoriul peisajelor 
naturale unde există condiții pentru vacanțe pe termen scurt (de la 5-10 ore la 1-2 zile), vacanțe pe plajă 
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etc. Zonele în care turismul verde poate avea loc sunt: păduri, grădini botanice și alte complexe 
peisagistice care pot fi situate atât în zonele rurale, cât și în zonele urbane.  

O altă varietate de turism ecologic este turismul rural, care este orientat pe utilizarea pe termen 
lung a așezărilor rurale, precum și pentru o vacanță pe termen scurt în condițiile unui peisaj ecologic 
curat. Tradițional pentru Ucraina în sate sunt dacha, care treptat și-au pierdut funcția agricolă, și fac parte 
din turismul rural. Aceste structuri se întâlnesc pe larg și la noi, datorită trecutului sovietic de pe teritoriul 
Moldovei. O importanță deosebită pentru dezvoltarea turismului rural sunt particularitățile etnice, 
caracteristicile etnografice ale vieții populației, existența meseriei populare și a arhitecturii populare și a 
monumentelor istorice. 

Asemănător turismului ecologic este și agroturismul pe terenurile agricole arabile, unde există 
condițiile pentru producerea produselor agricole, precum și pentru vacanțe și implicarea voluntară a 
populației în anumite tipuri de locuri de muncă (recoltarea fructelor, legumelor și fructelor de pădure, 
animale).  În Ucraina, familiile cu venituri mici preferă să plece în vacanță în zonele rurale, unde sunt 
asigurate produse curate ecologice și locuințe ieftine, se familiarizează cu vechile obiceiuri și implică 
copiii în munca practică agricolă, meserii populare și ritualuri. 

Promovarea produsului turistic rural în Republica Moldova. Dezvoltarea durabilă a 
turismului rural prin prisma componentelor mix-ului promoțional are loc prin complexitatea promovării 
produselor. Un produs turistic reprezintă un complex de bunuri materiale și servicii oferite consumului 
turistic, combinate în funcție de motivul de bază al călătoriei, oferite pe un anumit traseu sau într-o 
localitate atractivă [3]. 

 
Tabelul 1.4 Metode de promovare a turismului rural în Republica Moldova 

Metoda de promovare Manifestări pentru turism Manifestări pentru turismul rural 

1.Participarea la 
expoziții internaționale 

Expoziția Internațională de Turism, 
“Ucraina – Călătorie și Turism” – 

UITT 2018. 

Lansarea proiectului „Turismul rural – un 
pas sigur spre stimularea cooperării 

transfrontaliere între raioanele Soroca 
(Republica Moldova) și Iampil (Ucraina, 

regiunea Vinnița)” 

2. Traseele turistice 
naționale 

Au fost aprobate 20 de rute 
turistice naționale. Primul a fost 

traseul turistic nr.1 “Orheiul Vechi 
– loc de interferență a culturilor 

multiseculare” 

7 dintre aceste rute sunt cu tematică rurală 

3. Aplicațiile mobile de 
promovare 

Aplicația mobilă cu brandul turistic 
„Moldova Holiday” 

Aplicația “Moldova Wine Route” 

4. Ghidurile turistice 
naționale 

Ghidul “Moldova turistică”, Ghidul 
“Drumul mănăstirilor” 

Ghidul “Drumul vinului” 

Sursa: elaborat de autor în baza www.turism.gov.md 
 

Specialiștii consideră că analiza produsului turistic rural se evidențiază prin existența 
următoarelor aspecte esențiale [2]: 

 esența produsului reprezintă necesitatea căreia îi corespunde produsul/serviciul turistic 
oferit, necesitate care conduce la decizia de cumpărare. Turistul sosit în mediul rural caută satisfacerea 
unei necesități (liniște, culoare locală, odihnă, recreere etc.), a unei dorințe (trăirea unei vacanțe liniștite, 
satisfacerea nevoii de firesc și natural, practicarea unor hobby-uri) sau găsirea unei soluții pentru 
problemele sale (inspirație, meditație, relaxare etc.).  

 produsul sau serviciulca atare înfățișează caracteristicile proprii produsului (servicii de bază 
– cazare și masă; sejur de scurtă sau lungă durată; odihnă, tratament, itinerar etc.).Elementul major îl 
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reprezintă imaginea produsului în ochii turistului. Imaginea produsului turistic rural este formată din 
informațiile pe care le are turistul despre produs ca și de experiența interactivă legată de consumarea 
vacanțelor sale în mediul rural; 

 produsul sau serviciul completat include tot ceea ce se oferă turiștilor pe lângă produsul de 
bază: muzee, surprize, materiale promoționale, premii, reduceri etc. 

Odată creat, produsul turistic rural trebuie promovat și distribuit. Astfel, analizând principalele 
metode de promovare a turismului, și în special a turismului rural, s-a structurat următoarele metode 
principale utilizate atât pentru promovarea internă cât și pentru cea internațională tabelul 1.4 [10]. 

Concluzie. Putem afirma că pentru o promovare eficientă, trebuie să creăm o imagine atractivă 
și totodată a reală a Republicii Moldova, iar principalul avantaj în acest sens îl prezintă faptul că ca 
destinație turistică este încă necunoscută pe plan internațional, iar tot ce este nou, încă neexplorat în epoca 
contemporană creează și atrage interes. 

Astfel, descoperind alte dimensiuni ale interpretării și dezvoltării turismului rural la nivel 
internațional, putem impulsiona activitatea turistică rurală. Exploatarea acestor idei noi, generative de 
rezultate pozitive pentru dezvoltarea turismului rural, pot constitui puncte de reper, modele, mecanisme 
după care să ne ghidăm. Aspectul inovațional fie generat din mediul extern sau creat în mediul intern, 
trebuie nemijlocit să persiste, deoarece în contextul dezvoltării socio-economice mondiale, fără această 
componentă, orice domeniu de activitate nu va avea succes. Tot ce se dezvoltă în societatea 
contemporană, este axat pe inovație și descoperire. 
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LOCUL REPUBLICII MOLDOVAÎN TURISMUL INTERNAȚIONAL EUROPEAN  

 
Introducere 

Astăzi, la nivel global, industria de turism este egală sau chiar depăşeşte exporturile de petrol, 
produse alimentare sau automobile. 

Turismul a devenit unul dintre cei mai mari jucători din comerţul internaţional şi reprezintă în 
acelaşi timp una dintre principalele surse de venit pentru multe ţări în curs de dezvoltare. Pentru Moldova 
aceasta este o oportunitate de a-şi creşte o industrie turistică cu o poziţionare competitivă şi dezvoltare 
durabilă, aducând beneficii economiei şi ocupării forţei de muncă în mai multe sectoare. 

Scopul cercetării respective este de a determina locul Republicii Moldova în turismul 
internațional European. Pentru realizarea acestui scop m-am bazat pe mai multe obiective și anume: 

 Dezvoltarea turismului Republicii Moldova la nivel internațional European; 
 Reânoirea imaginii turismului moldovenesc; 
 Determinarea etapelor ce contribuie la dezvoltarea și promovarea turismului din Republica 

Moldova. 

I Dezvoltarea turismului Republicii Moldova la nivel internațional European 

În 2013 Republica Moldova a fost declarată de Lonely Planet drept cea mai neexplorată destinaţie 
turistică din Europa, fiind astfel o ţară practic necunoscută pentru turiştii străini. Doi ani mai târziu, în 
2015, Moldova a sărit cu 28 de poziţii în clasamentul de dezvoltare a turismului de aventură, realizat de 
Adventure Travel Trade Association (ATTA). Ţara noastră a fost declarată de recunoscuta Asociaţie drept 
a doua cea mai îmbunătăţită destinaţie din lume, în special la categoria Ospitalitate şi Siguranţă. Aceasta 
se datorează eforturilor conjugate ale proiectului Creşterea Competitivităţii şi Dezvoltarea Întreprinderilor 
II (CEED II), finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), ale Agenţiei de Turism 
şi operatorilor de turism, care într-un timp restrâns au reuşit să poziţioneze şi să promoveze Moldova ca o 
destinaţie de turism autentică în inima Europei. 

1.1  Trecerea Republicii Moldova de la cea mai neexplorată ţară din Europa la un brand turistic 
milenar şi vizibilitate internaţională 

Moldova are o oportunitate unică de a se conecta la circuitul internaţional de turism de aventură şi 
de a dubla numărul turiştilor străini interesaţi de oferta de turism vinicol, gastronomic şi rural. Turismul 
este una dintre industriile cu cele mai rapide ritmuri de creştere din lume. În anul 2013, turismul a generat 
exporturi globale în valoare de 1,4 trilioane dolari SUA. Fiind un sector de servicii, turismul contribuie la 
dezvoltarea economică a ţării prin industriile interconectate, cum ar fi alimentaţie publică, transport, 
producere, precum şi la dezvoltarea comunităţilor rurale. Turismul este şi un puternic factor de imagine a 
unei ţări. [2] 

Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică pentru anul 2014, numărul turiştilor străini care au 
venit în Moldova prin intermediul agenţiilor de turism a fost de circa 15 mii persoane, marcând o creştere 
de 10 la sută în comparaţie cu 2013. Aceştia fac parte din cei peste 2,5 milioane de străini care vizitează 
Moldova anual. Ţinând cont că vizitatorii străini beneficiază de diverse servicii turistice, de la transport, 
cazare şi până la deservirea în restaurante, aceştia contribuie la dezvoltarea industriei de turism. 
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Obiectivul este de a le oferi cât mai multe posibilităţi pentru explorarea Moldovei ca destinaţie turistică. 
[2] 

Oferta turistică a Moldovei a fost definită ca fiind una de nişă, prin turism vinicol, gastronomic, 
rural, cultural şi de aventură. Aceste servicii sunt preferate în mod special de turiştii din vest, pieţele-ţintă 
pentru Moldova fiind astfel Germania, Marea Britanie, Franţa, Italia şi Polonia. 

„Astăzi, la nivel global, industria de turism este egală sau chiar depăşeşte exporturile de petrol, 
produse alimentare sau automobile. Turismul a devenit unul dintre cei mai mari jucători din comerţul 
internaţional şi reprezintă în acelaşi timp una dintre principalele surse de venit pentru multe ţări în curs 
de dezvoltare. Pentru Moldova aceasta este o oportunitate de a-şi creşte o industrie turistică cu o 
poziţionare competitivă şi dezvoltare durabilă, aducând beneficii economiei şi ocupării forţei de muncă 
în multe sectoare conexe - de la transport la agricultură.”- afirmăSergiu Botezatu,  Director de proiecte, 
Manager Proiect CEED II. 

Pentru Republica Moldova industria turismului este un sector emergent, dezvoltarea căruia nu 
este stagnată de lipsa infrastructurii sau a monumentelor de arhitectură, ci de lipsa unei promovări pe 
scară largă pe pieţele ţintă. Identificând potenţialul şi beneficiile economice ale acestui sector, prioritatea 
CEED II şi a partenerilor implicaţi în proiect a fost de a poziţiona şi de a promova Moldova ca destinaţie 
turistică ce merită vizitată, în jurul unei viziuni ambiţioase, îmbrăţişată de întreaga industrie. 

Pentru a construi o imagine şi o viziune de ţară şi a îmbunătăţi percepţia Republicii Moldova în 
străinătate, timp de doi ani au fost depuse eforturi conjugate de promovare a ţării noastre peste hotare, 
antrenând diverse instrumente inovaţionale şi creative ca campanii digitale, tururi de familiarizare, etc. 

Pentru îmbunătăţirea profilului online al Moldovei ca destinaţie turistică a fost lansată în 
septembrie 2012 cea mai mare platformă informaţională turistică - MoldovaHoliday.travel - care a reuşit 
să adune 300 mii de vizitatori unici, numărul accesărilor depăşind 1 milion. MoldovaHoliday.traveleste 
disponibilă în română, engleză, rusă, germană şi franceză. O altă inovaţie, care răspunde trendurilor şi 
contribuie la accesibilitatea atracţiilor turistice pentru vizitatori, este aplicaţia mobilă MoldovaHoliday 
lansată în primăvara anului 2015. Aproximativ 85% dintre turiştii din întreaga lume utilizează aparate 
mobile în timpul vacanţelor. Destinată în mod special turiştilor străini veniţi să viziteze Moldova pe cont 
propriu, aplicaţia prezintă top 50 atracţii turistice şi o hartă interactivă disponibilă offline. [2] 

Presa internaţională a început să vorbească tot mai mult despre Moldova ca destinaţie turistică. 
Aceasta se datorează tururilor de familiarizare pentru presa internaţională, care au avut loc de două ori pe 
an (primăvara şi toamna) şi au oferit posibilitatea jurnaliştilor străini să descopere vinăriile Moldovei, 
oraşele subterane unicale în lume şi bucatele tradiţionale servite de pensiunile rurale. În rezultat, numele 
turistic al Moldovei a apărut în peste 70 de publicaţii, inclusiv prestigioasele CNN, BBC travel, 
Euronews, Der Spiegel. 

Pentru a extinde parteneriatele de afaceri, operatorii din Moldova au participat la expoziţii de 
importanţă globală, cum ar fi WTM în Londra, ITB în Berlin, IMEX în Frankfurt. În rezultat, au fost 
extinse tururile de la 3 la 5 zile, au fost lansate tururi complete cu România şi Ucraina şi a sporit interesul 
pentru grupuri de turişti din destinaţii îndepărtate, cum ar fi Japonia. 

Toate aceste activităţi au necesitat la reînoirea industriei de turism din Moldova şi consolidarea 
relaţiilor dintre sectorul public şi cel privat. Un rol important l-a avut crearea în anul 2014 a Asociaţiei 
Naţionale pentru Turism Receptor (ANTRIM). Asociaţia are actualmente 14 membri, printre care se 
regăsesc importanţi tur-operatori, hotele, vinării şi pensiuni turistice din Moldova, sectorul privat reuşind 
astfel să devină o portavoce a acestei industrii. 

1.2  Reânoirea imaginii turismului moldovenesc 

Turismul este un sector, dezvoltarea căruia ţine de modul în care reuşeşti să trezeşti interesul 
oamenilor, să le produci emoţii şi să le demonstrezi că Moldova are valori, legende, istorie şi tradiţii 
unice. Un punct de cotitură pentru evoluţia turismului din Moldova a fost unirea valorilor şi simbolurilor 
naţionale în jurul unei noi imagini, însoţită de un slogan care este pe plac tuturor şi emoţionează pe 
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oricine. Astfel, în noiembrie 2014 a fost lansat, în incinta Muzeului de Etnografie şi Istorie Naturală din 
Chişinău, brandul turistic al Republicii Moldova, reprezentat de simbolul Pomul Vieţii ca logo şi sloganul 
„Descoperă căile vieţii”.  

Pomul Vieţii s-a născut ca brand turistic al Republicii Moldova deloc întâmplător. Fiecare 
terminaţie reprezintă un produs turistic al ţării - oameni şi ospitalitate, vinuri şi bucătărie tradiţională, 
cultură şi obiceiuri populare, viaţă rurală. Pornind de la aceste avantaje competitive ale Republicii 
Moldova ca destinaţie turistică autentică, conceptual a fost extinsă viziunea turistică a ţării noastre în 
areal geografic, de la pieţe unde să ne extindem şi să ne dezvoltăm până la pieţe pe care trebuie să le 
explorăm pentru a ne face cunoscut produsul turistic. 

Lansarea brandului turistic a avut loc odată cu lansarea primului spot turistic al Republicii 
Moldova. În jumătate de minut, spotul prezintă cele mai frumoase locuri ale ţării noastre şi face o 
introducere a ofertei turistice - vinuri, gastronomie şi cultură. Mesajul spotului turistic prezintă aprecierea 
dată Moldovei de Lonely Planet în anul 2013 ca fiind cea mai neexplorată ţară turistică din Europa. 
Difuzat timp de o lună la Euronews, spotul turistic a trezit interesul călătorilor şi a adus peste 25 mii de 
potenţiali vizitatori pe site-ul MoldovaHoliday.travel.[2] 

Parte componentă din noua strategie de promovare a turismului reprezintă introducerea unei noi 
forme de turism, care înregistrează o popularitate tot mai mare în întreaga lume şi, în special, pe pieţe 
utilizate de Moldova - turismul de aventură. Astăzi turiştii preferă să viziteze mai degrabă destinaţii mai 
puţin cunoscute şi autentice decât să petreacă nişte vacanţe tradiţionale. Turistul este pregătit să plătească 
dublu pentru o experienţă activă, într-un mediu natural, iar Moldova este o ţară cu diverse oportunităţi în 
acest sens. Totodată, este necesară o diversificare a produselor turistice, cum ar fi cursuri de gătit, lecţii de 
dans tradiţional, participarea turistului în activităţi de zi cu zi a localnicilor, cum ar fi culesul poamei şi 
îngrijirea animalelor. 

Relansarea identităţii vizuale a Moldovei turistice, regândirea strategiei şi ofertei turistice, 
poziţionarea şi promovarea profesionistă pe pieţe internaţionale a revitalizat turismul naţional. Într-un 
timp restrâns, turismul receptor din Moldova a înregistrat importante progrese şi a ajuns în vizorul multor 
străini, numărul potenţialilor turişti atraşi prin ampla campanie de promovare a Moldovei ca destinaţie 
turistică fiind evaluat la 600 de mii. De la o ţară declarată de Lonely Planet în 2013 ca fiind cea mai 
neexplorată destinaţie turistică din Europa, după doi ani Moldova a ajuns să fie recunoscută ca ţară cu un 
progres enorm în dezvoltarea turismului de aventură, sărind cu 28 de poziţii în clasamentul realizat de 
Adventure Travel Trade Association (după indexul de dezvoltare a turismului de aventură). Moldova se 
află în acest clasament pe locul 63 din 163 de ţări în curs de dezvoltare. [2] 

Saltul Moldovei în clasamentul Adventure Travel Trade Association a demonstrat că eforturile 
depuse timp de doi ani de a promova Moldova ca destinaţie turistică autentică pentru presa internaţională, 
operatorii de turism şi turiştii străini, au dat rezultate. Astfel s-a creat o nouă viziune şi imagine pentru 
turismul moldovenesc, care deja de cîțiva ani este în continuă dezvoltare. 

Dacă noul brand turistic şi strategiile de promovare au consolidat poziţia Moldovei ca destinaţie 
turistică, atunci o provocare de viitor rămâne a fi diversificarea atracţiilor, a serviciilor şi produselor 
turistice cu care Moldova ar putea să concureze pe pieţele-ţintă şi să satisfacă aşteptările turistului străin. 

 
II Proiecte și evenimente internaționale care au contribuit la dezvoltarea turismului din Republica 

Moldova 
2.1  Etape de dezvoltare și promovare a turismului dinRepublicaMoldova 

1. În perioada 5-7 iunie 2017, la Chișinău s-a desfășurat cea de-a 61-a Reuniune a Comisiei 
Regionale a Organizației Mondiale a Turismului (OMT) pentru Europa. 
„ În cadrul celei de-a 70-a Adunări Generale a Organizației Națiunilor Unite, anul 2017 a fost 

desemnat drept ,,Anul Internațional al Turismului Durabil pentru Dezvoltare”. Astfel, în întreaga lume 
sub egida Organizației Mondiale a Turismului, au fost lansate diverse activități și festivități menite să 
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susțină programul de acțiuni al Anului Internațional. Reuniunea Comisiei Regionale a Organizației 
Mondiale a Turismului pentru Europa este parte din șirul celor 14 evenimente oficiale incluse în 
Calendarul evenimentelor prilejuite Anului Internațional al Turismului Durabil pentru Dezvoltare. Pentru 
Republica Moldova acest eveniment a fost unul în premieră, în cadrul căruia a fost prezent secretarul 
general al OMT pe lângă ONU, peste 40 de miniștri și conducători ai autorităților de turism din Europa, 
care au avut oportunitatea să se familiarizeze cu atracțiile turistice din Moldova. Evenimentul desfășurat 
cu succes la Chișinău a avut o înaltă apreciere și s-a bucurat de o mediatizare largă în presa internațională 
prin susținerea oferită de către CNN International, asigurând un impact pozitiv asupra valorificării și 
promovării turismului moldovenesc, Republica Moldova fiind promovată ca o destinație turistică 
europeană atractivă și impresionantă”. [1] 

2. Desemnarea Republicii Moldova drept „Capitală Mondială a Turismului Vinicol a anului 2018”, 
în contextul găzduirii de către Republica Moldova, în toamna anului 2018, a celei de-a III-a ediții 
a Conferinței Globale a Turismului Vinicol. 
„Contracandidații Moldovei pentru găzduirea acestei conferințe au fost așa țări precum Spania, 

Portugalia, Republica Africa de Sud, titani în industria vinicolă.  Însă, ca rezultat al organizării cu succes 
în perioada 5-7 iunie la Chișinău, a celei de-a 61-a Reuniuni a OMT pentru Europa, în care toți delegații 
au avut oportunitatea să descopere patrimoniul vinicol unic, patrimoniul cultural și peisagistic 
impresionant al Republicii Moldova, care merită cu desăvârșire a fi valorificat la nivel mondial, decizia 
conducerii OMT privind găzduirea ediției din 2018 a Conferinței Globale a Turismului Vinicol a fost în 
favoarea Republicii Moldova. Această decizie poate fi cu fermitate considerată o adevărată victorie 
pentru Republica Moldova în general și în mod special pentru turismul vitivinicol moldovenesc. În acest 
context, Agenția Turismului a lansat campania de promovare ,,Anul 2018: Republica Moldova – Capitala 
Mondială a Turismului Vinicol”, care se bucură de succes în cadrul Expozițiilor Internaționale de Turism. 
La fel, a fost elaborat primul și unicul spot de promovare a turismului vinicol moldovenesc. De asemenea, 
a fost creată și lansată aplicația mobilă ,,Moldova Wine Route”, care va ghida turiștii și le va facilita 
accesul spre vinării, în același timp, le va oferi informații utile, gen curiozități, despre 12 vinării din țară, 
considerate cele mai reprezentative și din punct de vedere turistic”. [1] 

3. Republica Moldova se regăsește în topul clasamentelor internaționale din domeniul turismului. 
„În ultimii ani Republica Moldova a devenit o destinație turistică atractivă. Potrivit Biroului 

Național de Statistică a Moldovei, indicatorii din domeniul camerativ sunt în creștere. Republica Moldova 
este clasată pe locul cinci în lume, ca țară care înregistrează cea mai rapidă creștere a numărului de 
călători în scop camerativ. Dacă în anul 2013 cel mai popular ghid pentru călători ,,Lonely Planet” 
menționa Moldova ca fiind cea mai nevizitată țară din Europa, atunci în 2017 țara a fost clasată în top 
zece destinații recomandate pentru petrecerea vacanțelor în perioada estivală”. [1] 

4. Desfășurarea în premieră a ,,Business Forumului Internațional Hotelier” în mai 2017 la Chișinău 
și lansarea primului Catalog ,,Best Hotels Moldova”. 

5. Subvenționarea cu 20 de milioane de lei a agroturismului începând cu 2017; minimizarea actelor 
cameraive pentru lansarea activității turistice (excluderea licenței în turism și clasificării 
obligatorii a structurilor de cazare ce dețin până la zece camera). 

6. Numărul crescut de vizitatori în Republica Moldova – peste trei milioane de vizitatori străini; 
7. Stoparea unui proiect de lege a turismului restrictiv; 
8. Deschiderea unor centre de informare a turiștilor, inclusiv în muzee. Printre acestea– Soroca, 

Criva, Cotova, Edineț, Văleni, Popeasca, Măgura, Cosăuți; 
9. Amenajarea unor pensiuni turistice pentru diversificarea ofertei în destinații recu-noscute. Printre 

acestea – Trebujeni, Butuceni, Lalova; 
10. Elaborarea a două ghiduri turistice pentru raioanele Soroca și Ștefan Vodă. 
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2.2  Analiza SWOT a domeniului turismului Republicii Moldova 

Analiza  punctelor forte, punctelor slabe, a oportunităţilor şi a riscurilor domeniului turismului 
este reflectată în tabelul 1. 

Tabelul 1. Analiza SWOT a domeniului turismului Republicii Moldova 
Puncte forte (S) Puncte slabe (W) 

1. Poziţionarea turismului ca ramură prioritară a 
economiei Republicii Moldova 
2. Disponibilitatea de resurse turistice naturale şi 
antropice 
3. Existenţa cadrului legislativ şi normativ în domeniu 
4. Implementarea proiectelor în domeniul turismului cu 
finanţare de la bugetul de stat 
 5. Implementarea strategiilor şi programelor de 
dezvoltare a turismului în diferite raioane  
6. Disponibilitate de structuri de primire turistică cu 
funcţiuni de cazare şi alimentare moderne 
7. Existenţa sălilor de conferinţe dotate cu utilaj modern 
8. Funcţionarea a 3 centre de perfecţionare profesională a 
cadrelor din industria turismului 
9. Activitatea diverselor asociaţii de specialitate 
10. Republica Moldova este membru al organismelor 
internaţionale care sprijină dezvoltarea turismului 
(Organizaţia Mondială a Turismului a Naţiunilor Unite, 
Centrul de Competenţă Dunăreană, Organizaţia de 
Cooperare Economică la Marea Neagră,  Consiliul pentru 
Turism al Comunităţii Statelor Independente etc.) 

1. Legislaţie turistică nealiniată la standardele europene 
2. Cadru legislativ şi normativ insuficient şi neactualizat 
3. Insuficienţa capacităţilor umane calificate în gestionarea 
domeniului şi prestarea serviciilor de calitate 
4. Lipsa Biroului de Informare Turistică şi a filialelor 
acestuia în misiunile diplomatice ale Moldovei acreditate 
peste hotare 
5. Număr limitat de turoperatori şi agenţii de turism care 
formează şi comercializează produse turistice autohtone 
6. Costuri mari la serviciile de cazare în structurile de primire 
turistică autohtone 
7. Număr redus de structuri de cazare, în special în mediul 
rural 
8. Indicatoare turistice insuficiente 
9. Lipsa panourilor informaţionale în apropierea obiectivelor 
turistice  
10. Lipsa locurilor special amenajate pentru campare 
11. Lipsa, la majoritatea obiectivelor turistice şi la muzee, a 
personalului calificat şi cunoscător de limbi de circulaţie 
internaţională 
12. Nu este ţinută evidenţa turiştilor individuali 

Oportunităţi (O) Ameninţări (T) 
1. Ospitalitate tradiţională 
2. Poziţionare strategică benefică a ţării (hotar cu 
Uniunea Europeană) 
3. Lipsa necesităţii de vize pentru cetăţenii ţărilor-
membre UE, SUA, Japoniei 
4. Reducerea numărului de ţări care au statut de ţară cu 
risc sporit de migraţie, luîndu-se ca bază lista aprobată de 
Uniunea Europeană  
5. Conexiuni aeriene cu principalele noduri aeroportuare 
6. Liberalizarea preţurilor la cursele aeriene şi 
demonopolizarea sectorului aviatic 
7. Existenţa proiectelor de asistenţă externă pentru 
dezvoltarea turismului 
8. Numărul mare de evenimente cu atractivitate turistică: 
cultural-artistice, sportive, de agrement 
9. Brand cunoscut de ţară vitivinicolă 
10. Disponibilitate de crame vinicole de unicat în lume 
11. Pătrunderea masivă a tehnologiei informaţiei şi a 
comunicaţiilor în sfera de servicii 
12. Existenţa suportului  politic. 

1. Infrastructură slab dezvoltată la obiectivele turistice de 
interes naţional şi internaţional 
2. Nivel scăzut de cunoaştere, în Europa şi în lume, a 
Moldovei ca destinaţie turistică 
3. Lipsa climatului investiţional favorabil pentru investitorii 
care să dezvolte infrastructura structurilor de primire turistică 
cu funcţiuni de cazare şi alimentare pentru turismul de masă 
4. Competitivitate redusă a ofertei turistice a Republicii 
Moldova (costuri înalte pentru viza de intrare în Republica 
Moldova, costuri înalte la cursele aeriene deservite de 
companiile aeriene autohtone) 
5. Număr extrem de limitat de obiective incluse în lista 
patrimoniului UNESCO şi în cartea recordurilor Guiness 
6. Insuficienţa resurselor financiare pentru acţiuni de 
promovare a domeniului: expoziţii, materiale promoţionale, 
susţinere financiară a proiectelor din domeniu etc. 
7. La nivel local este insuficientă gestionarea domeniului 
8. Infrastructura rutieră neadecvată 
9. Lipsa sau amenajarea necorespunzătoare a grupurilor 
sanitare la intrarea în ţară, precum şi la staţiile PECO, menite 
să deservească grupurile de turişti. 

Sursa: elaborat de autor în baza informației din strategia de dezvoltare a turismului „Turism 2020” 

Concluzii 

În concluzie pot spune că în ultimii ani Republica Moldova a devenit o destinație turistică 
suficient de atractivă. Fiind astfel în 2017 clasată în top zece destinații din Europa recomandate pentru 
petrecerea vacanțelor în perioada estivală. 
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Așa cum Republica Moldova dispune de un patrimoniu turistic foarte bogat, pe teritoriul acesteia 
pot fi practicate mai multe forme de turism care duc la dezvoltarea țării din mai multe puncte de vedere. 
Dintre aceste forme, ca fiind printre cele mai importante pot evidenția turismul rural, turismul balnear, 
turismul de recreere și agrement, ecoturismul, turismul religios, turismul cultural, turismul vitivinicol, 
turismul de aventură, turismul gastronomic ș.a. 

Dacă toate proiectele, evenimentele şi strategiile de promovare au consolidat poziţia Moldovei ca 
destinaţie turistică, atunci o provocare de viitor rămâne a fi diversificarea atracţiilor, a serviciilor şi 
produselor turistice cu care Moldova ar putea să concureze pe pieţele-ţintă şi să satisfacă aşteptările 
turistului străin. 
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MOBBING-UL SAU TEROAREA PSIHOLOGICĂ LA LOCUL DE MUNCĂ 

 
1. Aspectele teoretico-conceptuale ale mobbing-ului 
Despre teroarea psihologică de la locul de muncă se vorbește, adesea, în culise și, rareori, este un 

subiect pus pe masa de discuții în cercuri mai largi. Umilirea, intimidarea, insultarea, denigrarea și 
discreditarea, violența verbală și chiar cea fizică exercitată asupra unui angajat de către un superior, un 
coleg sau un grup de salariați ai aceleiași firme, în mod constant și intenționat, poartă numele 
demobbing–o formă de hărțuire psihologică la locul de muncă. 

Mobbing-ul sau teroarea psihologică la locul de muncă, implică o comunicare ostilă şi neetică, 
îndreptată sistematic în general asupra unui singur individ, care, în consecinţă, este împins într-o situaţie 
de neajutorare şi în care nu se poate apăra; victima este ţinută în această situaţie luni (poate şi ani) de zile, 
timp în care atacatorii continuă mobbing-ul (cel puţin o dată pe săptămână şi cel puţin 6 luni consecutive). 

Denumirea fenomenului a fost astfel aleasă, încât să fie clară distincţia între acesta şi un conflict 
de alt tip şi anume implicarea obligatorie a unui grup. Termenul de mobbing are pentru comunitatea 
ştiinţifică două accepţiuni, una moderată, cealaltă radicală, după efectele pe care le produc asupra 
indivizilor ţintă. Accepţiunea moderată a mobbingului se referă la mobbingul de avertisment (de 
intensitate redusă şi care durează până când victima „înţelege” să se alinieze la valorile şi conduita 
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agreate de grup). Accepţiunea radicală priveşte mobbing-ul propriu-zis, văzut ca „psihoteroare la locul de 
muncă” sau conform unora dintre cercetători „tortură psihologică la locul de muncă”. 

Potrivit unor studii în domeniu, mobbingul este un fenomen psihologic întâlnit în toată lumea, mai 
ales în organizațiile mari, dar nu numai. Genurile de agresiune pe care le acoperă sunt întâlnite inclusiv în 
alte grupuri. Femeile sunt într-un procent mai mare ținte ale mobbingului, mai ales în acele domenii de 
activitate considerate în societatea drept a fi domenii ale bărbaților – în armată, poliție etc. 

Fenomenul de mobbing, pe parcursul activității sale, se dezvoltă sub toate aspectele și preia 
diferite forme.Astfel,se poate observa trecerea de la un teroare psihologică la locul de muncă de o 
intensitate  mică la o situație de  mobbing de intensitate majoră cu efecte  letale.  

Acest fenomen poate lua varii forme, cum ar fi: 
- acțiuni prin împiedicarea salariatului de a se exprima: superiorii îi interzic sau îi refuză 

posibilitatea de a se expune, este întrerupt când vorbește, este criticat public pentru lipsa de performanță 
la locul de muncă, ignorarea prezenței salariatului etc.; 

- acțiuni privind izolarea salariatului: acestuia i se atribuie un alt post, care face să fie izolat 
de alți colegi; 

- acțiuni ce presupun desconsiderarea salariatului: este calomniat, se lansează zvonuri 
despre viața privată a acestuia, este ridiculizată persoana salariatului, se glumește pe seama vieții private, 
se glumește pe seama originii sau naționalității acestuia, inițiativele salariatului nu se iau în serios și se 
fac glume pe seama acestora, agresarea salariatului în termeni obsceni sau insultători etc.; 

- acțiuni de discreditare profesională a salariatului: nu i se atribuie sarcini de realizat, 
încuviințarea unor sarcini inutile sau absurde, acordarea de activități inferioare competențelor; 

- compromiterea sănătății salariatului: încredințarea unor sarcini nocive, amenințarea cu 
violență fizică, agresarea sexuală etc. 

De cele mai dese ori, salariatul nici nu își dă seama că, de fapt, a fost victima fenomenului de 
mobbing. Dat fiind faptul că acest fenomen ia amploare, mai multe state din comunitatea europeană au 
adoptat o serie de acte specifice la nivel național. Parlamentul European a adoptat chiar și o moțiune 
pentru o rezoluție privind hărțuirea morală de la locul de muncă prin care“invită statele membre, cu 
scopul de a contracara hărțuirea morală și hărțuirea sexuală de la locul de muncă, să examineze și, dacă 
este cazul, să completeze legislația existentă, să reanalizeze și să standardizeze definiția de hărțuire 
morală”. 

Mobbingul se desfăşoară ca un proces în care indivizii-ţintă sunt consideraţi a priorivinovaţi şi 
„judecaţi” în consecinţă, însă în absenţa „dovezilor”. Acestea sunt adunate abia după pronunţarea 
„condamnării”. „Monitorizarea” victimei continuă, ca şi atacurile, dar nu pentru că hărţuitorii ar dori să îi 
ofere o şansă de a se disculpa, ci numai pentru a se convinge şi a-i convinge şi pe cei din jur “ce fel de 
persoană este aceasta”, pentru a-şi întări părerile negative şi pentru a-şi justifica propriul comportament. 
Se consideră, de către agresori, că problemele victimei sunt cauzate de personalitatea deviantă a acesteia. 
De exemplu: comportamentul defensiv care apare ca rezultat al agresiunii, este văzut ca expresia unei 
probleme de personalitate. Dacă victima alege să reacţioneze în loc să se retragă, atunci reacţia ei este 
interpretată ca motiv pentru care merită agresiunea psihologică. „În principiu, atunci când mobbingul s-a 
declanşat, victima nu mai are scăpare: orice face sau spune se întoarce împotriva ei. Hărţuitorii mint, 
exagerează greşelile minore, trec cu vederea realizările majore, manipulează sau ascund informaţia şi 
caută permanent noi dovezi care le susţin acuzele” (Brian Martin şi Florencia Peña, 2012). 

Agresiunea fizică nu este exclusă, însă nici nu este o condiţie definitorie pentru 
mobbing.Ameninţarea cu violenţa este, însă, destul de frecvent folosită. Cu toate acestea, în studiile 
despecialitate, genocidul este considerat o formă extremă de mobbing.„Eficienţa procesului”, în ceea ce 
priveşte subminarea psihologică a celui vizat, esteasigurată, chiar şi în lipsa violenţei fizice, de utilizarea 
unor combinaţii de metode, în general din sfera comunicării defectuoase şi rău intenţionate cum ar fi: 
comentariile injurioase, generarea de zvonuri despre personalitatea, comportamentul sau performanţele 
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profesionale ale victimei,impunerea unor sarcini mai dificile şi mai neplăcute decât ale restului echipei 
ş.a.m.d. 

Rezultatul este sentimentul persistent al victimei că este vânată, care produce o anxietatede natură 
să conducă la degradarea relaţiilor personale, pierderea locului de muncă, problem psihologice importante 
şi boli fizice grave. 

   Este adevărat că orice conflict curent în viaţa organizaţiei produce stres şi uneori 
efecteleacestuia sunt serioase. Mobbing-ul nu este însă un conflict întâmplător, ci un proces care 
presupune durată şi frecvenţă mare a atacurilor şi efecte ample şi grave asupra victimei. 

Coordonarea activităţilor de mobbing este de asemenea importantă pentru identificarea sacorectă. 
Atacurile frecvente, dar necoordonate, venite din partea mai multor persoane, nu reprezintă mobbing, aşa 
cum nu sunt considerate mobbing campaniile organizaţionale care vizează reducerea  ponderii sau 
gravităţii unor probleme şi care pot fi percepute ca lezante de unii angajaţi (de exemplu măsuri 
sistematice împotriva reducerii absenteismului). 

În general, pentru a putea vorbi de mobbing, trebuie să existe următoarele elementedefinitorii: 
1. Grupuri care împărtăşesc aceleaşi interese; 
2. Indivizi (posibile ţinte) care sunt percepuţi ca o ameninţare de către acele grupuri; 
3. Orientarea şi concentrarea atenţiei grupului în direcţia distrugerii reputaţiei ţintei şiorganizarea 

spontană ca echipă de detractori; 
4. Apariţia spontană a unui nucleu al acestui grup, format dintr-o singură persoană sauun grup 

foarte restrâns care va funcţiona ca instigator; 
5. Deplasarea atenţiei de la spusele sau faptele reale ţintei către acuzele aduse de grupulde 

mobbing în scopul de a o aduce într-o stare de neajutorare; 
6. Coordonarea activităţilor grupului împotriva ţintei; 
7. Persistenţa atacurilor. 
Simpla existenţă a grupurilor cu interese comune nu înseamnă că există riscul de apariţie 

amobbingului. Nici perceperea, de către acestea, a unei ameninţări implicite din partea unei persoane,nu 
duce automat la comportamente problematice. Există, în acest stadiu, alternativa discuţiilor deschise şi a 
dezbaterii publice asupra problemelor. Deplasarea interesului grupului de laproblemă la persoana care 
exprimă o poziţie contrară sau este diferită, transformă conflictulobişnuit în mobbing. Datorită acestui 
fapt, imediat după organizarea grupului de mobbinginteracţiunile de rutină se vor transforma în ocazii 
deplin fructificate de atac. 

Dezechilibrul de putere între părţile implicate este o trăsătură definitorie, deoarece folosireaputerii 
unui individ din grup sau a grupului, pentru a distruge reputaţia ţintei, este esenţială pentru ca mobbingul 
să aibă efect. 

De aceea, în cele mai multe cazuri, mobbingul se desfăşoară de sus în jos, în sensul că încentrul 
echipei de mobbing se află o persoană sau un grup restrâns de persoane care sunt investite formal cu 
putere (factori de decizie în organizaţie). Echipa de mobbing, care propagă zvonurile şi susţine atacurile, 
este, în astfel de situaţii, alcătuită din oportunişti (care pe lângă faptul că se apără de ameninţarea 
implicită pe care victima o reprezintă, pot obţine rapid avantaje importante susţinând atacurile unui 
manager instigator). 

Atunci când nucleul instigator nu deţine o putere suficientă de la începutul procesului, totul are 
proporţii şi efecte reduse, iar victima şi fenomenul însuşi pot fi dificil de identificat. Ele devin evidente în 
momentul în care grupul sau persoana care hărţuiesc obţin puterea (ajung la conducere sau sunt sprijiniţi 
de persoane influente). 

Cercetările în domeniul comportamentului organizaţional menţionează şi două tipuri demobbing 
aparte şi anume: 

- mobbing de jos în sus în care este folosită puterea unui grup mare de persoane cu putere redusă 
pentru a lipsi de putere o persoană cu o funcţie înaltă. 
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- mobbing reciproc care se desfăşoară între două grupuri până ce una dintre părţi slăbeşte ca 
putere, sfârşeşte prin a fi dominată şi a se transforma în victimă. 

Pentru toate tipurile de mobbing, desfăşurarea procesului presupune parcurgereaurmătoarelor 
etape: 

a. Incidentul critic 
Cel mai frecvent, mobbingul debutează ca un conflict pe probleme de muncă. Această fazăeste de 

obicei foarte scurtă, iar conflictul aparent poate să nu aibă legătură cu cel real. Deşi acest lucru nu este 
recunoscut, persoana vizată este văzută ca punând în pericol, prin cunoştinţele,abilităţile sau implicarea 
sa, poziţia în organizaţie a celor care-l hărţuiesc. Aceştia au de ales între a reduce diferenţa faţă de 
concurent prin pregătire sau efort suplimentar şi soluţia mai comodă asubminării şi înlăturării treptate a 
concurenţei şi optează pentru cea din urmă. 

Ameninţarea implicită percepută de grup este declanşatorul real al mobbingului, asftel încâtuneori 
nici nu se ajunge la conflict manifest. Diferenţele percepute între membrii grupului şi un nouvenit, sau 
susţinerea publică, de către un membru, a unei poziţii contrare celei a grupului pot fisuficiente. 

b. Instalarea treptată a mobbingului şi stigmatizării 
Debutează cu modificarea comunicării. Aceasta nu înseamnă că primele apărute sunt injuriile. De 

cele mai multe ori, la început sunt utilizate în contexte nepotrivite modalităţile de comunicare curente 
(adresare familiară faţă de o persoană cu care nu există o relaţie apropiată,ridiculizare ş.a.m.d.). Aceste 
fenomene ar putea fi interpretate ca scăpări sau accidente încomunicare, însă repetarea frecventă, pentru o 
perioadă foarte lungă de timp, trădeză intenţia clară de a face rău.De altfel, numitorul comun al tuturor 
activităţilor de mobbing este dorinţa de a da o lecţie dură persoanei vizate sau de a o pedepsi.Efectul 
constă în instalarea treptată a simptomelor induse de stres cum ar fi anxietatea sau scăderea stimei de sine 
a victimei. 

Progresiv apar şi alte activităţi de mobbing, care vizează: 
1. Distrugerea reputaţiei victimei: 

- ridiculizare; 
- răspândire de zvonuri; 
- calomnii; 

2. Impiedicarea victimei să comunice: 
- i se interzice să vorbească; 
- nimeni nu i se adresează; 
- se fac remarci negative cu voce tare; 
- i se aruncă priviri cu subînţeles ş.a.; 

3. Alterarea circumstanţelor sociale în care evoluează victima: 
- izolare psihologică prin negarea prezenţei ei fizice (colegii se comportă ca şi cum 
- nu ar exista); 
- izolare fizică prin mutare la un post îndepărtat şi lipsit de contacte directe cu 
- colegii; 

4. Alterarea posibilităţii de a-şi îndeplini sarcinile profesionale: 
- nu i se atribuie sarcini; 
- primeşte numai sarcini sub nivelul de competenţă, umilitoare sau inutile; 
- i se atribuie în permanenţă sarcini noi pentru a nu le putea duce la bun sfârşit pe 
- cele anterioare; 

5. Provocarea de prejudicii materiale, morale, sau fizice victimei prin: 
- provocarea de cheltuieli inutile sau exagerat de mari;  
- provocarea de neplăceri în familie; 
- ameninţarea cu violenţa fizică; 
- agresiune fizică directă de diverse intensităţi (de obicei agresiunile minore au rol de avertisment). 
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Stigmatizarea victimei, încălcarea drepturilor sale, nedreptăţile pe care aceasta le suportă 
sistematic, pot duce nu doar la înlăturarea sa din organizaţie, ci uneori la imposibilitatea obţinerii unui alt 
loc de muncă în respectivul domeniu de activitate. Davenport, Schwartz şi Elliot, au stabilit în 2002 
următoarea scală de evaluare a mobbingului, în funcţie de gradul de afectare a victimelor cu experienţe 
similar [3, p. 25]: 

- Mobbing de gradul 1: victima reuşeşte să reziste, scapă în etapele de început sau este total 
reabilitată în acelaşi loc de muncă sau în altă parte (de obicei este vorba de mobbing de avertisment);  

- Mobbing de gradul 2: victima nu reuşeşte să reziste, nici să scape imediat, suferă de tulburări 
mentale şi/sau fizice temporare ori prelungite şi are dificultăţi în ceea ce priveşte reîntoarcerea în câmpul 
muncii; 

- Mobbing de gradul 3: victima este incapabilă să reintre în câmpul muncii, afectările fizice sau 
mentale nu pot fi depăşite decât prin intervenţie specializată. 

2.Victimele mobbing-ului 
 Importantă pentru studierea şi contracararea mobbing-ului este identificarea victimei. Dacă există 

mai multe victime, trebuie precizat dacă acestea sunt atacate împreună (în virtutea apartenenţei la un grup 
care este perceput ca ameninţător) sau separat. Încă din cea de a doua fază a mobbingului, în 
comportamentul şi atitudinea victimei, apar modificări a căror amploare creşte, de la comportamentul 
defensiv sau iritabilitate, până la deteriorări intense, cumulative, care îndeplinesc criteriile de diagnostic 
pentru diverse tulburări psihice. O parte a psihiatrilor şi psihologilor clinicieni se opun ideii că stresul la 
locul de muncă poate genera efecte de o asemenea gravitate şi consideră că preexistau tulburări psihice 
sau trăsături de personalitate care au favorizat o asemenea evoluţie. Personalitatea victimei, ca sursă a 
problemelor sale, este des invocată şi de hărţuitor. Studiile au contrazis însă această ipoteză. Nu au fost 
identificate nici tipuri de personalitate şi nici trăsături de personalitate care să apară cu o frecvenţă 
statistic semnificativă în rândul ţintelor acestui tip de agresiune. De multe ori, victimele mobbingului nu 
numai că nu au personalităţi deviante, dar sunt chiar indivizi excepţionali care au demonstrat o 
inteligenţă, competenţă, creativitate, integritate, sau dedicare peste nivelul comun întâlnit în organizaţie. 
Cele mai multe studii atrag atenţia asupra faptului că femeile sunt mai frecvent victime ale mobbingului, 
cu atât mai mult cu cât domeniile în care-şi desfăşoară activitatea sunt percepute ca masculine (ex., 
academic, militar). Procentul victimelor femei variază între 54% şi 60% din numărul total de cazuri 
incluse în eşantioanele statistic semnificative studiate.  

Conform unor studii desfăşurate în Spania, victimele femei sunt în 40% dintre cazuri persecutate 
tot de femei, în 30% dintre cazuri de bărbaţi şi în 30% dintre cazuri de un grup mixt de agresori. Bărbaţii 
sunt în 76% dintre situaţii agresaţi de bărbaţi, în 21% din cazuri de grupuri mixte şi în doar 3% de femei. 
Nu există un acord în ceea ce priveşte influenţa nivelului de instruire asupra probabilităţii de a fi victima 
mobbing-ului. Atunci când funcţia persoanei este inferioară pregătirii (supracalificare pentru post), 
probabilitatea mobbing-ului creşte. În acelaşi timp, în organizaţiile în care majoritatea personalului are 
nivel redus de instruire, mobbingul apare mai frecvent. Din unele studii rezultă că victimele mobbingului 
sunt, cel mai frecvent, persoane cu vârsta medie de 42 de ani, iar 21% dintre ele divorţate. Domeniul de 
activitate este un factor predispozant pentru apariţia acestui fenomen. Cele mai expuse sunt serviciile 
sociale, medicale şi educaţia. Astfel 12-25% din personalul instituţiilor academice şi 75% dintre medici 
sunt expuşi mobbingului. 26% dintre medici acuză faptul că au fost supuşi unui mobbing de lungă durată. 
Conform lui Kenneth Westhues (2007), mobbing-ul se produce mai ales în organizaţii unde angajaţii sunt 
siguri de slujbele lor, măsurarea performanţei este subiectivă şi există o tensiune permanentă între 
loialitatea faţă de organizaţie şi scopurile ei pe de o parte şi loialitatea faţă de scopuri mai înalte sau 
personale de cealaltă parte. Studiile citate de el, arată că mobbingul este mai puţin frecvent în mediul 
privat decât în sectorul non-profit (educaţie şi sănătate). 

3.Agresorii 
Studiile despre mobbing nu abordează niciodată direct agresorii, ci îi descriu pe aceştia din 

perspectiva victimelor [1, p. 54], [2, p. 120]. În opinia unor cercetători, există trăsături de personalitate 
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sau un istoric de viaţă predispozant pentru agresori. Conform acestora, „persoanele private de o satisfacţie 
legitimă sau înşelate în aşteptări” (Sillamy 1998), cele caracterizate de laşitate, nevrotism, nevoie 
exagerată de control şi sete de putere (Davenport, Schwartz şi Elliot 2002) este mai probabil să îi 
persecute pe alţii sub forma mobbingului. Avram şi Cooper (2008) consideră că profilul agresorilor poate 
fi cel al „perversului psihosocial” al lui Sirota (1998). Cele şase trăsături tipice ale acestuia sunt:  

1. predilecţia către confuzie, opacitatea gândirii şi eschivare; 
2. predilecţia spre transgresiune, provocare a incidentelor şi perturbare manifestă, iruptivă şi 

intruzivă a activităţii celorlalţi;  
3. atracţia faţă de negativ, atacul relaţiilor, descalificare, umilirea persoanelor sau instanţelor 

colective;  
4. căutarea unei poziţii exclusive sau centrale; 
5. tendinţa a folosi un vocabular anonim, vag, de a vorbi la persoana a III-a; 
6. fascinaţia irepresibilă exercitată de stăpânirea subiectului sau obiectului. 
Pentru cercetătorii în domeniul psihologiei organizaţionale, studierea şi susţinerea acestor ipoteze 

rămâne un deziderat.  
4. Efectele mobbing-ului 
Mobbingul afectează în mod direct şi uneori ireparabil victima, dar are efecte serioase şi asupra 

vieţii organizaţiei. Primul efect al agresiunilor persistente şi coordonate este starea de confuzie a victimei 
care nu înţelege, la început, ce i se întâmplă. Ulterior apar multiple simptome fizice şi psihologice. Un 
studiu realizat de Leymann în anul 1992 [6], pe un eşantion de 2428 de subiecţi, a condus la o listă amplă 
de simptome declarate de victimele mobbingului. Prelucrate prin metoda analizei factoriale, acestea au 
condus la cinci categorii de factori relevanţi din perspectivă clinică: 

 1. Efecte mai ales cognitive ale unor stresori foarte puternici care produc hiperreacţie psihică; 
 2. Efecte de tip sindrom psihosomatic de stres;  
 3. Efecte psihice datorate hiperproducţiei de hormoni de stres; 
 4. Efecte fizice asociate cu tensiunea musculară prelungită, datorată expunerii prelungite la stres;  
5. Tulburări de somn.  
Traumatizante pot fi şi metodele prin care autorităţile abordează sau evită problema. Prin urmare, 

victima mobbingului se află într-o situaţie de ameninţare continuă, sub influenţa unui flux constant de 
stimuli anxiogeni, care conduc la o evoluţie nefavorabilă a stării psihice (efecte psihice permanente). 
Intensitatea tulburării de stres posttraumatic rezultate este, în cazurile grave, similară celei apărute la 
întoarcerea de pe front sau după catastrofe naturale. 

5.Măsuri de prevenire a mobbing-ului 
Deşi efectele asupra victimei sunt cele mai grave, mobbingul este şi o chestiune de interes pentru 

manageri pentru că poate afecta activitatea şi imaginea organizaţiei ca urmare a: 
- absenteismului sau frecventele concedii de boală ale victimei, care creează discontinuităţi şi 

supraîncărcarea cu sarcini a altor lucrători; 
- tensionării şi degradării climatului de muncă, ce genereză dificultăţi de coordonare a activităţii, 

scăderea şi uneori dispariţia totală a implicării.  
Toate acestea pot conduce la alterarea calităţii produselor sau serviciilor oferite de organizaţie şi 

în final la pierderi financiare importante. În unele ţări, cum ar fi Suedia, la aceste costuri se adaugă şi cele 
ale programelor de reabilitare a victimei (impuse prin lege), care trebuie suportate de organizaţia în care a 
avut loc agresiunea. Unii dintre cei mai importanţi factori favorizanţi ai mobbingului sunt legaţi de 
organizarea şi conducerea activităţii. Acest lucru plasează şi majoritatea pârghiilor prin care se poate 
interveni în vederea prevenirii fenomenului în mâinile managerilor. 

Principalele tipuri de măsuri ce pot fi luate sunt: 
- declaraţia publică a managerului că dezavuează orice formă de conflict, pe care îl consideră 

profund dăunător organizaţiei - este prima măsură ce trebuie luată, fiind foarte eficientă, în pofida 
simplităţii ei;  
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- instituirea de programe de training managerial, dedicate formării şi dezvoltării unor aptitudini 
de recunoaştere a surselor de conflict, de identificare a primelor manifestări de mobbing, de negociere şi 
managementul conflictului. Acestea sunt cu atât mai importante, cu cât s-a constatat că neimplicarea 
managerilor în gestionarea cazurilor de mobbing se datorează mai ales nesiguranţei acestora în legătură 
cu rolul pe care trebuie să- l aibă într-o atare situaţie; 

- instituirea de training-uri vizând dezvoltarea mecanismelor de coping pentru angajaţi (preferabil 
centrat pe problemă/situaţie); 

- impunerea de reguli şi proceduri organizaţionale clare conduce la clarificarea rolurilor, la 
accelerarea şi creşterea eficienţei măsurilor anti-mobbing. Aceste normative trebuie să cuprindă în mod 
obligatoriu şi prevederi referitoare la conduitele interzise şi modalităţile de gestionare a conflictelor; 

- introducerea comportamentului respectuos între criteriile de evaluare profesională şi a 
performanţei. Acuze referitoare la neîndeplinirea acestui criteriu de către angajaţi pot avea valoare de 
semnal pentru manageri, în ceea ce priveşte apariţia mobbingului;  

- buna organizare a muncii şi repartizare a sarcinilor scade nivelul de conflictualitate şi riscul de 
apariţie a mobbingului; 

- desemnarea de persoane cărora angajaţii să li se poată adresa atunci când se simt în pericol, mai 
ales în organizaţiile mari, unde managerii sunt greu accesibili. În situaţia apariţiei mobbingului, sunt 
necesare: 

- intervenţia pentru reconcilierea părţilor - preferabil de realizat de către o persoană neimplicată, 
cu rol de mediator (şi dacă este posibil specializată în negocierea conflictelor);  

- măsuri de reabilitare vocaţională - prevenirea stigmatizării angajatului, păstrarea reputaţiei şi 
competenţelor anterioare; 

- reabilitarea juridică a victimei. 
 Costurile organizaţionale şi sociale ale reabilitării victimei sau asistării sociale şi medicale (atunci 

când reabilitarea nu mai este posibilă) au impus adoptarea unor măsuri sociale împotriva mobbingului, 
cum ar fi:  impunerea achitării acestor costuri de către organizaţiile unde agresiunea a avut loc, cu scopul 
de a proteja bugetul naţional;  intervenţii nonlegislative: elaborare de coduri de bună practică, prevederi 
speciale în contractele colective de muncă, alte tipuri de măsuri nonlegislative;  intervenţii legislative: 
elaborarea de legislaţie specifică cu privire la abuzul, hărţuirea şi mobbingul la locul de muncă [5, p. 47]. 

6. Concluzii 
Mobbing-ul reprezintă fenomenul ce s-a înrădăcinat în activitatea managerială ca un proces firesc 

și care pe parcurs se manifestă în toate domeniile organizației în cauză.Teroarea psihologică la locul de 
muncă cauzează un amplă aglomerație de probleme ,ce stopează procesul de muncă și generează o 
atmosferă de stagnare și intimidare .În aceste condiții , victimele simt nevoia de a parăsi locul de muncă , 
nu mai au interes față de postul pe care îl exercită și încearcă să se izoleze treptat , pe când agresorii nu se 
axează pe sarcinile de muncă, ci mereu încearcă să găsească modalități să constrângă victima.Astfel, pe 
parcurs se înregistrează o scădere considerabilă a productivității organizației și falimentarea acesteia. 

În concluzie, suntem de părere că mobbing-ul este un fenomen care trebuie eliminat din 
activitatea unui colectiv prin diverse modalități, deoarece acesta este generator a unor descrepanțe 
progresive a relațiilor interumane și a muncii eficiente. 
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BRANDINGUL TURISTIC ÎN LUME ȘI ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 
Introducere. Brandul este mai mult decât un grup de cuvinte; aceasta este identitatea 

corporatistă. Sigla trebuie să spună ceva despre entitate și despre persoanele care au fost în entitatea dată 
înainte. Marca ar trebui să fie suficient de puternică pentru a transmite mesajul și sentimentele într-o 
clipă. Când se scrie un mic anunț în ziar, se indică link-ul site-ului, numerele de telefon, adresele și logo-
ulce vor în primul rând analizate și vor forma o gândire despre entitate. Dacă logo-ul are un design 
profesional, deja el singur poate fi motivul pentru care un potențial client decide să viziteze entitatea 
pentru prima dată. 

Designul elaborat cu atenție poate crea rețele mici, precum și unități de vânzare cu amănuntul 
independente, departe de lanțurile mari. 

Multe companii mici au făcut greșeala când au ales propria individualitate prea repede.Marca este 
o parte integrantă a marketingului și, la rândul său, este o parte inseparabilă a oricărei piețe.În acest 
articol, autorul a stabilit scopul de a dezvălui conceptul„brandingului în turism”, istoricul și poziția sa 
pe piața turistică modernă în lume și în Moldova. 

Conținut. Conceptul de branding include elementul principal – unprodus sau un serviciu care 
trebuie să fie vândut. Iar pentru bunurile care urmează să fie vândute, este necesar ca acestea să fie 
recunoscute. Că să fie recunoscut – artrebui să fie anunțat și promovat. Și nu pur și simplu, dar pentru a fi 
reținut pentru consumatori, astfel încât acest brand să fie recunoscut între mărcile similare. Să nu fie 
confundată cu alte mărci.În aspecte legislative, găsim următoarea noțiune:marcă – oricesemn (vizual, 
sonor, olfactiv, tactil) care servește la individualizarea şi deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei 
persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice. [5]. Brand (din limba engleza 
„brand” – marcacomercială) este un termen în marketing, ce simbolizează un produs sau serviciu nou 
inovativ; o simbolică populară, ușor recunoscută și protejată juridic a unui producător sau a produsului. 
Brandurile prezintă o încărcătură simbolică, dar, totodată, şi o finalitate economică. Pentru sociologul 
francez Jean Baudrillard, întregul proces determinat de acţiunea promovării în sine are un caracter vizibil 
orientat economic. În lucrarea Simulacres et Simulation, a teoretizat aşa-numita „cultură a produsului”, 
insistând pe ideea „uniunii dintre semn-simbol şi marfă” [3, p. 6].  

Cheia succesului unei afaceri nu mai ține de necesitatea materială pentru noi produse, ci de ideea 
„consumului simbolic”, al achiziției celor cu o valorizare culturală, societală. Astfel, se proiectează, se 
construiește o lume care aproape că nici nu mai are acoperire în vechea realitate, ci într-o proprie 
versiune, un simulacru al realității. „Scânteia producției, violența mizei sale nu mai există. Toți încă mai 
produc și mai mult și mai mult, dar munca a devenit subtil și altceva: o nevoie (așa cum Marx a prevăzut-
o în mod ideal, dar deloc în același sens), obiectul unei „cereri” sociale, este echivalentă în opțiunile 
generale ale vieții” [3, p.181 ].  



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

26 

 

Una dintre cele mai cunoscute personalități din noua lume a publicității, Jean-MarieDru, a 
încercat să explice, să disece conceptul de brand, încărcându-l cu trăsături sau sentimente facil de 
recunoscut. „Apple exprimă libertatea recâștigată; Pepsi, tinerețea; Oil of Olay, frumusețea fără vârstă; 
Saturn, spiritul competitiv american; AT&T – promisiunile viitorului” [4]. În opinia lui Dru, brandurile 
primesc personalitate complexă. 

Exista multe definiții date noțiunii de brand, dar multe dintre ele ori sunt incomplete, ori se 
adresează persoanelor cu cunoștințe serioase de branding. O definiție foarte întâlnită este: „Un brand este 
un nume, semn sau simbol folosit în identificarea produselor sau serviciilor unui producătorși utilizate 
pentru a-l diferenția de competiție.” [4] 

Aceastădefinițiesemnalează diferențiereaca o caracteristicăesențială a brandului.Există două 
abordări ale definirii unui brand: 

 sarcină și, de asemenea, atributele individuale: numele, logo-ul și alte elemente vizuale 
(fonturi, design, scheme de culori și simboluri), permițând distincția între o companie sau un produs în 
comparație cu concurenții; 

 imaginea, reputația companiei, a produsului sau a serviciului în ochii clienților, partenerilor, 
publicului. 

Cuvântul „brand” vine de la „brandr” din limba veche norvegiană, care se traduce ca „arde, foc”. 
Așa-numita marcă, pe care proprietarii de animale le-au bifat. Este necesar să se facă distincția între 
abordarea legală și cea psihologică a înțelegerii mărcii. Din punct de vedere juridic, se consideră numai 
marca care desemnează producătorul a unui produs și care face obiectul unei protecții juridice. Dar din 
punctul de vedere al psihologiei consumatorilor, este o marcă ca informație stocată în memoria 
consumatorilor. 

Uneori se crede că alte sinonime precum „marca” sunt conceptele de „marcă comercială”. 
Anterior, termenul de „marcă” nu desemna fiecare marcă comercială, ci doar una foarte cunoscută. 

Scopul promovării brandingului este de a crea un monopol în acest segment al pieței. De 
exemplu, multe companii vând apă gazoasă, dar numai Coca-Cola poate vinde Coca-Cola. Astfel, efectul 
regulatorilor de antimonopol este indirect evitat. 

Un brand renumit în întreaga lume, înconjurat de un set de așteptări asociate cu un produs sau 
serviciu care apare, de obicei, la oameni. Business Week publică în mod regulat ratingul a 100 de brand 
lideri, care sunt stabiliți împreună cu compania Interbrand. 

Brandul este un obiect de vânzare. Pentru a determina valoarea de piață corectă a mărcii, se 
efectuează o evaluare specială – brand evaluation. 

De asemenea, sunt folosite și multe alte concepte, cum ar fi echitatea de brand, puterea de brand, 
etc. Este necesar de făcut distincția între valoarea psihologică și puterea brandului (acest „capital în 
mintea”) și valoarea financiară a brandului – aceasta este măsura de numerar viitoarei actualizări 
fluxurilor generate de brand pentru întreprindere. 

La recunoașterea brandului de companii reprezentate pe Internet, și de mărimea audienței de site-
uri au un impact semnificativ prestate de companie de publicitate competente. 

Înflorirea ideii de branding turistic a avut loc în a doua jumătate a secolului al XX-lea, iar acest 
lucru a fost asociat cu cauze complet naturale: apariția pe piață a unui număr mare de produse turistice 
similare. Dezvoltarea tehnologiei a avut impact foarte mare asupra societății umane. 

Sarcina, care este rezolvată de brand – esteo simplificare a alegerii produsului turistic de către 
consumator, care se confruntă cu multe oferte turistice similare, în special, turism și produse de 
ospitalitate. El fizic nu are timp pentru a compara toate anunțurile, avantajele și dezavantajele, gama de 
servicii și calitatea acestora. 

Brandul poate fi descris ca percepția din mintea consumatorului. Cu toate acestea, acest concept 
poate fi vizat în diferite moduri. Anume, cum ar fi: 

 instrument juridic; 
 sistem de identificare; 
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 companie; 
 idee în imaginația cumpărătorilor; 
 atitudine; 
 valoare suplimentară; 
 esență în evoluție. 
Ca un instrument juridic, brandingul turistic este o investiție din partea entității de turism.În 

dezvoltarea brandului turistic ca un sistem de identificare, experții încerc să depună eforturi pentru a crea 
un set de semne vizuale, în cazul ideal, sunt de încărcare semantică (simbol, culoare, slogan, imagine 
etc..) și dă posibilitate de a face comunicarea între brandul turistic și clienții, de a crea o poziție clară de 
brand turistic în sistemul de valori și preferințele consumatorilor. 

Produsul brandinguluicreează în imaginația consumatorului o mulțime de asocieri (imagini), care 
puțin seamănă cu produs turistic real. Fiecare persoană percepe în felul său și creează produsul turistic 
după gustul său. 

Pentru oameni este caracteristic să atribuie calități omenești și personale lucrurilor, care-l 
înconjoară. La alegerea unui produs turistic consumatorul acordă preferință acelui produs, care 
corespunde caracterului său. 

Luând în considerație că brandurile turistice pot fi personificate de către consumatori, între 
persoane și produsele turistice poate fi creată legătura ca și între oameni. 

Din toata gama de sarcini, care i se oferă brandului turistic, una din cele mai importante este 
diferențierea de alții, realizarea avantajelor competitive și posibilitatea de a stabili un preț mai mare. 
Toate acestea devin posibile atunci când cumpărătorul este convins de superioritatea unui anumit produs 
turistic. Consumatorul este dispus să plătească un preț mare pentru cea mai bună calitate. 

Brandul comercial a unui produs turistic este un concept legal, oficial, în timp ce un brand turistic 
există doar în mintea consumatorilor. Conceptul brandului turistic este mai larg, deoarece include 
suplimentar: produsul turistic în sine, cu toate caracteristicile sale, și un set de caracteristici, așteptări, 
asociații, percepute de către utilizator, și atribuite produselor turistice (imaginea produsului), precum și 
promisiunea oricărui avantaj dat de autorul brandului turistic către consumatori, adică sensul pe care 
producătorii produsului turistic îl investesc. 

Multe produse turistice sunt atât de asemănătoare cu produsul turistic al altor companii de 
călătorie, încât consumatorii absolut nu le pasă care dintre ele să le cumpere. 

La prima vedere, excursiile fac parte din categoria produselor omogene. Cu toate acestea, în orice 
companie de turism există un sortiment de atracții care pot fi vizitate. În astfel de cazuri, produsul turistic 
original (excursiile) devine un brand turistic. 

Branding-ul turistic este procesul de adăugare a valorii unui produs turistic, care se realizează 
prin publicitatea acestuia, prin utilizarea unei mărci comerciale, precum și prin măsuri de stimulare a 
vânzărilor, promovării și poziționării în mintea consumatorilor. În același timp, condiția prealabilă pentru 
succesul unui brand turistic este capacitatea acestuia de a menține valoarea adăugată a concurenților săi. 

Această definiție subliniază creșterea costului, care se schimbă permanent, când consumatorul 
cumpără un brand turistic, care deja este pe piață, dar nu un produs de larg consum sau serviciu comun. 
Costul serviciilor oferite poate fi legat foarte strânsde calitatea produsului oferit, adică să reprezinte brand 
și poate să dețină în același rând și un statut. 

Produsele turistice tipice sunt, ca de obicei, nediferențiate după preț. Mai ales, că produsele 
turistice, care au marcă turistică, ca exemplu, serviciile hoteliere ale corporației HILTON, au indicatori 
înalți pentru ambii factori. Deși aceste produse sunt vândute cu preț ridicat, aceasta ca regula tinde spre 
ridicarea profitului, care la rândul său este un argument forteîn crearea unui brand turistic puternic.  

Investigațiile și experiența practică ne arată, că o firmă turistică de succes trebuie să aplice 
strategia unui brand turistic, care este îndreptată spre formarea devotamentului față de consumator. 
Crearea unui brand turistic poate fi în orice domeniu, brand turistic devine nu numai produs turistic, care 
presupune o firmă turistică, dar și regiunea, țara și locația.  



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

28 

 

Poziționarea, concentrarea, segmentarea și promisiunea reprezintă baza strategică a brandului 
turistic. 

Mărcile teritoriale și turistice din diferite țări, orașe, regiuni și localități sunt un sector popular și 
activ în curs de dezvoltare al spațiului modern de marketing global. Concurența țărilor, atât economice 
generale, cât și pe piața turismului și a călătoriei, obligă să fie folosite instrumente moderne pentru 
promovarea și formarea identității diferitelor identități teritoriale. 

Trebuie remarcat că, deși atitudinea față de branding-ul teritorial în sine este aproape aceeași în 

întreaga lume, instrumentul este unul popular, la modă și, poate fi obligatoriu pentru toate localitățile 
posibile. La întrebarea înregistrării drepturilor de proprietate intelectuală pentru semnele care identifică 
brandurile locale și turistice în diferite țări nu sunt aceleași[8].  

În baza experienței țărilor europene, putem observa diferite opțiuni pentru angajamentul de a 

proteja mărcile comerciale.  

Fig. 1. Brandul turistic al Marii Britanii[8] 
 
Așadar, Marea Britanie are marca neprotejată ca „Welcome to Great Britain”, care are o istorie 

foarte lungă, dar și mărcile mai contemporane din seria „VisitBritain”, care are multe înregistrări și în 
jurisdicția britanică, și în alte țări ca Franța, Brazilia, Norvegia, Canada, dar și în jurisdicții internaționale, 
de exemplu în Uniunea Europeană. 

Brandulturistic spaniol „España – I need Spain” este înregistratpe părți – elementelesale 
individuale au înregistrări naționale și internaționale diferite, în plus, sunt înregistrate o serie de mărci 
combinate, în care logo-ul formează compoziții cu alte elemente, de exemplu sloganuri situaționale. 

 
Fig. 2. Brandul turistic al Spaniei [8] 

 
Cipru are trei branduri asociate cu imaginea turistică a țării, însă toate acestea sunt înregistrate 

doar în cadrul jurisdicției cipriote naționale. 
Marca finlandeză „VisitFinland” are înregistrări valabile pentru două variante ale semnului: 

versiunea mai veche este protejată numai în interiorul țării, în timp ce marcanouă este 
rezultatulrebrandingului recent care este înregistrată atât în Uniunea Europeană, cât și în jurisdicția 
internațională care acoperă țări precum SUA, Rusia, China, Coreea, Japonia, Australia.  

Un exemplu remarcat de utilizare a evenimentelor majore în brandingul local și turistic este cazul 
Rio de Janeiro din Brazilia. Datorită Olimpiadei din 2016, orașul și țara în ansamblul său au primit un set 
complet de atribute protejate – insignaRio 2016, modele de marcă, imagini și chiar fontul original 
recunoscut. 
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Jocurile au ajuns în istorie, dar forța mărcii Olympic Rio va continua să lucreze pentru acest oraș 
pentru mulți ani. 

 
 

Fig. 3. Brandul turistic al Ciprului [8] 
 

 
Fig. 4. Brandul turistic al Finlandei [8] 

Fig. 5. Brandul turistic al Olimpiadei din 2016 de la RIO [8] 
 
Pe data de 20 noiembrie 2014, a fost lansat brandul național al sectorului turistic. Evenimentul 

a fost organizat în cadrul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, de către Agenția 
Turismului a Republicii Moldova, cu susținerea proiectului USAID Creșterea Competitivității și 
Dezvoltarea Întreprinderilor II (CEED II). 

Fig. 6. Brandul turistic al Republicii Moldova [1] 
 
Agenția Turismului a Republicii Moldova, în parteneriat cu asociațiile sectoriale, a elaborat 

Programul de promovare a produselor turistice, denumit generic „Brandul Național al Industriei 
Turismului”, care are scopul de a crește numărul de turiști în Republica Moldova. Programul cuprinde 
un set de inițiative strategice pentru sectorul turistic, incluzând: analiza piețelor țintă și a produselor 
turistice competitive, poziționarea ofertei turistice naționale, un plan de marketing și o identitate 
vizuală unică. 

Pomul Vieții, simbol complex al culturii naționale, a fost ales să reprezinte valorile și 
specificul turismului în Republica Moldova:  

 Ospitalitatea; 
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 Naturalețea; 
 Sinceritatea; 
 Autenticitatea. 
Sloganul turistic „Discovertheroutes of life”, îndeamnă vizitatorii să urmeze calea spre noi 

descoperiri, ospitalitatea, istoria, vinul, gastronomia și tradițiile moldovenești. 
Anual, Moldova este vizitată de circa 2 milioane de străini, număr care va crește semnificativ, 

odată cu asocierea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, aceasta fiind piața țintă pentru oferta 
turistică a țării noastre. 

Brandul Turistic a fost elaborat de compania de publicitate Publicis, sub coordonarea lui Eugen 
Boico[1].  

Cu scopul promovării turismului în Republica Moldova și brandului turistic au fost întreprinse 
diferite activități: 

 În 2015 – AsociațiaNațională pentru Turism Receptor din R.Moldova (ANTRIM), cu 
suportul proiectului USAID Creșterea Competitivității și Dezvoltarea Întreprinderii (CEED II) a lansat 
prima aplicație mobilă cu imaginea Noului Brand Turistic – simbolul Pomului Vieții. 

Aplicația prezintă top 50 atracții turistice din Moldova. Aici au fost incluse cele mai cunoscute 
vinării, monumente culturale și arhitecturale, muzee și mănăstiri din Moldova. Aplicația este 
disponibilă în două versiuni: pe iOS și Android și poate fi descărcată gratuit. Designul acesteia 
corespunde standardelor ghidului de utilizare a brandului turistic și este în limba engleză. Aplicația 
oferă informații generale despre destinații, localizarea acestora pe hartă, cu posibilitatea de a planifica o 
vizită, de a invita prietenii prin intermediul rețelelor de socializare, de a stabili și vizualiza traseul 
utilizând harta în regim offline, precum și alte opțiuni. [6] 

 Oferta turistica a Moldovei a debutat ca o ofertă de nișă, prin componentele mixte de 
turism oenologic&gastronomic, rural&cultural, de sport&aventură. Primele piețe cucerite de moldoveni 
au fost cele centrale și vest-europene: Germania, Marea Britanie, Franța, Italia și Polonia. Românii și 
rușii au apelat la dictonul latinesc „grăbește-te încet” și au (re)descoperit ospitalitatea țării la aproape 
un deceniu distanță. Și încă o explorează… [8] 

În prezent, Republica Moldova are câtevapriorități în strategia turistică, strategia turistică a 
Moldovei se bazează pe obiectivul oficial declarat ca „Turismul trebuie să devină recolta bănească a 
Republicii Moldova” și se axează pe 20 de priorități repartizate în patru blocuri:  

 Legislație si documente de politici;  
 Relații economice;  
 Marketing;  
 Relațiiinternaționale. 
Scopul Strategiei „Turism 2020” este impulsionarea activității turistice în Republica Moldova 

prin dezvoltarea activităților de incomingși outcoming, prin amenajarea destinațiilor turistice și 
valorificarea eficientă a celor 20 forme de turism, expuse în trei categorii: 

 Forme de turism active la etapa actuală:viti-vinicol, de afaceri, rural, balnear, religios și 
de excursii; 

 Forme de turism ce urmează a fi impulsionate:cultural, gastronomic, social, sportiv, 
automobilistic, de week-end, urban, nostalgic și ecologic; 

 Forme de turism de perspectivă:academic, de tranzit, naval, medical și extrem. 
Unul dintre mecanismele de bază privind valorificarea formelor de turism este certificarea 

conform standardelor europene.  
Din punct de vedere al obiectivelor specifice cooperării transfrontaliere stabilite de 

Instrumentul European de Vecinătate (IEV) al EEAS pentru perioada 2014-2020, acestea sunt: 
 Dezvoltarea de afaceri familiale și IMM-uri– Promovarea cooperării dintre mediul public 

și privat;  Consolidarea de clustere economice; Promovarea și sprijinirea antreprenoriatului; Sprijin 
pentru dezvoltarea și modernizarea întreprinderilor din turism, agricultură, pescuit; 
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 Sprijinirea educației, cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării –dezvoltarea 
cooperării dintre întreprinderiși instituțiile de formare pentru inovare și cercetare&dezvoltare, 
planificarea educațională comună pentru pregătirevocațională – calificări atestate în domeniul 
ospitalitățiiși serviciilor; 

 Promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului istoric –sprijin pentru 
prezervarea identității locale și a istoriei, a meșteșugurilortradiționale de dezvoltare economică locală, 
pentru consolidarea unui turism responsabil. 

Obiective turistice ale ospitalității moldave sunt: Beciurile Subterane Cricova și Mileștii 
Mici, VinăriileBasavinși Purcari, Rezervația cultural-naturală „Orheiul Vechi”, Cetatea Tighina, 
MănăstirileȚâpovași Japca, Cimitirul Sfântul Lazar din Chișinău, denumit și Doina. 

Calendar de întâmplări turistice din Moldova 
 Târgul deserturilor de la Chișinău „Mai Dulce”; 
 Târgul de eco-meșteșuguri „IarmarEco”; 
 Festivalul din lanul mare de lavandă „Lavender Fest”; 
 Festivalul „iProsop” – eveniment dedicat tradiției prosopului țesut manual; 
 Festivalul ”IaMania” 
 Festivalului de Muzica Clasică in aer liber de la Orhei ”DescOPERA”. 

În concluzie putem menționa că au fost dezvăluite două noțiuni: „branding” și „branding în 
turism”, a fost descrisă poziția de branding în Moldova și semnificația acestuia pentru țară.Brandingul 
oferă oportunități excelente, dar această ocupație durează mult timp, necesită răbdare și efort pentru a 
crea o imagine a unei afaceri care arată calități de conducere pe anumite teme sau linii individuale de 
afaceri pentru a deveni cunoscută ca lider într-o anumită zonă (nișă).Brandingul este cea mai 
importantă parte a strategiei de marketing pentru promovarea destinației. Marca transmite proprietarilor 
potențiali, avantajele, posibilitățile de destinație. Formarea unui nume recunoscut în rândul turiștilor 
reprezintă baza promovării cu succes a destinației. Brandingul oferă numeroase avantaje ale destinației, 
inclusiv reducerea riscului pentru consumator, crearea de conștientizare, încurajarea unei vizite repetate 
prin menținerea loialității, asocierea teritoriului cu ceva unic. 
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АНАЛИЗ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  ПРЕДПОЧТЕНИЙ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ КАРТЫ CUSTOMER JOURNEY 
 
В современном мире для эффективной работы любому предприятию необходимо 

постоянно взаимодействовать со своими клиентами, изучать и анализировать их потребности, 
проблемы, которые возникают на разных этапах взаимодействия с фирмой.При этом на помощь 
маркетологу приходит такой инструмент, как Customer Journey.Customer Journey - это карта, на 
которой изображен весь путь пользователя от самого первого знакомства с компанией до 
совершения покупки и дальнейшего взаимодействия [4].  

Целью данной работы является составление карты Customer Journey для такого 
предприятия питания, как столовая при университете. В этой связи, целевым сегментом является 
молодежь-студенты, а целевым рынком – общественное питание. 

Важным условием построения карты является ориентация на процесс покупки с точки 
зрения покупателя[1]. Именно поэтому, прежде чем приступить к непосредственному построению 
карты Customer Journey необходимо решить задачу анализа целевого сегмента [3]. В ходе 
проведения работы было проведено анкетирование учащихся Орловского государственного 
университета имени И.С. Тургенева. В исследовании приняли участие 95 человек, среди которых 
студенты, обучающиеся в различных корпусах университета. Оценивая возрастную структуру 
опрошенных, можно отметить, что проведенное анкетирование затронуло студентов всех курсов 
бакалавриата и магистратуры. Соответственно, исследование охватило большое число учащихся, 
которые являются представителями различных факультетов, а значит, результаты можно считать 
достоверными и в большей степени отражающими настоящее положение дел.  

Как было определено, что большинство студентов университета питаются в столовых 
(87%), при этом посещая их 1-3 раза в неделю. В большей степени опрошенные предпочитают 
покупать вторые блюда (66%) и напитки (53%). Популярностью среди студентов также 
пользуются холодные закуски (40%), включая различные салаты и винегреты, и кондитерские, 
хлебобулочные изделия (37%). Стоит отметить, что первые блюда приобретаются в небольших 
количествах, только 30% опрошенных студентов обычно включают их свой обед (Рисунок 1). 

В ходе проведенной работы, так же было установлено, что половина опрошенных на обед в 
столовой университета тратит в среднем 100 рублей, 20% участников – до 50 рублей, и 30% - 
свыше 100 рублей. Установленные данные говорят о том, что в столовых университета 
разработана адекватная ценовая политика, которая учитывает материальные возможности 
целевого сегмента. 

Далее в ходе анкетирования, студентам предлагалась возможность оценить качество 
обслуживания столовых университета по пятибалльной шкале, где 1 балл характеризовал очень 
плохое качество обслуживания, а 5 баллов – отличное (Рисунок 2). 
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Рисунок 1. Анализ приобретаемых продуктов в столовых университета 

 

 
Рисунок 2. Анализ качества обслуживания в столовых университета 

 

 
Рисунок 3. Аспекты деятельности столовых, подлежащие изменению, по мнению 

опрошенных 
 
Как было установлено, большинство опрошенных (34%) по данному критерию выставили 

3 балла, что говорит о неудовлетворенности обслуживания. Тем не менее, чуть меньший процент 
опрошенных отметил в целом хорошее (30%) и отличное (26%) качество обслуживания. В свою 
очередь 6% голосов было отдано за плохое и 3% за очень плохое обслуживание в столовых. 
Анализируя данные показатели, необходимо отметить, что качество обслуживания является 
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удовлетворительным, но наличие негативных отзывов указывает на имеющиеся недостатки, 
которые влияют на лояльность клиентов.  

В этой связи, студентам было предложено отметить аспекты деятельности столовых, 
которые, по их мнению, необходимо усовершенствовать (Рисунок 3).  

Наиболее часто встречающимся ответом на поставленный вопрос стал: «Скорость 
обслуживания». 63% студентов считают, что обслуживание на раздаче и расчет за продукты 
осуществляется очень медленно, таким образом, что многие в этой связи отказываются от 
посещения столовой. В целом, можно сказать, что стоимость продукции в столовых университета 
является достаточно невысокой, но, тем не менее, 43% студентов высказались о необходимости 
снижения цен, в частности на холодные закуски и салаты. Рассматриваемый целевой сегмент так 
же беспокоит качество продукции, 32 человека сделали акцент на периодически холодных 
блюдах.  

Так же большое количество опрошенных высказали необходимость расширения 
ассортимента реализуемой продукции. В частности студенты желают видеть в столовой молочные 
каши и разнообразие кондитерских и хлебобулочных изделий. Некоторые предлагали расширить 
выбор салатов и вторых блюд.   

В ходе анкетирования студентам отдельно предлагалось оценить качество питания в 
столовых университета по пятибалльной шкале (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Анализ удовлетворенности студентов качеством питания в столовых 

университета 
 
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что в целом опрошенные 

довольны питанием и большинство оценивают его как «хорошее» (36%) и «удовлетворительное» 
(32%), в то время как 4% считают его «очень плохим». 

На основании полученных данных в ходе анкетирования была составлена карта Customer 
Journey (Рисунок 5). 

Для наглядности карта Customer Journey включает пять категорий: «ключевые шаги», 
«действия, мысли и чувства», «график впечатлений», «проблемы, с которыми сталкивается 
клиент» и «улучшения для клиента» [2]. 

Как уже отмечалось выше, карта должна поэтапно отражать весь путь пользователя. В этой 
связи были выделены семь ключевых шагов, которые предлагаем подробно рассмотреть ниже. 

Первый шаг –«Осознание потребности». На данном этапе клиент начинает ощущать 
чувство голода и желает его утолить. Соответственно перед студентом стоит проблема выбора 
предприятия питания из множества альтернатив: столовая, кафе, буфет, магазин и т.д. Для 
решения этой проблемы в пользу столовой на сайте университета в отдельном разделе необходимо 
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разместить подробную информацию о предприятии питания, а так же установить 
информационные стенды на территории университета. 

 

 
Рисунок 5. Карта Customer Journey столовой университета 

 
Второй шаг – «Оценка и сравнение». Студенты оценивают свободное время, которым они 

располагают и анализируют имеющиеся денежные средства. Рассматриваемые показатели 
оказывают большое влияние на выбор предприятия питания в особенности во время учебного дня. 
На данном этапе также происходит получение рекомендаций от одногруппников и знакомых. В 
результате этого возникает проблема поиска столовой. Многие студенты, в особенности 
первокурсники, не знают местонахождения столовой и ее режима работы. Для этого на 
территории университета необходимо разместить указатели с режимом работы. 

Третий шаг «Вовлечение во взаимодействие», начинается с момента прихода клиента на 
предприятие питание. При этом студент анализирует ассортимент продукции, условия оказания 
услуг, и в частности длину очереди за продуктами. Первое впечатление большинства студентов на 
данном этапе является негативным. В ходе анкетирования высказывались мнения о длинной 
очереди, грязных столах и ограниченном ассортименте блюд. Для решения этих проблем 
необходимо принять следующие меры. Во-первых, установка дополнительного кассового 
аппарата и привлечения еще одного сотрудника во многом решат проблему длительного ожидания 
на раздаче. Во-вторых, необходимо отслеживать спрос на определенные товары и в соответствии с 
этим расширять ассортимент. В-третьих, вопрос чистоты, возможно, разрешить при условии 
соблюдения самими студентами элементарных гигиенических требований. Для того чтобы 
посетители не забывали об этом, на столах следует разместить небольшие памятки о соблюдении 
чистоты.  
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Четвертый шаг «Выбор альтернатив», связан в первую очередь с определением 
конкретного продукта и его стоимости. На этом этапе  клиент также получает выбранный товар на 
раздаче. При этом могут возникнуть такие проблемы, как низкая скорость подачи блюд и нехватка 
столовых приборов. Для их решения необходимо привлечение дополнительного персонала – 
раздатчиков, а также организовать своевременный поднос чистой посуды, приборов и подносов. 

Пятый шаг – «Совершение покупки». Студенты оплачивают приобретенную продукцию 
наличным ил безналичным способом. Следует отметить, что некоторые опрошенные клиенты 
выражают недовольство в связи с частыми неисправностями post-терминала, который 
обслуживает банковские карты. В этой связи, необходимо установить второй кассовой аппарат. В 
результате чего, данная мера позволит решить сразу несколько проблем, как уже отмечалось выше 
– на третьем шаге и соответственно на пятом.  

«Потребление» - шестой шаг, на котором клиенты приобретают чувство насыщения и 
удовлетворяют свои потребности в еде. В целом этап оценивается положительно, за исключением 
того, что зачастую приобретенная еда оказывается холодной. Для этого предлагается установить в 
столовых университета микроволновые печи, которые помимо этого послужат удобным 
дополнением для студентов, приносящих еду из дома в контейнерах.  

Последним этапом является «Оценка степени удовлетворенности». После потребления 
продукции студенты могут дать положительные или отрицательные отзывы, рекомендовать 
столовую своим знакомым. Возникает желание совершить повторную покупку. При этом в случае 
неудовлетворенности определенными товарами, клиент имеет возможность выбора другого 
продукта во время следующего посещения столовой. 

Таким образом, в ходе работы было проведено подробное изучение целевого сегмента 
столовых университета. Анкетирование позволило изучить спрос студентов, обратить внимание на 
имеющиеся проблемы. В частности были выявлены недовольства клиентов к скорости 
обслуживания, ассортименту и стоимости продукции. Проведенное исследование показало пути 
решения данных проблем и отразило желания студентов.  

На основании полученных данных была составлена карта Customer Journey, в которой 
детально рассмотрены ключевые шаги совершения покупки. С учетом всех выявленных 
особенностей были даны рекомендации и предложения по усовершенствованию работы столовых 
университета. Применение данных рекомендаций будет способствовать повышению лояльности 
клиентов, увеличит спрос, а соответственно и прибыль предприятия питания.  
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВИННОГО ТУРИЗМА ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Внедрение инновационных видов туристической деятельности, диверсификация 

отечественного туристического продукта, поиск новых форм и направлений туристического 
обслуживания является важным направлением повышения конкурентоспособности украинского 
туризма, укрепления транспортной коммунальной и социльно инфраструктуры, рост занятости и 
поступлений в бюджеты всех уровней, стимулирование малого и среднего бизнеса, содействие 
социально экономическому развитию регионов. 

Одним из перспективных направлений развития рынка туристических услуг является 
винный туризм - тематический вид туризма, связанный с ознакомлением с историей, технологией 
производства и культурой потребления вин в определенном регионе и их дегустацией 
непосредственно у производителя. 

Винный туризм является важным элементом двух частей виноградарско- винодельческой и 
туристической, инструментом оживления хозяйственной деятельности за счет притока 
отечественных и иностранных туристов в винодельческие регионы. Для туристической индустрии 
вино и аттракции, связанные с ним, является существенным фактором конкурентоспособности 
туристического продукта, мотивом специальной поездки, элементом услуг питания, лечения и 
развлечений. Для винодельческих предприятий винный туризм является одним из способов 
продвижения торговой марки для обеспечения долговременной приверженности потребителя. 
Кроме того, винный туризм является формой маркетинга винограда и вина, может сочетаться со 
всеми видами деятельности, которые сопровождают производство винограда, продвижение 
свежего винограда, виноградного сока и вина на продуктовые рынки, виноградного сырья и 
виноматериалов от сельскохозяйственных товаропроизводителей к винодельческих предприятий. 
Винный туризм повышает эффективность маркетинговых коммуникаций и брендинга 
хозяйствующих субъектов на внутреннем и внешних рынках виноградно-винодельческой 
продукции. 

Анализ основных показателей развития туристической отрасли Одесской области 
свидетельствует о существенных проблемах, а именно - уменьшение потоков внутреннего и 
въездного туризма, сокращение количества субъектов туристической деятельности и уменьшение 
их доходности, уменьшение занятости в сфере гостеприимства. Это обусловлено действием 
следующих негативных факторов: 

- экономическая и политическая нестабильность в стране; 
- отсутствие целенаправленной государственной политики поддержки и стимулирования 

перспективных туристических дестинаций; 
- недостаточное развитие туристической инфраструктуры; 
- несовершенство нормативно-правовой базы; 
- неблагоприятный инвестиционный климат; 
- невысокое качество местного туристического продукта, его недифференцированность, 

несоответствие соотношения цена - качество; 
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- ограниченность рекламы украинских туристических центров за рубежом. 
Винный туризм в Одесской области находится на стадии зарождения. Перспективными 

центрами развития данного вида туризма является Одесская область. Реализация существующего 
потенциала для развития винного туризма в Одесской области определяется формированием 
соответствующей специализированной супраструктуры: дегустационные залы, винные подвалы, 
музеи, выставки, конкурсы, фестивали и др., Созданием тематических туристических продуктов - 
виновных путей, винных туров и тому подобное. 

Цель Программы: создание благоприятного организационно-правовой и экономической 
среды для развития винного туризма в Одесской области. 

Задачи Программы: 
1. стимулирование внутреннего и международного винного туризма путем создания сети 

винных путей и специализированных объектов винного туризма; 
2. поддержка отечественных предприятий виноградарства и виноделия, популяризация 

национальных производителей винно-коньячной продукции; 
3. формирование культуры потребления алкогольных напитков и социально 

благоприятного проведения свободного времени; 
4. исследование и популяризация винно-гастрономических традиций Одесской области как 

элемента национального культурного наследия; 
5. подготовка кадров для винного туризма; 
6. расширения международного сотрудничества, утверждения Украины и Одесской 

области на мировом туристическом рынке. 
Принципы реализации Программы: 
принцип целенаправленности предполагает разработку целей, достичь которых 

необходимо реализацией ряда мер поддержки винного туризма; 
принцип устойчивого развития, определяющий единство экономического, экологического 

и социального эффектов, который раскрывает отраслевую взаимозависимость факторов развития 
территории; 

принцип партнерства реализуется через принципы государственно-частного партнерства, 
взаимоотношения между субъектами развития винного туризма в регионе, сочетание интересов 
субъектов предпринимательской деятельности, местной общины, посетителей территории; 

принцип научной обоснованности требует разработки туристической политики региона на 
научной основе с учетом перспективы социально-экономического развития территории; 

принцип синхронизации действий предусматривает координацию мер поддержки на 
национальном, региональном и местном уровнях; 

принцип системности - взаимосогласованность отраслевых и территориальных 
приоритетов развития с целью повышения конкурентоспособности региона; 

принцип соответствия мировым приоритетам развития - предполагает учет современных 
тенденций мирового развития туристического бизнеса для широкого международного 
сотрудничества. 

Определение оптимального варианта решения проблемы на основе сравнительного 
анализа возможных вариантов: 

Первый вариант предусматривает стихийное развитие винного туризма путем 
саморегуляции взаимодействия между предприятиями виноградарско-винодельческого комплекса 
и субъектами туристической деятельности, которая может привести к значительному снижению 
качества туристического обслуживания и уровня безопасности туристов, углубление процессов 
"тенизации" туристического рынка, формирование негативного имиджа винной продукции 
украинских производителей на отечественном и международном рынке, потерь бюджетов всех 
уровней. 

Второй вариант предусматривает развитие винного туризма на условиях государственно-
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частного партнерства,, сбалансирования интересов субьетив различных отраслей в создании 
конкурентоспособного туристского продукта, обеспечение рационального использования, охраны 
и воспроизводства туристических ресурсов, детенизации бизнеса, сохранение и эффективное 
использование инфраструктуры туристических регионов, популяризацию торговых марок 
национальных производителей винно-коньячной продукции, распространение культуры 
потребления алкогольных напитков, обеспечения прав потребителей. 

Пути и способы решения проблемы: 
Выполнение Программы осуществляется путем: 
- совершенствование нормативно-правовое обеспечение туристической деятельности с 

целью стимулирования национальных производителей и увеличение валового национального 
дохода от предоставления специализированных туристических услуг 

- упрощение таможенного и визового законодательства для стимулирования въездных 
туристических потоков; 

- внедрение налогового режима, благоприятного для развития сферы туризма и курортов, 
привлечение инвестиций в развитие туристической инфраструктуры; 

- разработка и реализация проектов развития винного туризма на основе государственно-
частного партнерства, создание специализированных кластерных объединений и общественных 
организаций; 

- лицензирование, стандартизация и сертификация в сфере туристического обслуживания, 
определения квалификационных требований к специалистам туристического сопровождения; 

- разработка системы учета и статистической отчетности в сфере туризма, в т.ч. виновного; 
- нормативно-правовая и институциональная поддержка развития отечественного 

виноградарско-винодельческого производства с учетом правил ВТО; 
- изучение лучшего международного опыта развития винного туризма для сотрудничества 

с лучшими производителями Италии, Испании, Франции, Швейцарии в области винодельческой, 
пищевой и перерабатывающей промышленности; 

- внедрение и популяризация современных экологически чистых технологий выращивания 
виноградарской сырья и изготовление винно- коньячной продукции; 

- организация рабочих визитов в страны, рынки которых потенциально привлекательными 
для виновных и туристических предприятий с целью осуществления маркетинговых исследований 
и подписания контрактов на осуществление туристических обменов экспортных поставок; 

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

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

- организация выездных презентаций в страны, с предприятиями которых была проведена 
подготовительная работа по подписанию внешнеэкономических контрактов, соглашений о 
намерениях, а также проведены маркетинговые исследования рынка; 

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

- организация участия предприятий-экспортеров в специализированных выставочных 
мероприятиях; 

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

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

- организация национального проекта «Одесские должны пути» с целью повышения 
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культуры потребления вина, ознакомление с качественной натуральной продукцией местных 
производителей, ознакомление с историко культурным наследием виноделия, имеет всемирное 
признание. 

- заключение реестра объектов винного туризма, винно-гастрономических путеводителей 
Одесской области, календаря винных фестивалей семинаров и конференций, аукционов; 

- наполнение рынка качественной национальной винно- коньячной продукцией; усиление 
борьбы с фальсификацией винопродукции; 

- формирование здоровой конкуренции и стимулирования национальных производителей 
вина, благодаря этому оптимизация винопроизводства на территории; 

- подготовкой специалистов для винного туризма. 
Выполнение Программы позволит обеспечить: 
1. увеличение количества внутренних и международных туристов, которые осуществляют 

винные туры на территории Одесской области; 
2. создание новых рабочих мест; 
3. стимулирование национальных производителей вина, повышение уровня валового 

внутреннего продукта; 
4. повышение культуры потребления вина в Одесской области, популяризация здорового 

образа жизни; 
5. увеличение объема поступлений в бюджеты всех уровней. 
Рассматривая производство виноматериалов по Одеcской облаcти в разрезе сортов, (таблица 

1) должны отметить существенное увеличение переработки сортов иностранного происхождения: 
Траминер розовый в 2,2 раза, риcлинг в 2 раза, пино в 1,8 раза, шардоне в 1,7 раза. Вместе с тем, 
уменьшилась объёмов переработки таких сортов, как: Cухолиманcкий - почти на 64,5%, Ркацители - 
на 57,5%, Одеcский Черный - более чем на 35%. 

 
Таблица 1. Объёмы переработки винограда на виноматериалы в Одеcской  

облаcти в разрезе сортов за 2012-2016 годы, ц 
Наименование  сортов винограда 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 

Всего 191541,1 131427,5 146452,5 185533,3 139922 
Алиготе 26574,2 23203,4 26838,7 33635,3 22317,3 
Баcтардо магарачский 2915,4 5329,0 4632,0 3003,4 2098,3 
Каберне, Cовиньйон 13322,6 17085,0 18237,6 17681,7 15611 
Мерло 5488,4 9450,8 5487,2 8248,7 9047,9 
Муcкат (белый, розовый) 7304,5 8800,7 10298,5 10441,8 8879,4 
Одеcский черный 5948,3 5265,3 3581,3 4125,7 3852,8 
Пино (белый, черный, cирий) 2650,3 4167,5 4790,0 6586,6 4840,5 
Риcлинг 4381,1 4849,6 6207,2 10951,7 8725,5 
Ркацители 10994,5 9788,2 8661,6 9722,5 4676,4 
Cаперави северный 2358,3 3467,4 3596,5 2905,0 3847,4 
Cовиньон 8898,2 8367,8 9071,0 12855,1 11864,1 
Cухолиманcкий 4059,5 1842,0 1877,5 1252,5 1441,7 
Траминер розовый 1683,1 2565,5 1844,5 3330,5 3646,3 
Фетяcка 1922,1 1051,9 3076,3 3173,6 1677,3 
цитронный Магарача 7,6 114,2 92,7 - 1 
Шардоне 12012,3 11013,9 16645,7 30337,1 20450,3 
Другие 81020,7 15065,3 21514,2 27010,8 16589,8 
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Таблица 2. Объёмы переработки винограда на виноматериалы в Одеcской облаcти в разрезе 
районов за 2012-2016 годы 

 
 

Административны
е единицы 

 
2012г. 

 
2013г. 

 
2014г. 

 
2015г. 

 
2016г. 

Доля  в 
общем 

объеме в 
среднем за 
2012-2016 

года 

Одесская облаcть 191541,1 131427,5 146452,5 185533,3 139921,9 100,0 
Арцизский 18518,0 18163,2 15646,4 20003,5 16217,2 11,1 
Белгород-

Днеcтровcкий 
45701,9 26043,8 29634,4 40963,1 26665,8 21,3 

Болградcкий 18301,5 20973,1 19961,4 23491,2 20224,2 13,0 
Измаильcкий …1 – 10034,0 …1 …1 x 
Килийcкий 1916,5 2728,3 3757,1 …1 …1 x 

Овидиопольcкий 25964,8 10559,4 16039,9 12055,5 10848,3 9,5 

Ренийcкий …1 4621,2 2535,4 …1 …1 x 
Раздельнянcкий 2002,0 1302,0 - 133,9 …1 х 

Cаратcкий 7865,4 17337,3 21903,5 34717,0 28726,1 13,9 
Тарутинcкий 8716,5 14040,8 15369,9 21397,4 12698,2 9,1 

Татарбунарcкий 14783,0 11570,4 11570,5 12543,1 5200 7,0 

... 1 информация конфиденциальная в соответствии с Законом Украины "О государственной cтатиcтике" 
 
В среднем за пять лет наибольшую долю  в общем объеме переработки занимали такие сорта: 

Алиготе - почти 17%, Шардоне - более 11%, Каберне, Cовиньйон - более 10%, Мускат - 5,8%. Это 
тому свидетельством наявноcти потенциала по производству игриcтых и cтоловых вин. По нашему 
мнению, должны увеличивать производство вина из винограда сортов отечественной cелекции, 
поскольку это позволит позиционировать украинское вино, как уникальное, а не копировать 
иностранные марки. 
Рассматривая территориальную концентрацию переработки винограда на виноматериалы в Одеcской 
облаcти (таблица 2) должны отметить, что наибольшая часть переработанного винограда приходится 

на Белгород-Днеcтровcкий район - более 21%, Cаратcкий - почти 14%, Болградcкий - 13%. 
Винодельческая отрасль является одной из основних составляющих пищевой 

промышленности Одеcской облаcти, которая предcтавлена такими крупнейшими предприятиями, 
как: ООО «ПТК« Шабо », ЗАО« Одеcский завод шампанcких вин », ЗАО« Одеcсавинпром », ЗАО 
«Одеcский коньячный завод », Овидиопольcкое ООО НПП «Нива». 

Исследуя объемы производства виноматериалов за последние  пять лет (таблица3) 
наблюдается очевидное их снижение, а именно на 32,7%. 

На протяжении последних пяти лет общий объем переработки винограда на виноматериалы 
колеблится. Существенные изменения произошли в структуре виноматериалов по групповому 
асcортименту, так судьба виноматериалов для випуcка вин и закладки их на выдержку снизилаcь с 
60% до 40%. Одновременно судьба виноматериалов предназначенных для производства игриcтых 
вин и особенно коньяков увеличивается : почти с 18% до 44% и с 2% до почти 12% 
соответственно.В целом за период производство коньячных виноматериалов увеличилоcь. 

В целом за период 2012-2016 годов производство вина в Одеcской облаcтисократилось на 
30,7% (таблица 4). Наибольший объём производства наблюдался в 2012 году - 3,7 млн.дал, в 
дальнейшем он сократился к 2300000 дал в 2014г. и составил 2570000 дал в 2016 году. 
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Таблица 3. Объёмы производства виноматериалов в Одеcской облаcти за 2012-2016 годы 
Наименование 

виноматериалов 
в групповом 
ассортименте 

2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 

тыc.дал % тыc.дал % тыc.дал % тыc.дал % тыc.дал % 

Всего 13496,3 100,0 8850,0 100,0 13496,3 100,0 8850,0 100,0 9083,5 100,0 
Шампанcкие и 

игриcтые 2420,3 17,9 2738,7 31,0 2420,3 17,9 2738,7 31,0 3997,9 44,0 

Коньячные 274,1 2,0 645,2 7,3 274,1 2,0 645,2 7,3 1073,6 11,8 
Для выпуcку вин 

и закладки на 
выдержку, в т.ч .: 

8160,3 60,5 5062,6 57,3 8160,3 60,5 5062,6 57,3 3660,8 40,3 

Cтоловые 6541,4 48,5 4371,7 49,5 6541,4 48,5 4371,7 49,5 3033,3 33,4 
Крепленные 1618,9 12,0 690,9 7,8 1618,9 12,0 690,9 7,8 627,5 6,9 

Другие 2641,7 19,6 393,5 4,4 2641,7 19,6 393,5 4,4 351,1 3,9 

 

Таблица 4. Объёмы производства вин, коньяков и бренди в Одеcской облаcти за 2012- 2016 
годы, тиc.дал 

Показатели 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 
Отклонения 

2016г. 
до2012г.,% 

Вино виноградное 3719,8 2497,7 2256,8 2318,5 2578,2 69,3 
Игриcтое вина, в т.ч .: 2474,1 2140,9 2415,1 2013,4 2116,5 85,5 
игриcтые вина, кроме 1299,7 1127,5 1275,3 1230,1 1210,5 93,1. 

вина "Шампанcкое 
Украины" 

1174,4 1013,4 1139,8 783,3 906 73,1 

вино "Шампанcкое 
Украины" 

2050,5 1884,5 1947,9 1458,7 1478,6 72,1 

 
Современные подходы к становлению профессиональной компетентности 

профессиональных специалистов сферы отдыха и досуга в настоящее время связаны с разработкой 
системы ступенчатого непрерывного обучения. Поспециализированной подготовки специалистов 
винного туризма следует различать несколько уровней: 

1) профессиональное обучение и ориентация (отраслевая курсовая подготовка, производственное 
обучение, профессиональные училищаи лицеи). Данный уровень достаточно широко 
представлен профессиональной курсовой подготовкой по специальностям бармен, 
сомелье, агент по туризму, гид-экскурсовод, однако его следует совершенствовать, 
регулярно обновляя программы обучения; 

2) последипломное обучение, переподготовку и повышение квалификации. 
Подготовка специалистов винного туризма должно осуществляться образовательными 

учреждениями, среди которых ведущая роль принадлежит высшим учебным заведениям с 
соответствующим научно-техническим потенциалом. Во время такого обучения осуществляется 
углубленное изучение актуальных проблем виноделия и винного туризма, таких как технология, 
сортовое разнообразие и качество вина, создание специализированных достопримечательностей и 
маркетинговых коммуникаций для винного туризма, современные проблемы здорового питания и 
Эногастрономия. Содержательная компонента подготовки таких специалистов должна включать 
как культурологические, гастрономические, технологические аспекты, так и практические навыки 
выбора и дегустации кулинарной, винно-коньячной и гастрономической продукции, организации 
и проведения специализированных гурман- туров. Также для повышения качества винных туров, 
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расширение их ассортимента, необходимо создать программы повышения квалификации для 
виноделов и виноградарей по организации туристско-экскурсионной и аттракциона деятельности. 

В настоящее время подготовка специалистов для винного туризма, которые бы 
осуществляли качественное разработки и организацию украинских винных туров не проводится 
системно, на высоком научно-методическом уровне. Тогда как получив соответствующую 
специализированное образование, такие специалисты могут работать в маркетинговых службах 
винодельческих и виноторговых компаний, осуществлять туристско-экскурсионную и 
аттракциона деятельность, организовывать винные коллекции ресторанов, баров, других 
учреждений ресторанного хозяйства, разрабатывать программы и проекты регионального развития 
винного туризма Одесской области. 

Среди базовых компетенций специалиста по винного туризма следует выделить 
когнитивную компонента, а именно знания: географии виноградарских и винных регионов 
Украины и мира, основ технологии производства вина и других алкогольных напитков; истории и 
традиций виноделия, природных и культурных памятников, связанных с культурой производства 
и потребления вина;ассортимента вин в разных регионах, классификации вин, ассортимента и 
классификации слабоалкогольных и крепких алкогольных напитков; правил дегустации и 
культуры потребления различных сортов вина, пива, виски, крепких алкогольных напитков; 
правил эногастрономии в сочетании с ассортиментом блюд местной кухни, традициями 
потребления определенных алкогольных напитков; основных принципов технологии организации 
винных туров с учетом требований действующих нормативных документов. 

По деятельностной компоненты подготовки специалиста винного туризма, то это умение и 
навыки разработки специализированного туристического пакета, в частности, составление 
маршрута, программы обслуживания и организации специальных винных мероприятий: экскурсий 
в винных погребов и Энотек, дегустаций, виновных выставок, аукционов и т.д., навыки 
обслуживания на маршруте, презентации и рекламы специализированного туристического 
продукта. Также предполагается освоение основных умений и навыков технологии барного дела и 
деятельности сомелье. 

Эмоционально-ценностная компонента подготовки специалиста связана с повышением 
общего уровня культуры и эрудиции, развитием образного мышления, сенсорно-эмоциональных 
оценок и обогащение на этой основе интеллектуального, творческого, культурного потенциала 
личности, формирование целостной гармоничной картины мира с полноценным отражением в ней 
культуры виноделия и потребления вина. 

Участникам реализации стратегии развития винного туризма следует четко понимать, что 
она не дает немедленного результата, продажи товаров и услуг в запланированных объемах. Рост 
количества туристов в Одесской области будет не сразу и не будет постоянным. Необходимо 
постоянно учитывать факторы, влияющие на развитие винодельческой отрасли, и вносить 
изменения в стратегические планы. Но постоянно работать на результат - увеличение количества 
туристов, объема реализованных туристских услуг и налоговых отчислений от предприятий 
винодельческой отрасли. 

В качестве рекомендаций для стратегии формирования Одесской как дестинации винного 
туризма предлагаем: 

 разработку инновационных туристических продуктов на основе сочетания виновного 
и курортно-лечебного и СПА-туризма, виновного и круизного туризма и т.д.; 

 создание регионального Одесского виновного пути; 
 популяризацию уже существующих региональных фестивалей и конкурсов и начала 

новых; 
 участие в международных и национальных тематических мероприятиях; 
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 целенаправленное использование современных маркетинговых Интернет-технологий в 
продвижении вин и коньяков местного производства, рекламе туристического 
потенциала Одесской области; 

 повышение качества обслуживания винных туристов за счет предложения 
сертифицированных сортов вина и коньяков и повышения квалификации 
экскурсоводов и сомелье; 

 координация ценовой политики на услуги, постоянный мониторинг рынка, поможет 
гибко реагировать на изменение в спросе, сезонность, активность в других регионах; 

 формирование межсекторных форм государственно-частного и бизнес партнерства 
(туристических бизнес-ассоциаций, виновных туристических кластеров и т.д.). 

Важным является создание маршрута и инфраструктуры Одесского виновного пути, 
который обязательно должен включать предприятия винодельческой отрасли м. Одеса, Центр 
культуры вина «Шабо», посещение Измаила и Белгород-Днестровская. Целесообразно сочетание 
виновного и круизного туризма. Например, круизная компания SeaDreamYachtClub уже в 2012 
году возобновила судозаходы в Одессу. Ккруизного туризма по Дунаю уместно включить 
посещение объектов винного туризма не только в Шабо, но и в регионах Придунавья и 
Буджакского степи. Также винный туризм может сочетаться с медицинским и СПА-туризмом на 
базе «Маристелла-клаб» или других СПА-объектов в Одессе, использующих вино- и 
ампелотерапию, а также санаториев на базе грязей Куяльницкого и других лиманов. Для 
внутренних туристов привлекательной будет сочетание сельского зеленого туризма с винным и 
гастрономическим в приморских регионах и регионе Буджакской степи. 

Анализ дестинаций винного туризма позволяет выделить общие проблемы и факторы, 
сдерживающие развитие этого вида туристической деятельности и отрасли в целом: 

1. невысокое качество украинского винно-коньячной продукции в общем, небольшое 
количество брендовых сортов вин, инновационных видов винно- коньячной продукции, например, 
органических вин; 

2. недостаточный уровень сформированности и качества супраструктуры винного туризма 
- дегустационных залов, музеев, Энотек и т.д.; 

3. недостаточный уровень внутрирегиональной и межрегиональной сотрудничества для 
развития винного туризма и предложения комплексных туристических продуктов; 

4. отсутствие партнерства, активно действующих бизнес ассоциаций и других форм 
кооперации в сфере привлечения и обслуживания туристов; 

5. недостаточная развитость туристической инфраструктуры, недостаточность мест 
размещения средней и нижней ценовой категории (гостиниц 2-3 «звезды», хостелов), низкий 
уровень транспортных услуг (в том числе в междугородном сообщении); 

6. слабая информационная поддержка украинской туристической отрасли, в т.ч. 
недостаточная представленность украинских дестинаций в открытом информационном 
пространстве (Интернет, общеукраинские и международные СМИ и т.д.); 

7. отсутствие тематических туристически привлекательных событий всеукраинского и 
международного значения со сложившимся спросом, маркетинговой и другой ресурсной 
поддержкой; 

8. недостаточное количество профессиональных кадров в области винного туризма; 
отсутствие сформированного имиджа дестинаций винного туризма как открытых и 
привлекательных для туристов, несогласованность с брендами местных винодельческих 
предприятий; 

9. отсутствие традиций системного управления процессами стратегического развития 
туризма и применение инструментов современного муниципального менеджмента для развития 
винного туризма. 
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Таким образом, программа развития винного туризма в Украине и Одесской области 
должна учитывать комплекс природных, экономических, социальных, политико-правовых, 
социально-культурных и образовательных факторов и способствовать формированию 
конкурентоспособного национального туристического продукта и поддержке отечественного 
товаропроизводителя. 

Одесская область обладает значительным туристическим потенциалом, на основе которого 
есть возможность развивать туристическую индустрию как неотъемлемую составляющую 
экономического роста региона. Разработана концепция и стратегии развития винного туризма - 
главной целью которых должно быть увеличение количества туристов в Одесском регионе. При 
построении стратегии Одесской области необходимо сконцентрировать усилия на ограниченном 
круге административных районов, которые являются наиболее привлекательными для 
потенциальных туристов, специализирующихся на производстве вина. При построении и 
реализации стратегии развития винного туризма региона ведущая роль должна принадлежать 
органам исполнительной власти и местного самоуправления широким привлечением 
общественности. 

Для активизации винодельческих предприятий власть должна: вернуть из общего фонда 
Государственного бюджета 1,5% -ный сбор на развитие виноградарства, садоводства и 
хмелеводства, будет стимулировать предприятия насаждать новые виноградные лозы 
предоставить льготы в виде снижения ставки по кредитам для винодельческих предприятий; 
создать орган, который будет постоянно контролировать качество сырья и произведенной 
продукции предприятиями; уменьшить цену лицензии на оптовую продажу продукции; 
сосредоточить внимание на малых и средних предприятиях, поскольку именно они в ЕС играют 
важную роль в развитии винодельческой отрасли, данное направление называют «гаражными 
винами»; производство терруарних вин. 

Одним из направлений развития рынка вина в области является повышение культуры 
потребления вина населением за счет переориентации потребителей с употребления крепких 
алкогольных напитков и пива на качественное вино. Преимущество иностранной продукции на 
украинском рынке объясняется низким уровнем информированности потребителей об 
отечественных производителей и торговые марки.  

Должность сомелье (шеф-сомелье) желательно вводить во всех крупных ресторанах в штат 
сотрудников, так как объективно возникает необходимость иметь специалиста, который 
квалифицированно может предложить гостям ресторана вина и другие крепкие напитки. Эту 
должность целесообразно вводить в тех ресторанах, где винная карта имеет более 100 названий 
алкогольных напитков. 

На основе проведенного исследования, власти страны должны немедленно отреагировать 
на для сохранения отрасли. И начать эти действия следует из Одесской области. Надо выполнить 
такие мероприятия, как: 

1.Необходимо обеспечить контроль качества продукции за счет ведения кадастра 
виноградников, создание базы данных насаждений с определением координат участков и с учетом 
экологических условий и постоянного мониторинга их состояния. 

2. На основе кадастра виноградников области приступить к созданию и внедрению 
национальной системы контроля подлинности, натуральности и качества винопродукции, 
обязательность которой должна быть отражена в Законе Украины «О винограде и виноградном 
вине». 

3. Восстановить рассады на сертифицированных началах и снова ввести практику 
финансирования закладки новых насаждений в Украине. 

В результате проведенного исследования было определено следующее: 
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- мировой рынок вина и Европы как его составной части выдвигает свои требования к 
производству винограда и эффективности технологий его выращивания. Необходимо тщательно 
изучать современные мировые тенденции и отвечать их направления развития; 

- несмотря на то что основными конкурентами на украинском рынке алкогольных 
напитков становятся виноделы Германии, Венгрии, Франции, Молдовы, неповторимое сочетание 
грунтовых, климатических и сортовых особенностей позволяют создавать из украинского 
винограда эксклюзивные десертные и ликерные вина, которые не имеют аналогов на мировом 
рынке; 

- для содействия высокоэффективному ведению виноградарства и виноделия нужно 
принять необходимые правовые и нормативные документы, привести их в соответствие с уже 
действующими стандартами и гармонизировать законам ЕС и нормативами международного 
рынка винограда и вина; 

- в обострении конкурентной борьбы на рынке отечественного виноделия реальные шансы 
выжить имеют только наиболее эффективно работающие компании. Прежде всего речь идет о 
холдингах, работающих в вертикально-интегрированном формате, то есть замыкает на себе всю 
производственную цепочку «от поля до стола»; 

- нужна эффективная маркетинговая деятельность по исследованию внутреннего и 
внешних рынков, а также организация продаж украинского вина на рынках стран СНГ, Балтии и 
скандинавских стран, где нет своего виноделия; 

- необходимый комплекс мер по борьбе с фальсификацией винодельческой продукции на 
рынке; 

- следует повысить значимость научно-исследовательской и инновационной деятельности 
в производстве винодельческой продукции. 

Важным является создание маршрута и инфраструктуры Одесского виновного пути, 
который обязательно должен включать предприятия винодельческой отрасли м. Одеса, Центр 
культуры вина «Шабо», посещение Измаила и Белгород-Днестровская. Целесообразно сочетание 
виновного и круизного туризма. Например, круизная компания Sea Dream Yacht Club уже в 2012 
году возобновила судозаходы в Одессу. К круизного туризма по Дунаю уместно включить 
посещение объектов винного туризма не только в Шабо, но и в регионах Придунавья и 
Буджакского степи. Также винный туризм может сочетаться с медицинским и СПА-туризмом на 
базе «Маристелла-клаб» или других СПА-объектов в Одессе, использующих вино- и 
ампелотерапию. Для внутренних туристов привлекательной будет сочетание сельского зеленого 
туризма с винным и гастрономическим в приморских регионах и регионе Буджакского степи. 

Информацию о винный тур, о философии деятельности производителей вина, ресурсы 
туристической дестинаций, полезные советы потребителям целесообразно активно распространять 
в социальных сетях - Вконтакте, Fасеbоок, Twitteг, Linkedin, Yоutubе тому подобное. Наличие 
страницы предприятия или туристической дестинаций в социальных сетях не просто увеличивает 
контакт с потребителями, а также позволяет войти в их мир, создать для них онлайн помощника, 
советчика, ненавязчиво проинформировать о своем продукте, создать партнерские отношения с 
постоянными и потенциальными потребителями . 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В УКРАИНЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

АСПЕКТ 
 
Постановка проблемы. Имеющиеся туристско-рекреационные ресурсы Украины 

позволяют рассматривать отрасль туризма как мощный потенциал для экономики страны. 
Мировые тенденции в сфере туризма подтверждают: перспективность туристического бизнеса, 
увеличение доли доходов от туристической отрасли в валовом национальном продукте.  

Важным фактором, который способствует развитию туризма, является формирование 
стратегий регионов, учитывая имеющиеся существующие средства, трудовые и материальные 
ресурсы. Одобренные правительством в Украине ряд стратегий [1, 4, 5] требуют изучения для 
понимания перспектив развития отрасли туризма на государственном и региональном уровне.  

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам стратегического развития 
туристической отрасли, разработке стратегий устойчивого развития туризма в Украине посвящены 
труды таких ученых как: А. Амоши, Т. Герасименко, А. Савицкой, С. Симкина, Г. Смирнова, В. 
Шаповала. Следует отметить, что количество публикаций по этой проблеме в течение последних 
лет растет. Вместе с тем, учитывая принятые правительством ряд стратегических документов, 
проблематика эффективного долгосрочного развития туризма разработана недостаточно, особенно 
на региональном уровне.  

Изложение основного материала исследования. Сегодня уделяется значительное 
внимание усилению роли регионов, органов публичной власти в регионах в собственном 
стратегическом планировании и развитии. Планирование регионального развития на 
среднесрочную перспективу, которое является результатом работы различных субъектов в 
области: от областного совета и областной государственной администрации до представителей 
ассоциаций предпринимателей, общественности и ученых, является основой для региональных и 
местных программ развития.  

В 2014 г. правительством одобрена Государственная стратегия регионального развития на 
период до 2020 года [1], реализация которой направлена на определение задач и инструментов для 
решения социальных проблем, повышения уровня экономического потенциала территорий, 
производительности их экономики, прибыльности бизнеса и доходов населения. Реализация 
стратегических задач будет происходить путем использования внутренних и внешних 
возможностей регионов. Вопросу эффективного использования природно-ресурсного и историко-
культурного потенциала регионов уделено особое внимание в этом документе, которое будет 
осуществляться путем: 

- сохранения в регионах биологического и ландшафтного разнообразия, воспроизводства 
природных комплексов, земельных и водных ресурсов, формирования национальной экосети; 

- рациональное использование рекреационных ресурсов территорий и объектов природно-
заповедного фонда для формирования экономической среды и развития сферы занятости 
населения в регионах; 

- определение экономического механизма стимулирования развития природно-заповедного 
фонда Украины; 
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- повышение уровня осведомленности населения в отношении ценностей территорий и 
объектов природно-заповедного фонда и привлечения населения к управлению ими; 

- сохранения историко-культурных ценностей и природного наследия, обеспечения в 
регионах доступности культурного и природного наследия; 

- привлечения инвестиций в создание электронных каталогов музейных экспонатов, 
памятников истории и монументального искусства, архитектуры, археологии; 

- создание условий для сохранения в регионах самобытной народной культуры, обычаев, 
традиций, обрядов, в том числе национальных меньшинств; 

- применения объектов культурного наследия для осуществления туристической 
деятельности; 

- развитие зеленого туризма в сельской местности; 
- совершенствование нормативно-правовой базы развития туризма и курортов, в частности 

путем разработки и утверждения Государственной целевой программы развития туризма и 
курортов на период до 2022 года; 

- создания качественного туристического продукта на основе рационального 
использования туристических ресурсов, определения зон приоритетного развития туризма путем 
туристического районирования регионов; 

- формирования положительного имиджа регионов в сфере туризма на внешнем и 
внутреннем туристическом рынке; 

- создание общегосударственной информационной сети в сфере туризма и курортов, в 
частности путем развития соответствующей сети информационных центров в регионах [1, с.14]. 

Стратегическим отраслевым документом для туристической индустрии является Стратегия 
развития туризма и курортов на период до 2026 года, которая была одобрена правительством в 
марте 2017 года. Основными задачами Стратегии являются: 

- осуществление комплекса мер по поддержке развития туристической индустрии, в 
частности, создание привлекательного инвестиционного климата в сфере туризма и курортов; 

- обеспечения надлежащего уровня межотраслевой координации и межрегиональной 
кооперации, что будет способствовать рациональному использованию туристических ресурсов и 
даст возможность оптимизировать расходы из государственного и местных бюджетов на 
осуществление мероприятий в сфере туризма и курортов; 

- объединения усилий органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, представителей туристического бизнеса, других отраслей экономики и 
институтов гражданского общества для популяризации Украины в мире и формирование имиджа 
Украины как страны, привлекательной для туризма; 

- гармонизация национального законодательства с европейским, соблюдение целей и 
принципов, провозглашенных стратегическими документами развития государства [4].  

Основными направлениями реализация Стратегии определены: безопасность туристов, 
нормативно-правовая база сферы туризма и курортов, гармонизация национальных стандартов в 
сфере туризма и курортов с международными стандартами, либерализация и эффективное 
регулирование осуществления предпринимательской деятельности в сфере туризма и курортов, 
развитие туристической инфраструктуры, развитие человеческих ресурсов, маркетинговая 
политика развития туризма и курортов Украины.  

В перспективе выполнения Стратегии обеспечит повышение конкурентоспособности 
национальных и региональных туристических продуктов, создание новых рабочих мест, создание 
современной информационной инфраструктуры, а также обеспечение распространения 
информации о туристических ресурсах Украины в мировом информационном пространстве. 

Главным программным документом Хмельницкой области есть Стратегия регионального 
развития Хмельницкой области на 2011-2020 годы, реализацию которой предусмотрено в три 
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этапа: 2011-2014; 2015-2017 и 2018-2020 годы. На каждый из этих периодов разрабатывается План 
мероприятий по реализации Стратегии.  

Цель Стратегии заключается в формировании комплексной системы мероприятий, которые 
исходя из понимания текущей ситуации и уровня развития Хмельницкой области смогут 
обеспечить динамику экономических преобразований в направлении формирования в области 
экономики с высокой добавленной стоимостью, где устойчивый экономический рост опирается на 
знания, окружающую среду и качество жизни [3]. В Стратегии определены 4 стратегические цели 
и одной из них является реализация туристического потенциала региона.  

На сегодня инструментом реализации Стратегии является План мероприятий по 
реализации Стратегии регионального развития Хмельницкой области на 2018-2020 годы. Одним 
из стратегических направлений Плана является “Реализация туристического потенциала региона”. 
Выполнения проектов по этому направлению должны способствовать повышению эффективности 
туристской политики в регионе путем: 

- определения наиболее привлекательных для отечественных и иностранных туристов 
туристско-рекреационных предложений; 

- улучшение ассортимента и качества туристического предложения региона; 
- популяризация и возрождение украинских обычаев, народного, современного искусства и 

культуры, развитие любительского искусства, сохранения фольклорного наследия, а также 
внедрение современных технологий в проведении фестивалей; 

- продвижение регионального туристического потенциала; 
- разработка новых туристических маршрутов международного значения по территории 

Хмельницкой области; 
- маркировки важных туристических и рекреационных объектов; 
- развитие маркированных велопутей, автодорог и объектов кемпинга; 
- самозанятость сельского населения через поддержку развития народных промыслов; 
- создание украинского национального туристического продукта; 
- сохранение и популяризация историко-культурных памятников; 
- повышение качества оказания лечебно-оздоровительных услуг; 
- создание зон отдыха вдоль автомагистралей, ведущих к туристическим объектам [2]. 
В целом, развитие туризма рассматривается как одно из направлений реализации 

потенциала региона, что в свою очередь обеспечит увеличение количества посетителей и 
туристов, увеличение объемов поступления средств, в том числе валютных, в местные бюджеты, 
сохранение чистоты природной среды и охрана рекреационных ресурсов области. 

Следовательно, вышеупомянутые стратегические документы должны стать 
концептуальной базой долгосрочной областной программы развития туристической индустрии, 
как высокорентабельной отрасли экономики региона. Для успешного выполнения мероприятий по 
реализации туристического потенциала региона необходимо:  

- эффективное использование природного и историко-культурного потенциала области; 
- проведения научно-исследовательских работ по проблемам развития рекреационно-

туристических хозяйств региона; 
- развитие взаимодействия туроператоров, местных общин и населения; 
- созданию сети сельского туризма, привлечение частного сектора к рекреационно-

туристического предпринимательства и сельского зеленого туризма; 
- разработка новых туристических маршрутов с учетом имеющихся туристических 

ресурсов области и интересов туристов. 
Выводы. На сегодня в Украине для обеспечения устойчивого развития туризма принят ряд 

стратегических документов, в которых развитие туристической индустрии определено как 
приоритетное направление. Стратегии развития регионов должны учитывать специфику каждого 
из них, и в первую очередь наличие ресурсного обеспечения и потенциальные туристические 
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возможности. Стратегическое развитие туристического сектора экономики регионов нуждается в 
поддержке относительно согласованного развития всей туристической индустрии Украины. 
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ТУРИЗМ - ПЕРСПЕКТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
ХМЕЛЬНИЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Постановка проблемы. На сегодняшний день туризм, одна из самых перспективных и 

ключевых отраслей экономики многих стран мира. Сфера туризма, влияя на такие ключевые 
секторы економики, как транспорт и связь, торговлю, строительство и многие другие, является 
катализатором социально-экономического развития страны, что в свою очередь способствует 
демократизации общества, повышению культурного уровня людей, улучшению здоровья 
населения.  

 Туризм в современном представлении - это большая экономическая система, которая 
функционирует во взаимосвязи практически со всеми отраслями и видами деятельности людей 
народного хозяйства отдельной страны, а также связей национальной экономики с мировым 
хозяйством в целом. В мировом экономическом пространстве туристическая отрасль выступает 
одним из ключевых факторов установления международных экономических связей. 

Туристический потенциал Украины отражают показатели вклада туризма в валовой 
внутренний продукт (далее - ВВП), в занятости, долю доходов и расходов на туризм. В последние 
годы вклад прямых поступлений от туризма в производство ВВП за 2012-2016 гг. уменьшился с 
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2,03% до 1,52%, что подтверждает низкий уровень использования мощностей туристического 
потенциала. При этом, Украина занимает одно из ведущих мест в Европе по количеству объектов 
историко-культурного наследия, которые вызывают большой интерес у отечественных и 
иностранных туристов. Каждая область Украины имеет огромный ряд исторических памятников 
разных культурных эпох, которые хорошо сохранились до наших дней. 

 Все вышеперечисленное предопределяет осуществления исследований туристической 
сферы, выделение проблемных вопросов и определение путей их решения. 
 Анализ исследований и публикаций.  Исследования различных аспектов развития 
туризма нашли свое отражение в трудах украинских и зарубежных ученых, а именно И. Власенко, 
В. Герасименко, О. Лотыш, Р. Романенко, Т. Иванюка, С. Костина, В. Рачко и др. Среди 
отечественных ученых, региональную плоскость формирования и развития индустрии туризма 
изучали А. Бейдык [1], А. Мельниченко [4], А. Моран [5], К. Омельчак [6], С.Соколенко [8], 
В.Семенов [7]. 
 Проблеме устойчивого развития туризма в странах мира посвящены исследования, 
которые публикуются в материалах Всемирного экономического форума (WEF).Исследования 
проводятся в сотрудничестве международных организаций: Всемирной туристической 
организацией (UNWTO), Всемирного Совета по путешествиям и туризму (WTTC), 
Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), Международного союза охраны 
природы (IUCN). Публикация обследований проводится один раз в два года. Ведущим 
показателем устойчивого развития туризма определено Индекс конкурентоспособности в сфере 
путешествий и туризма, сформированым на основании ряда показателей, которые сгруппированы 
в 14 составляющих и объединены в 4 субиндекса, характеризующие: 1) благоприятность среды в 
стране для развития туризма; 2) государственную политику, 3) инфраструктуру и имеющиеся 
природные ресурсы, 4) культурные ресурсы. 
 В рейтинге 2017 года Украина получила оценку в 3,5 балла из семи возможных и оказалась 
на 88 месте среди 136 стран мира [10]. В десятку лидеров рейтинга вошли: Испания, Франция, 
Германия, Япония, Великобритания, США, Австралия, Италия, Канада и Швейцария. Следует 
отметить, что по сравнению с оценкой 2013 года (76 место в рейтинге), Украина потеряла 12 
позиций. В рейтинге 2015 года данные исследования Украины не проводилась. 
 Итак, Украина уступает развитию туризма многим странам мира, имея все предпосылки 
для соответствующего развития экономики за счет туризма. Поэтому изучение этой тематики 
является жизненно важным на современном этапе экономического развития Украины, при этом 
материалы исследований Всемирного экономического форума служат инструментарием для 
определения лучших практик мировых лидеров в сфере туризма. Детальный анализ показателей 
стран в индустрии туризма, оценка их конкурентоспособности позволит определить препятствия, 
которые мешают устойчивому развитию туристической сферы Украины. 
 Изложение основного материала. Одним из регионов перспективного развития туризма в 
Украине есть Хмельницкая область. Историко-культурное наследие, географические и 
климатические условия обеспечивают прекрасные условия для развития туризма в регионе. Кроме 
этого данная местность характеризуется относительно невысокой концентрацией 
промышленности и сравнительно благоприятной экологической ситуацией. Туристический 
потенциал края определяется прежде всего культурно-историческим наследием, который является 
во многом уникальным [1]. На территории области 165 рек, принадлежащих к бассейнам Днепра 
(Горынь, Случь и др.), Южного Буга (Бужок, Волк, Згар, Рив, Иква), Днестра (Збруч, Жванчик, 
Смотрич). В области 270 территорий и объектов природно-заповедного фонда, в том числе 8 
памятников садово-паркового искусства (Антонинский, Голозубинецкий, Малиевецкий, 
Михайловский, Новоселицкий Полонского района, Новоселицкий Староконстантиновского 
района, Полонский, Самчикивський парки). В области расположен Национальный природный 
парк "Подольские Товтры". Природной достопримечательностью является Смотрицкий каньон в 
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долине р. Смотрич. В области насчитывается 3 заповедника (национальный историко-
архитектурный заповедник "Каменец", государственный историко-культурный заповедник в г. 
Каменец-Подольском, государственный историко-культурный заповедник "Самчики"), и 9 музеев 
с 3 отделами. Среди них - Меджибожский региональный историко-этнографический музей-
крепость, мемориальный музей А. Ахматовой (с. Слободка-Шелеховская). Общее количество 
памятников археологии, истории, архитектуры, градостроительства и монументального искусства 
в Хмельницкой области составляет 2015 единиц. На государственном учете находится 387 
памятников архитектуры и градостроительства. Функционируют курортные территории "Сатанов" 
и "Маков", гостиницы, санатории, базы отдыха, оздоровительные лагеря для детей и юношества, 
кемпинги, мотели и т.п.. На базе одного из крупнейших в Европе, по запасам минеральных 
лечебных вод типа "Нафтуся" - Збручанского месторождения - основан курорт "Сатанов" [9]. 
 Наличие такого природно-ресурсного и культурного потенциала выступает значимым 
фактором социально-экономического развития региона. Однако, если проследить динамику 
туристических потоков в Хмельницкой области за 2000-2016 г.г. (таб.1, рис. 1), то сразу заметно 
снижение туристического движения, что в свою очередь уменьшает значимость отрасли туризма в 
экономике области. 
 

Таблица 1. Туристические потоки Хмельницкой области 2000-2016 г.г. 
(человек) 

  Количество туристов, 
обслуженных 
субъектами 

туристической 
деятельности 

Украины - всего1 

Из общего количества туристов 
иностранные 

туристы 
туристы-граждане Украины, 

которые выезжали за границу 
внутренние 

туристы 

2000 27750 1132 8224 18394 
2001 28983 1032 9394 18557 
2002 39819 999 8592 30228 
2003 44280 1257 8663 34360 
2004 44140 1264 9201 33675 
2005 40301 1091 10325 28885 
2006 40416 839 11853 27724 
2007 56793 752 15386 40655 
2008 69508 2461 13385 53662 
2009 61032 1270 11390 48372 
2010 59806 196 12816 46794 
2011 31212 – 13048 18164 
2012 32437 2 15410 17025 
2013 24402 24 14966 9412 
2014 19027 – 12373 6654 
2015 25416 – 15227 10189 
2016 19885 – 14158 5727 

Составлено автором по данным Главного управления статистики в Хмельницкой области [2] 
 

Одной из важных причин, тормозящих в последние годы развитие туристической отрасли - 
это политическая и экономическая нестабильность в государстве, низкая экологическая 
безопасность и неустоявшеяся государственная туристическая политика. Если принимать во 
внимание показатели 2009 - 2010 годов, то Хмельницкую область достаточно стабильно посещали 
как внутренние, так и иностранные туристы. В дальнейшем недостаточное внимание со стороны 
местных органов власти к развитию отрасли, обусловило снижение интереса, и как следствие, 
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постепенно уменьшилось количество иностранных туристов, а с 2013 г. посещения значительно 
снизилось в связи с нестабильной политической ситуацией в Украине: Революцией Достоинства, 
аннексией Крыма, военной агрессией России и в конечном итоге привело к отсутствию 
иностранных туристов. 

Поток внутренних туристов с годами то рос, то падал. Экономическая и политическая 
нестабильность в Украине, которая наступила с началом агрессии России, проблемы с беженцами 
и переселенцами существенно уменьшили этот поток. В 2016 году он сократился почти вдвое по 
сравнению с 2015 годом, а по сравнению с 2011 годом - более чем 4,5 раза. 
 

  
Рис. 1. Туристические потоки Хмельницкой области 

  
 Важнейшей проблемой для региона и для государства в целом, является то, что об Украине 
и ее туристско-рекреационный потенциал мало известно зарубежным потребителям. Причиной 
этого является недостаточная финансовая поддержка государства и отсутствие комплексного 
подхода к продвижению отечественного туристского продукта на мировом рынке туристических 
услуг. Другим фактором, негативно влияющим на развитие туризма, является недостаточный 
уровень развитости материально-технической базы туризма и ее несоответствие международным 
стандартам, а также недостаточно развитая транспортная система, включающая транзитные 
перевозки, организацию железнодорожного соединение, развитие автомагистралей, воздушного, 
морского и речного транспорта. Транспортные пути Украины находятся в неудовлетворительном 
состоянии и не отвечают международным требованиям быстрой, надежной, безопасной и 
комфортной перевозки туристов. Кроме этого, недостаточно развита туристическая и сервисная 
инфраструктура в зоне международных транспортных коридоров. 
 Для Украины проблема конкурентоспособности в сфере туризма можно решить с 
помощью объединения усилий отдельных родственных отраслей и институтов. Основным 
регулятором должно стать проведение региональной туристической политики стимулирования 
малого и среднего предпринимательства; организации экскурсионной деятельности, в первую 
очередь социально-экономически депрессивных территорий, целевая инвестиционная политика. 
 Выводы. Таким образом, сочетание ландшафтных и историко-культурных ресурсов на 
территории Хмельницкой области создает необходимые предпосылки для активизации развития 
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туризма, что в свою очередь повысит его роль в экономике региона путем увеличения доходов в 
бюджеты, роста численности занятых, притока валютных поступлений. 
 Хмельницкая область является одним из перспективных туристических регионов Украины. 
Необходимым условием для эффективного развития туризма в регионе является создание системы 
региональной координации деятельности различных организаций, от которых зависит качество 
туристических услуг и реализация активной туристической политики. Динамичность развития 
туристической отрасли можно обеспечить за счет распространения и внедрения новых видов 
туристических услуг. Приоритетными для Хмельницкой области является оздоровительный 
туризм (отдых и лечение на курортах области), экологический туризм, познавательный, а также 
туры выходного дня.  
 Четкий анализ региональных проблем развития туризма, а также учета опыта ведущих 
зарубежных стран в организации туристической деятельности является особенно актуальным 
вопросом для разработки  действий по улучшению ситуации в регионе. Формирование 
эффективной региональной туристической политики становится особенно актуальным в условиях 
значительно неиспользованного потенциала туристической отрасли во многих регионах нашей 
страны. В перспективе развитие туризма в регионах позволит увеличить доходы региональных и 
местных бюджетов, повысит уровень жизни населения. Увеличение объектов туризма, обновление 
гостиничного хозяйства положительно влияет на состояние конъюнктуры в строительстве и 
инфраструктуре, позволяет решить проблемы занятости и экологии в регионе. 
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АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Выросшее значение рынка, усиление его роли явилось причиной признания в практике 
промышленных и торговых фирм концепции маркетинга. Маркетинг отражает необходимость 
учёта разнообразных, быстроменяющихся общественных и индивидуальных приоритетов и 
потребностей. 

Маркетинг является важнейшим направлением деятельности любого современного 
предприятия. Применение маркетинговых исследований способствуют достижению соответствия 
между ожиданиями потребителя и возможностями (ресурсами) предприятия. 

Маркетинговое исследование - это основа комплексного решения основных задач 
предприятия: поиск потребителя, определение собственных возможностей, оценка 
конкурентоспособности своей фирмы и продукции. 

Рост маркетингового совершенствования обязывает современные фирмы, желающие 
достичь конкурентного преимущества, принимать во внимание психологию потребителя, 
понимать причины принятия потребителем того или иного решения: как он покупает, почему 
покупает, где покупает, и, что покупает. В связи с этим, современным специалистам в сфере 
маркетинга необходимо знать, кто является их клиентами, и почему эти люди выбирают именно 
их продукты, а не продукты их конкурентов. 

Многие люди отдыху дома предпочитают активный отдых, и это неудивительно: 
пропаганда здорового образа жизни никого не может оставить равнодушным. На данный момент 
повышенное внимание потребителей появляется к каткам. Целью работы стал анализ и 
маркетинговое исследование деятельности предприятий по организации досуга, в частности 
закрытых катков, а так же исследование поведения потребителей развлекательных 
услуг.Маркетинговое исследование данного рынка необходимо, чтобы понять, насколько 
покупатели подобной услуги заинтересованы в развитии этой отрасли и как бы им хотелось ее 
усовершенствовать. 

Для проведения данного маркетингового исследования  было проведено анкетирование, 
потому что опросы - один из базовых методов сбора информации в маркетинговых исследованиях, 
наряду с анализом документации, наблюдением и экспериментированием. Но по значимости 
полученных данных опросы все же являются ведущим способом изучения рынка. 

Во время опроса респондент отвечает на поставленные перед ним вопросы относительно 
его мнения по поводу предметов, ситуаций или предпочтений. 

Анкетирование - это письменный вид опроса, при котором контакт между исследователем 
и опрашиваемым (респондентом) осуществляется при помощи анкеты. Анкетирование может быть 
электронным - в случае, если используется компьютер. Анкета может распространяться через 
прессу, по почте (с предварительного согласия респондента). Однако наиболее эффективным 
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является так называемый раздаточный опрос, когда анкетер вручает анкету и ждет, когда она 
будет заполнена: только в этом случае можно гарантировать возвращение анкеты. 

В опросе, необходимом для проведения маркетингового исследования приняли участие 85 
человек. Из них 40% мужского пола и 60% женского пола, из которых 64% люди в возрасте от 18 
до 20 лет, 16,5% 21-25 лет, 14% 15-17 лет, 4,5% люди старше 25 лет. Целевой сегмент 
исследования: молодежь. 

Опрошенным было предложено ответить на 16 вопросов, касающихся их мнения об 
услугах досуга на катках нашего города. 

На вопрос «Что Вы больше предпочитаете: отдых дома или активный отдых?» 80% 
респондентов ответили положительно, остальные 20% дали отрицательный ответ. Следовательно, 
абсолютное большинство респондентов имеют возможность, время и желание посещать 
заведения, предоставляющие развлекательные услуги. 

 

 
Рисунок 1. Результаты ответа на вопрос «Какой отдых вы предпочитаете?» 

 
На вопрос «Любите ли Вы кататься на коньках?»  60% респондентов ответили 

положительно,  30%  признались, что они нейтральны к данному занятию и 10% дали 
отрицательный ответ, тем самым подтверждается актуальность исследования, поскольку катание 
на коньках пользуется популярностью. 

На вопрос «Нахождение катка в какой части города более удобно для Вас?» подавляющее 
большинство респондентов (86%)  проголосовали за нахождение катка в центре города, и лишь 
для 14% опрошенных более удобен пригород, но это обусловлено близостью к дому. 

Так же, 52% опрошенных признали, что им важна услуга проката коньков, ведь свои 
коньки есть не у всех, 45% респондентов ответили, что у них нет своих коньков.  

В вопросе «По какому принципу Вы выбираете каток для посещения?» с возможностью 
выбора нескольких ответов, 38 человек (44,7%)  ответили «близость к дому», 16 человек (18,8%) 
отметили, что для них важен потоу посетителей, 33 человека (38,8%) признались, что при выборе 
катка для посещения они учитывают ценовую политику заведения, для 7 человек (8,2%) важен 
широкий ассортимент дополнительных услуг, и  49 опрошенных отметили важность хорошего 
качества льда (рисунок 2). 
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Рисунок 2.  Ответы на вопрос «Как Вы узнаете о катке, его акциях, предложениях и 

мероприятиях?» 
 

 
Рисунок 3. Ответы на вопрос «По какому принципу Вы выбираете каток для посещения?» 

 
7% опрошенных считают, что ассортимент услуг на катках нашего города средний, 25% 

считают его скудным и лишь 8% процентов респондентов ответили, что ассортимент 
дополнительных услуг на катках является широким. 

Кроме того, респондентам был задан вопрос «Какие дополнительные услуги важны 
именно для Вас?», 34 опрошенных признались, что им бы хотелось, чтобы на катке была 
возможность купить продукты питания и горячие напитки, 25 человек отметили важность проката 
коньков и поддерживающих устройств, а так же 5 человек хотели бы взять напрокат защитную 
экипировку, также 10 опрошенных признались, что камера хранения – одна из самых нужных 
дополнительных услуг на катке, и всего 3 опрошенных среди дополнительных услуг закрытого 
катка хотели бы видеть возможность нанять инструктора по катанию. 

Данный опрос позволяет понять, какие предпочтения у потребителя возникают при 
желании посетить каток. Если компания, предоставляющая данные досуговые услуги хочет 
развиваться и успешно функционировать на рынке, необходимо часто проводить подобные 
исследования, чтобы удовлетворять постоянно растущие потребности клиентов, тем самым 
удерживая своих постоянных покупателей и привлекая новых. 
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Опираясь на данные опроса был проведен анализ поведения потребителей, его результаты 
станут основой для корректировки и адаптации маркетинговой стратегии и тактики компаний, 
предоставляющих услуги массового катания на коньках.  

CustomerJourneyMapping - это маркетинговая технология, которая упрощает общение с 
клиентами и делает коммуникативную стратегию более эффективной и цельной. 

 

 
Рисунок 4. Ответы на вопрос «Сколько денег Вы готовы потратить на платном катке?» 

 
Необходимость в CJM появилась в тот момент, когда взаимодействие с клиентами стало не 

эклектичным (отдельно сайт, отдельно реклама, отдельно служба продаж, отдельно поддержка), а 
системным: все каналы заработали вместе. В этот момент стало понятно, что клиента нельзя 
просто так бросать после контакта, нужно, чтобы он постоянно чувствовал заботу и интерес со 
стороны компании. 

Для проведения маркетингового исследования была построена карта поведения клиента, 
чтобы лучше узнать его предпочтения, чтобы сделать клиентов лояльными, усилить 
вовлеченность и обеспечить комплексную работу с ними на всех этапах взаимодействия. CJM 
помогает встать на позицию клиента и описать его опыт. 

Результаты построения CJM предоставлены в таблице 1. 
Таблица 1. Карта поведения покупателя развлекательных услуг 

Показатели 
для анализа 

      

Цели 
потребителя 

Осознание 
потребности в 
услуге досуга 

Поиск 
информации о 

месте для 
развлечения 

Выбор 
вариантов 

Покупка Потребление 
услуги 

Оценка степени 
удовлетворенно

сти 

Мысли и 
действия 
потребителя 

Потребитель 
думает о 
необходимости 
досуга, чтобы 
снять 
напряжение и 
стресс нужно 
отдохнуть вне 
дома. 

Онлайн анализ 
мест 
развлечений, 
опрос знакомых 
и близких людей 
о месте для 
досуга. 
Мысли: 
соответствует ли 
полученная 

Поиск 
наиболее 
подходяще
го места в 
соответств
ии и с 
желаниями, 
остановив 
свой выбор 
на катке. 

Сбор 
информации 
о ценах, 
услугах, 
качестве 
ледового 
покрытия, 
опираясь на 
полученную 
информацию. 

Анализ 
полученной 
информации на 
собственном 
опыте, оценка 
качества услуги 
массового 
катания на 
коньках. 
Мысли: 

Потребитель 
удовлетворенны
й качеством 
услуги отдыха 
на катке 
обязательно 
вернется туда 
снова и 
посоветует 
своим близким и 

0-150р
36%

150-300р
53%

300-500р
7%

Свыше 
500р
4%
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информация 
действительност
и? 

 Поход на 
каток. 

соответствуют 
ли цены, 
качество 
инвентаря и 
ледового 
покрытия, а так 
же ассортимент 
дополнительных 
услуг 
ожиданиям. 

знакомым 
посетить это 
место. 

Точки 
контакта 
потребителя с 
товарами на 
рынке 

- Сайты мест 
досуга в г.Орле; 
друзья, 
знакомые. 

Анализ 
катков в 
Орле, 
пользу-
ясьсай-
тами с 
отзыва-ми. 

Поход на 
каток. 

Непосред-
ственноепо-
требление, 
катание на катке. 

- 

Проблемы 
взаимодейств
ия продавца с 
потребителем 

Необходимо 
агитировать 
потенциальных 
потребителей 
таким образом, 
чтобы каток 
посетило 
большое 
количество 
человек 

На сайтах может 
быть 
предоставлена 
устаревшая 
информация, 
следовательно, 
ее необходимо 
систематически 
обновлять. 

- Консультиро
вание 
потребителя 
по 
возможным 
вопросам по 
телефону 

Помощь ра-
ботников катка 
при выборе ин-
вентаря, 
предложение 
дополнитель-
ных услуг, 
ответы на ин-
тересующие 
вопросы 

Внедрение 
формы обратной 
связью 
Возможность 
потребителя на 
месте оценить 
только что 
потребленную 
услугу. 

 
На основе опроса и карты поведения покупателя, можно сделать вывод о том, что 

потребители заинтересованы в развитии данной отрасли досуга. Анализ поведения покупателей 
услуг массового катания на коньках показал основные предпочтения потребителей. Фирмам, 
предоставляющим подобные услуги, следует уделять больше внимания внедрению 
дополнительных услуг на катке, а так же следить за состоянием льда и инвентаря, а в целях 
привлечения посетителей проводить специальные акции и мероприятия. 

 

МАРКИТАН  КСЕНИЯ, ФЁДОРОВА  НАДЕЖДА,  
БОЙЧУК  АЛЕКСАНДРА, студенты факультета 
технологии вина и туристического бизнеса,  
Научный руководитель ДОБРЯНСКАЯ Н.А., д.э.н., 
професор (semen-198@te.net.ua) 
Одесская национальная академия пищевых 
технологий, Украина 

 
ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Одесская область, крупнейшая в составе Украины, расположенная на юго-западе страны. 
На севере граничит с Винницкой и Кировоградской областями, на востоке - с Николаевской. С 
южной и юго-восточной стороны омывается Черным морем. На юго-западе - граничит с Молдовой 
и Румынией. 

Главная особенность географического расположения области - ее приморское и 
пограничное положение. Широкий выход к Азово-Черноморского бассейна и в крупных речных 
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магистралей - Дунаю, Днестру, Днепру. Определяют ее большие преимущества в транспортно-
географическом положении. 

Иностранный турист - это лицо, которое осуществляет путешествие в другую страну с 
определенной целью ознакомления на срок от 24 часов до 1 года. 

Внутренний турист - временный посетитель, осуществляет в посещаемом месте как 
минимум одну ночевку, постоянно живет в определенной местности и путишевствует с целью 
туризма в другую местность в пределах своей страны, но вне его обычного проживания на срок, не 
превышающий 12 месяцев, и что не занимается оплачиваемой деятельностью в месте временного 
пребывания. 

Рис. 1 демонстрирует то, что в 2000г. наибольший удельный вес туристов приходится на 
внутренних туристов это объясняется тем, что людей устраивал отдых на своей территории, 
поскольку были соответствующие условия для отдыха. 2000 год отмечается расцветом туризма, 
поскольку более половины туристов (58%) отдали предпочтение отдыху на территории Одесской 
области. 

Также иностранцы проявляли интерес к нашей области и удельный вес составил 32%. 
Меньше всего - это удельный вес туристов, которые уезжали за границу, только 10%, потому как 
люди не имели большого ассортимента для путешествий и средств для того, чтобы ее купить. 
Итак, внешний туризм не пользовался большим спросом. 

В 2016 году отмечается большой спрос среди граждан Одесской области в иностранных 
поездках (расцвет внешнего международного туризма) - 60%, поэтому, как люди решили тратить 
средства на дорогой и качественный отдых в других странах. И совсем противоположная ситуация 
с интересом иностранцев к украинскому туристического направления (в том числе и в Одесской 
обл.) - 4%, спрос иностранных туристов очень низкий. Насчет внутренних туристов, их количество 
на среднем уровне (то есть интерес к внутреннему туризму упал, но спрос все еще есть) - 36%. 
           С 2000г. до 2003 г.. количество туристов в Одесской области росло. Как видно из рис. 2, 
наибольшее количество туристов прибыла в 2003 году и составила 383 576 человек. Резкий спад 
произошел в 2004 году и количество туристов составило 110638 человек. 
 

 
Рис. 1. Удельный вес туристов Одесской области в 2000 году. и 2016г.,% 

 
Основными показателями изменений в динамике является революционные и кризисные 

события: 2004 год - Оранжевая революция, 2007-2009 года - финансовый кризис, 2013-2014 года - 
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Революция Майдана. Именно это является причиной спада активности туризма, а особенно 
иностранных гостей. В 2004 году наблюдается резкий спад из-за Оранжевой революции и до 2016 
г.. количество продолжало уменьшаться в связи с нестабильной политической и экономической 
ситуацией. Количество туристов прямо пропорционально зависит от экономическо-политической 
ситуации в принимающей стране. В 2014году начались террористические действия на территории 
Украины, поэтому спад наблюдался по всей территории Украины и в том числе в Одесской 
области, и составила наименьшее количество - 43382 человек. После 2014 года идет медленный 
рост, туристическая ситуация 2017 года дает повод утверждать о продлении данного процесса. 

Количество туристов, посетивших Одесскую область уменьшилась за период 2000-2016 
годов в 6 раз. Это можно связать с тем, что Украина не является привлекательным направлением 
для путешествий европейцев в связи с экономическими, политическими, социальными кризисами. 
Для туристов безопасность и сервис - самое важное. 

 

 
Рис. 2. Динамика количества туристов в Одесской области 

 
2016 год отличился тем, что представительница Украины Джамала принимала участие в 

песенном конкурсе «Евровидение - 2016», тем самым прославив страну на всю Европу, с учетом 
этого начало увеличиваться количество туристов. В 2016 г Одесскую область посетили 59077 чел. 

В 2016 году этот показатель начал активно расти, потому что страна занимается 
разработкой новых туристических программ, готовятся специализированные специалисты данной 
отрасли, привлекаются инвестиции. 

Как видно из рис. 3, с 2000 года до 2003 года количество иностранных туристов в 
Одесской области возростало. 

В 2003 г. зафиксировано наибольшее количество иностранных туристов и составила 122 
860 человек. Тогда более менее началось развитие туристической деятельности в Одессе и 
Одесской области, начали появляться различные туристические мероприятия. проводились 
различные выставки, концерты и появляться турагентства. В 2004 наблюдается резкий спад из-за 
Оранжевой революции и численность иностранных туристов составила 58745 чел. Анализируя 
место Одесской области в туристическом потенциале Украины в целом необходимо отметить, что 
политические события 2014 также негативно отразились в структуре туристического потока 
страны. Такая тенденция продолжалась до 2015г., где зафиксировано наименьшее количество 
иностранных туристов - 1126 чел. в Одесской области. 
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Эти статистические данные говорят о том, что Украина является не очень популярным 
направлением среди иностранцев и они отдают преимущество другим странам. 

Но в 2016 г. ситуация несколько улучшилась и количество иностранных туристов 
составила 2097 человек. Будем надеяться, что и в дальнейшем количество иностранных граждан 
будет только увеличиваться. 

 

 
Рис. 3 Динамика количества иностранных туристов Одесской области 

 
Анализируя динамику выезда украинских туристов за границу из Одесской области, 

которую представленно на рис. 4, возможно отметить, что после мирового кризиса в 2008 году 
количество туристов снизилось, но в период с 2012-2016 годов количество выезжающих за 
границу держалась на достаточно высоком уровне, в отличие от 2000-2005 годов. 

 

 
Рис. 4 Туристы-граждане Украины, которые выезжали за границу из Одесской 

области 
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До 2008 г. количество граждан Украины, которые выезжали, росла в связи с развитием 
различных туристических фирм и направлений. С 2009 г. ситуация колеблется по годам, это 
связано с экономическим кризисом и политической ситуацией в стране. Наибольший показатель 
выезжающих туристов за границу из Одесской области в 2007-2008 годах, это связано с тем, что в 
Украине предоставление туристических услуг, инфраструктура, уступает европейскому уровню и 
цена высока. Также граждане активно отправлялись за границу в поисках работы. Одной из 
причин посещения заграничных курортов украинцами является недостаточная развитость 
интересных и уникальных маршрутов в Украине. 

Из рис. 5 видим, что наибольший поток внутренних туристов сосредоточено с 2000 года по 
2003 год. 

2000 - 2003 г.г. стал временем, когда начали активно развиваться частные туры. Это 
говорит о расцвете туризма Одесской области в начале XXI века, об интересе туристов к родному 
краю, а также низкой популярностью к иностранным поездкам (из-за их высокой стоимости). 

События, которые произошли в 2014 году (площадь, конфликт с Россией) навредили 
туристическим потокам и увеличили процент выезжающих за границу. Внутренние туристические 
потоки сокращаются за счет снижения покупательной способности граждан. Меньше внутренних 
туристов было в 2014. и их численность составила 5596 человек, но начиная с 2015 года их 
численность начала увеличиваться и в 2016 г.. достигла уровня 21223 человека. 

 

 
Рис. 5 Динамика численности внутренних туристов Одесской области 

 
Таким образом, можно сказать, что наибольшего развития туристическая отрасль в 

Одесской области приобрела в самом начале XXI века. На это указывает и постепенный рост 
туристов в общем, и развитие внутреннего туризма, а следовательно и развитие туристической 
инфраструктуры (гостинично-ресторанная составляющая, транспортное сообщение и т.д.). 

Большого упадка туризм в Одесской области получил в 2014 году, с вытекающими 
последствиями и в 2015 году. Прежде всего это связано с серьезной политическим, экономическим 
и социальним кризисом Украины в целом. А также с вопросами безопасности для туристов (из-за 
военных конфликтов на востоке страны), что является одним из ключевых факторов при выборе 
туристического направления для большинства туристов. 

Однако можно сделать положительные прогнозы относительно туристической сферы в 
Одесской области, поскольку видим, что количество внутренних и иностранных туристов 
начинает расти, хотя и малыми темпами. Для этого сделаны немалые усилия со стороны как всей 
страны, так и Одесской области непосредственно, а именно: презентация украинского 
туристического направления на ведущих международных туристических мероприятиях (выставки, 
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семинары, конференции), внедрено городскую туристическую программу «Одесса 365 дней в 
году» (для популяризации города в течение всего года, а не только в курортный сезон), развернуто 
фестивальное движение как в городе, так и по области (увеличилось количество развлекательных 
событий - ярмарка, фестивалей, концертов и т.п.) для привлечения туристов. Итак, событийный 
туризм играет значительную роль в восстановлении туристических потоков в Украину и 
непосредственно в Одесскую обл. 

Одесская область насыщена ресурсами, которые при правильном использовании могут 
привлечь много туристов. Когда все эти требования будут выполнены должен состояться прирост 
туристов в Одесской области. Что в будущем принесет пополнение средств в государственный 
бюджет. 

Одесская область обладает значительным туристическим потенциалом, на основе которого 
есть возможность развивать туристическую индустрию как неотъемлемую составляющую 
экономического роста региона.  

Информацию о туристических турах, о философии деятельности производителей, ресурсы 
туристической дестинаций, полезные советы потребителям целесообразно активно распространять 
в социальных сетях - Вконтакте, Fасеbоок, Twitteг, Linkedin, Yоutubе тому подобное. Наличие 
страницы предприятия или туристической дестинаций в социальных сетях не просто увеличивает 
контакт с потребителями, а также позволяет войти в их мир, создать для них онлайн помощника, 
советчика, ненавязчиво проинформировать о своем продукте, создать партнерские отношения с 
постоянными и потенциальными потребителями . 

Формирование эффективной системы маркетинговых коммуникаций дестинаций туризма 
предусматривает использование технологий сенсорного анализа, системы элементов инбаундинг-
маркетинга для подвижки своих товаров и услуг (страницы в соцсетях, тематические сайты, SEO-
оптимизация, мобильные платформы и т.п.), внедрение инновационных продуктов и 
экологических программ на предприятиях , предоставляющих услуги туризма. Стратегия 
маркетинговой политики дестинации туризма должна быть направлена на создание его 
позитивного имиджа и сильного туристического бренда - устойчивого представления посетителей, 
партнеру общества об уникальности территории, престиж, качества продукции, стимулировать 
туристический интерес к конкретному месту и конкретного производителя. 

Стратегия продвижения бренда на национальном и международном рынках предполагает 
формирование уникальной идеи, разработку фирменного стиля, логотипа и слогана, бренд-бука и 
организацию мероприятий и по продвижению бренда. 

 
 

СЛАБЛЮК  МАРГАРИТА, МОСКАЛЕНКО  ЯНА,  
МЯГКОВ АРТЁМ, студенты факультета технологии 
вина и туристического бизнеса,  
Научный руководитель ДОБРЯНСКАЯ Н.А., д.э.н., 
професор (semen-198@te.net.ua) 
Одесская национальная академия пищевых 
технологий, Украина 

 
МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА 

УСЛУГ ВИННОГО ТУРИЗМА 
 

Первый и покаединственный в Украине Центр культуры вина «Шабо» 
расположеннепосредственно на местепроизводственногокомплексакомпании «Шабо», в 
одномиздревнейшихвинодельческихрегионовЕвропы, традициикоторогобылизаложеныеще в 
античныевремена. Он объединяет действующее высокотехнологичное предприятие, древние 
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винне подвалы, дегустационный зал, экспозициисовременного скульптурного и 
архитектурногоискусства, а такжеуникальный Музей вина и виноделия. Шабо – 
этодревнийвинодельческийрегион, где виноград выращивают с древнихвремен. 

Первыесведения о поселенииШабообнаружено в картографическихсправочниках 1788. 
Именноэтотгодисторикисчитаютгодомоснования села. А в начале XIX века, в 1822 году по 
распоряжениюимператораАлександра I здесьбыла основана колонияшвейцарскихпереселенцев. 
Среди них былученый и виноделЛуиТардан, которыйпосадил в Шабо первую виноградную лозу 
классическогоевропейскогосортавинограда и внедрилтехнологиюеговыращивания и изготовления 
вина. Сопоставив все факторы, опытный виноградар определил данню местность 
какнаиболеепригодные для создания «Большого Вина». Компания «Шабо» успешнопрошла путь 
от региональной марки в национальнойкомпании, предлагающейпотребителям широкий 
ассортиментвысококачественнойпродукции. 

К услугам туристов – экспозициямузея, осмотр технологического циклавинификации, 
хересный подвал и зал видержки коньяков, где предоставляют необходимые информационные 
материалы профессиональные экскурсоводы - сомелье, потребительскиедегустацииигристых и 
тихих вин, коньяков и вермутов местного производства, фирменный магазин, также налаженым 
аркетинговые коммуникации и транспортне маршруты. Центр культуры вина «Шабо» включено 
комиссией Совета Европы в туристическую карту европейских винних маршрутов. Высоко 
оценили проект и в Украине: весной 2009 года на профессиональном туристическом конкурсе 
«Черноморская жемчужина» он был удостоен высшейнаграды в номинации 
«Лучшийинновационный проект», а в 2010 году - получил «Золотуюзвезду» в номинации 
«Лучший проект развития регіонального туризма» .  

Примером становления инновационной дестинации винного туризма является 
винодельческое хозяйство «Колонист» - небольшая семейная винодельня, основанная в 2005 году 
на юге Одесской области, в с. Колодезное - родном селе основателя и владельца Ивана Плачкова. 
Компания производит не более 140 000 бутылок сухих вин премиум класса в год, что позволяет 
уделять больше внимания качеству вина и внедрять новые технологии. Вина, которые выпускает 
предприятие под торговой маркой «Колонист», на престижных дегустациях 2006-2013 гг. 
получили самые высокие оценки. Среди них особо отмечены столовое белое вино 
«Сухолиманское», столовые красные вина из сортов «Пино нуар», «Каберне Совиньон», 
«Одесский черный».  

Совместно с партнерской туристической фирмой на заводе ТМ «Колонист» предлагают 
различные винные туры. К примеру, весной, кроме экскурсии по виноградникам, знакомства с 
производственными мощностями, дегустации вин в специально оборудованной каминном зале, 
проводят аукцион лучших винтажных вин ТМ «Колонист» и театрализацию болгарского 
народного праздника с ужином из традиционных блюд национальной кухни. А посетив 
винодельню в августе-сентябре, можно принять участие в сборе винограда, подушить виноград 
босыми ногами под зажигательную музыку зарубежных исполнителей и попробовать свежий 
виноградный сок. Для полноты впечатлений туристам организуют дегустацию вин ТМ 
«Колонист» на виноградниках и обед из блюд кухни Придунайской Бессарабии. 

В Одессе, на Французском бульваре, 36 расположен один из старейших винодельческих 
предприятий региона - «Одесский завод шампанских вин» (1899 г.). Производственные мощности 
современного завода - 15,0 млн. бутылок шампанского и игристых вин в год. Завод выпускает 
продукцию под торговыми марками «Одесса» и «L'Odessa». Сейчас в ассортименте предприятия 
33 марки шампанских и игристых вин. Завод экспортирует свои вина в 15 стран мира. К услугам 
туристов - экскурсия на предприятие и потребительская дегустация. 

Одесский коньячный завод «Шустов» было основано в 1863 году, здесь впервые на 
территории нашей страны начали производить коньяки по классической французской 
(шарантской) технологии. В 1899 году предприятие было выкуплено одним из водочных королей 
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Российской империи Н.Шустовим и вплоть до 1941 г. производило высококачественные коньяки 
по собственным рецептурам. В 2002 году Одесский коньячный завод (ОКЗ) преобразованный 
было приватизировано.  

Завод - лидер коньячного производства в Украине. Ему принадлежат торговые марки 
"Шустов", "Золотой Дюк", "Одесса", "Десна", "Чайка", "Аркадия", "Юбилейный" и др., Здесь 
выпускается 23 наименования ординарных и марочных коньяков, 13 наименований водок, 7 видов 
шампанского. Завод имеет полный цикл производства - от виноградника до готового коньяка. 

В 2013. открылся Музей завода «Шустов», где представлена история предприятия и 
конечного производства, проводятся экскурсии и дегустации знаменитых лошади, мастер-классы 
по купажированию.  

Рядом с Одессой на берегу Сухого лимана, расположен Национальный научный центр 
«Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова»- старейшее в Украине научное 
учреждение по виноградарству и виноделию, инициатором создания и основателем которого был 
В.Е. Таиров - всемирно известный ученый в области виноградарства и виноделия, вице-президент 
Международной организации винограда и вина с 1905 по 1938 год.  

Виноградники института расположены здесь же, на пологих склонах Сухого лимана, 
спускающихся к водной поверхности. Ассортимент насаждений базируется, в основном, на сортах 
собственной селекции: Одесский черный, Сухолиманский белый, Мускат одесский, Рубин 
Таировскийи др. За столетнюю историю своего существования, институтом выведено около 100 
новых сортов винограда и разработано несколько десятков новых технологий вин. Здесь также 
функционирует дегустационный зал, способный принять одновременно до 100 посетителей и 
продемонстрировать им 18 образцов вин (основные типы вин мира), которые объединены 
торговой маркой «Малиновский вина». Изюминкой «Таировский вин» является то, что все они 
изготавливаются из сортов винограда селекции института. Здесь также ежегодно в мае проводится 
фестиваль авторского виноделия «Живое вино Украины» с дегустационным конкурсом, который 
собирает десятки местных производителей.  

Для популяризации местных вин в Одесской области проходят многочисленные винно-
гастрономические фестивали и выставки: Международная выставка «Вино и виноделие. Высокий 
градус - 2017», одесский фестиваль вина и еды« Таки ДА, ВКУСНО! », Фестиваль вина и сыра и 
тому подобное. 

Особенности поведения потребителей специализированного туристического продукта 
винного туризма на сегодня в Украине систематически научно не изучались. 

Брак такой информации вызывает у руководителей туристических предприятий некий 
«психологический барьер» по разработке и внедрению винных туров. Особенно актуальным 
представляется такая информация для винодельческих предприятий, поскольку возможности 
туристическо-экскурсионной деятельности на производственных предприятиях используются 
весьма ограниченно. 

В случае, когда речь идет о винном туризме как инновационном виде туристической 
деятельности, научный и практический интерес представляет объем спроса на винные туры, 
перспективность тех или иных туристических направлений, социально-психологическая 
характеристика потенциальных туристов - потребителей винных туров, их предпочтения 
содержательного наполнения программы виновных туров и запросы относительно основных 
туристических услуг. С этим возникает необходимость в выделении и характеристике сегментов 
потенциальных туристов как потребителей винно-гастрономических путешествий. 

Процесс разработки любого туристического продукта основывается на результатах 
маркетинговых исследований, предусматривающих изучение, систематизацию и анализ рыночных 
тенденций и позволяют выявить перспективные и актуальные потребности потребителей. 
Изучение таких потребностей, ориентаций, предпочтений становится причиной как разработки 
нового туристического продукта, так и сегментации его целевой аудитории, то есть разделения ее 
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на однородные группы (сегменты) потребителей, которые ощутимо отличаются друг от друга, 
однако имеют одинаковые характеристики внутри группы. Анализ потенциала рынка имеет 
важное значение для создания системы маркетинговых коммуникаций для продвижения и 
поддержки туристического продукта. 

Для изучения особенностей спроса потенциальных потребителей винных туров было 
проведено социологическое исследование, в рамках которого опрошено 740 респондентов. Как 
целевую совокупность респондентов, мнение которых изучалось, были избраны мужчины и 
женщины в возрасте от 20-ти до 60-ти лет и старше, проживающие в Одесской области. С целью 
осуществления разделения респондентов на группы на основании их индивидуальных 
характеристик, а также получения максимально полного представления об особенностях 
поведения потребителей каждого из сегментов, была использована методика кластерного анализа. 
Как дескрипторы сегментов были использованы такие демографические характеристики, как пол, 
возраст, образование, профессия и регион проживания. 

Методология построения маркетингового исследования рынка услуг винного туризма 
основывается на классификации факторов, влияющих на потенциальных потребителей, а именно 
внешних стимулирующих факторов, личностных факторов и классических подходах к 
сегментации туристического рынка: географическом, демографическом, психографическом и 
поведенческом. 

Для проведения исследования респондентам было предложено анкету закрытого типа. В 
частности, два вопроса были направлены на выявление уровня потенциального интереса к винным 
турам и наличия / отсутствия определенного опыта и мотивации в покупке винных туров. То есть 
это исследование структуры потенциального и реального рынков. 

По результатам опроса потенциальных туристов, было установлено, что 133 респондента 
(18%) выбрали бы винный тур во время отпуска. Преимущественно это жители городов, имеющих 
высшее образование. Как правило, респонденты четко проявляли свои предпочтения, поскольку 
совсем незначительная часть предпочла комбинации винных туров с культурно-познавательными 
путешествиями (5 человек) или пляжным отдыхом (4 человека). Вполне логично, что меньше 
винные туры комбинируются с занятиями спортивно-экстремальным туризмом (1 человек). 
Результаты ответов респондентов отражено в табл. 1. 

 
Таблица 1. Распределение ответов респондентов по критерию выбора вида туризма 

Видыотдыха Численность, особ % 
Культурно-познавательный 259 35 

Рекреационно-пляжный 229 31 

Винно-гастрономический 126 17 

Винно-гастрономический в комбинации с другими видами туризма 7 1 

Спортивно-экстремальный 118 16 

Всегореспондентов 740 100 

 
Результаты исследования указывают на то, что винный туризм пока занимает третье место 

по популярности среди респондентов, уступая культурно-познавательном (35% респондентов) и 
рекреационно-пляжном (31%) виды отдыха. 

Для определения соотношения между реальным и потенциальным рынком винного 
туризма важно выяснить, насколько потребители ознакомлены с этим видом туризма и имеют ли 
они соответствующий опыт и мотивацию к такому виду путешествия. Поэтому было предложено 
вопрос «Принимали ли Вы когда-нибудь участие в винно-гастрономическом туре?» 

Результаты показали (табл. 2), что большинство респондентов знакомы с теми или иными 
формами винного туризма и интересуются культурой потребления вина. 
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То есть 11,8% потребителей уже путешествовали винными путями, а 34,5% принимали 
участие  в винных дегустациях и выставках. Как хорошую перспективу рынка можно оценить то, 
что 30,4% потенциальных туристов планируют винное путешествие. Однако 162 респондента не 
заинтересованы в винном туризме и не намерены заказывать винный тур.  

Таким образом, можно выделить три сегмента потребителей, уже участвовали в винных 
турах или отдельных их элементах или просто заинтересованы в подобном виде отдыха (табл. 3). 
Естественно, что при этом часть потребителей, которая выбрала отрицательный ответ, не 
принимается во внимание. Подробную характеристику полученных сегментов изображены в табл. 
3. 

Таблица 2. Распределение ответов респондентов на вопрос 
«Принимали ли Вы когда-нибудь участие в винно-гастрономическом туре?» 

Вариантответа Численность, особ % 
1) да 81 11 
2) посещал(ла) дегустации 170 23 
3) посещал(ла) выставки 104 14 
4) нет, нопланирую 222 30 
5) нет, непланирую 162 22 
Всего 740 100 

 
Таблица 3. Анализ сегментов потенциальных потребителей винных туров по 

демографическим дискрипторам 
Демографические дескрипторы Доля ответов посегментам, % Всегоответ

ов, од. 
Сегмент І Сегмент ІІ Сегмент ІІІ 

Всего в сегменте 83 273 222 578 
Пол: 
мужской 
женский 

 
47 
36 

 
159 
114 

 
133 
89 

 
339 
239 

Возраст: 
20 – 30 лет 

 
19 

 
78 

 
68 

 
165 

30 – 40 лет 22 74 54 150 
40 – 60 лет 20 66 62 148 
Больше 60 лет 22 55 38 115 

Образование: 
среднее 
неполное высшее 
высшее 

 
8 

24 
51 

 
25 
90 
158 

 
24 
75 
123 

 
57 
189 
332 

Профессия, связанная с: 
1) частным бизнесом 

 
26 

 
49 

 
35 

 
110 

2) образованием, наукой 7 32 22 61 
3) медициной 8 26 19 53 
4) военнойслужбой 2 13 10 25 
5) государственнойслужбой 13 30 19 62 
6) строительством 5 18 20 43 
7) промышленностью 4 17 25 46 
8) сферойуслуг 11 68 57 136 
9) туризмом 7 18 14 39 
10) винодельческой промышленностью 0 2 1 3 

 

 
Итак, І сегмент - это реальные потребители, которые уже побывали в винных турах. ІІ 

сегмент - это потенциальные потребители винных туров, которые имеют определенный 
познавательный и сенсорный опыт, но еще не участвовали в полноценных винных турах. Сегмент 
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III - это потенциальные винные туристы, которые еще не имеют опыта участия в винном туре и 
других мероприятиях, но хотели бы присоединиться к ним. По данным табл. 2.19 можно сделать 
вывод, что самым крупным является сегмент II, который указывает на то, что большинство 
респондентов интересуются культурой потребления вина и, если есть возможность, приобщаются 
к разнообразным познавательным мероприятиям, связанными  с этим. Естественно, что это люди 
преимущественно молодого и среднего возраста с высшим образованием. Имея опыт участия в 
различных винных дегустациях и фестивалях, они мотивированы к заказу винных туров. 

Достаточно велик и сегмент III, который указывает на то, что у винного туризма есть 
много потенциальных потребителей, при достаточном уровне платежеспособности, смогут 
приобщиться к винным путешествиям. Основу этого сегмента составляют люди разного возраста 
преимущественно с высшим и неполным высшим образованием. 

Что касается распределения по профессиям, то следует отметить, что винным туризмом 
больше интересуются респонденты, которые работают в сфере услуг (23,5%) или занимаются 
частным бизнесом (19%). Также достаточное количество потенциальных и реальных потребителей 
винного туристического продукта составляют госслужащие и работники сферы образования и 
науки. 

Как известно, винный туризм предполагает достаточно широкий спектр видов 
туристической деятельности, а именно: 

 посещение плантаций виноградников, дегустация местных сортов винограда; 
 ознакомление с технологией изготовления различных видов алкогольных напитков 

непосредственно на производстве; 
 ознакомление с историей виноделия, посещение специализированных музеев и 

выставок, Энотек; 
 посещение дегустационных залов и подвалов; 
 посещение ресторанов, предлагающих услуги дегустации вина и мастер-классы от 

сомелье; 
 участие в винных фестивалях и тематических праздниках; 
 посещение и участие в специализированных выставках, форумах, конференциях, 

конкурсах, аукционах. 
Для эффективного планирования тура важно учитывать особенности поведения выбранной 

аудитории потенциальных туристов, вкусы потребителей на счет содержательного наполнения 
тура и предлагать те услуги, которые вызывают наибольший интерес потенциальных туристов. 
Поэтому на усмотрение респондентов представлены различные формы винного туризма с 
предложением выбрать тот вид деятельности, который вызывает интерес. Обобщенные данные 
выбора респондентов приведены в табл. 4. 

 
Таблица 4. Распределение ответов респондентов на счет форм винного туризма 

Формавинноготуризма Численность, 
особ 

% 

Экскурсия на виноградники и винодельческие предприятия 117 17 
Эногастрономическийужин 136 20 

Мастер-класс с эногастрономии 76 11 
Дегустация вина с лекцией опытного сомелье 107 16 

Посещение винных фестивалей и выставок 83 12 
Комплексныйвинныйтур 168 24 

Всего 740 100 
 

В ходе опроса было установлено, что выбор был сделан в пользу комплексного винного 
тура. 
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Многие туристы хотели принять участие в эногастрономическом ужине, а также посетить 
виноградники и винодельческие предприятия. Довольно много потребителей сделали выбор в 
пользу лекции - дегустации опытного сомелье. Наименьший интерес вызывают винные праздники, 
фестивали и мастер-классы по эногастрономии. 

Поскольку винный туризм может выступать источником дополнительного дохода для 
винодельческих предприятий, потенциальным туристам было предложено указать количество 
бутылок вина, которые они хотели бы приобрести во время тура. По данным западных 
исследователей, при организации экскурсий и дегустаций винодельческое предприятие может 
увеличить объемы продаж до 30%. Это подтвердили и данные нашего опроса. 55,7% респондентов 
планируют приобрести до пяти бутылок вина, 33,2% хотели бы обогатить домашнюю коллекцию 
почти на десять бутылок, довольно значительное количество ценителей ориентирована на покупку 
более десяти бутылок. 

Для формирования конкурентоспособного винного тура важно выяснить, какая его цена 
является наиболее привлекательной для потребителей. Результаты анкетирования показали, что 
большинство потенциальных туристов (56%) ориентируются на недорогие предложения, еще 32% 
готовы приобрести туры в среднем ценовом диапазоне. Также 6% потребителей рассчитывают на 
элитный уровень услуг, еще для 5% цена не является решающим фактором. Это указывает на то, 
что большинство потребителей не готовы тратить значительные средства на поездку, и при 
выборе тура будут ориентироваться на цену. 

Научный и практический интерес вызывают приоритеты потребителей по географии 
винных маршрутов. Вполне логично, что лидерами оказались страны с традиционно высокой 
культурой виноделия: Италия, Франция и Испания. Популярность винных туров в эти страны 
объясняется тем, что здесь уникальные природные ресурсы и объекты культурного наследия 
сочетаются с развитой инфраструктурой винного туризма. Путешествуя во время винных туров к 
традиционным винных регионов, каждый участник обогащается знаниями и впечатлениями о 
истории, технологии, палитры вкусов и ароматов различных сортов вина, национальных традиций 
и культуры его потребления. Посещение винодельческих регионов обычно сопровождается 
тематическими экскурсиями: обзорами древних замков, виноградников и погребов, знакомством с 
уникальными коллекциями вина, народными и семейными традициями, общением с мастерами-
виноделами, театрализованными действами в винных подвалах. Среди фаворитов оказалась также 
Аргентина, Венгрия и Южная Африка. Отдельные потребители также указали Японию и Китай 
как объекты винного туризма. В этих странах виноделие имеет недолгую историю, однако активно 
завоевывает позиции на внутреннем и мировом рынках. Показательно, что при выборе варианта 
«Ваш ответ» было отмечено еще десять стран, среди которых чаще всего упоминались Украина и 
Грузия. 

В Одесскойобласти, причина низького спроса на винне туры кроется не только в туристах, 
но и в самих владельцам винодельческих заводов. Самое элементарное – это отсутствие рекламы 
со стороны, как самих виноделов, так и профессиональныхтуристических агентств. 

Вторым аспектом, и в этомслучаенеплохобылобыобратитьвнимание на опыт других стран, 
являетсяподдержкаразвития винного туризмагосударством и этосоставляетвесомый доход в 
местномбюджете. 

Если летом этомунаправлениюещеудается приносить хотькакой-то доход, то в зимний 
период он забыт. Нопотенциал у зимнего винного тура достаточнобольшой. В то время как 
туристы приезжают отдохнуть в горы, где, кстати сказать, погода может преподнести свои 
сюрпризы, находкой для отдыхающих могут стать винне туры. К тому же к зиме в подвалах 
созревает вино нового урожая, давая возможность в полной мере насладить сявкусом этого 
замечательного напитка. 
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Новинный туризм - это не только застолье и дегустация, но и целая наука, которая 
станеттемой для интересных и познавательных экскурсий. Параллельно с этим когут бать 
организованы экскурсии по винодельческим хозяйствам, замкам, погребам. 

Также важной проблемой в этом направлении туризм является качество производимого 
продукта. При сегодняшнем налички заменителей трудно не поддаваться на 
соблазныихиспользования (эторазличныепримеси, концентраты, порошки и т.д.), которые, 
какизвестно, портятвку совыекачества вина. Номногиевиноделия, в том числеотечественные, ради 
накопленияденежногокапитала, пользуютсяименноэтим методом, которыйявляетсяболеедешевым, 
а технологияпроизводства вина становится проще. 

Под «рекреационнымпотенциалом» развития винного туризмапонимают все 
видытуристически-рекреационныхресурсов, которые прямо иликосвенномогутбытьзадействованы 
в процес се формирования и использования услуг винного туризма. Наиболее важной 
составляющей рынка винного туризма является виноградне массивы, посещение которых является 
неотъемлемой составляющей всех полноценных винних туров, вызывают значительный 
интерескак у профессионалов, так и у обычныхэкскурсантов. 

В нашей стране попутки разработать и представить винне туры осуществляются 
винодельческими предприятиями южных регионов Украины. Так, в 2007г. Всеукраинская 
Ассоциация виноделов и сомелье, а также Школа сомелье ООО «Мастер-класс» совместно с 
Институтомтуризма ФПУ впервые в Украине начала разработкувинныхтуров по стране. В 
этотпроект былипривлеченывинодельческиепредприятияюжныхрегионовУкраины - винзавод 
«Шабо», Одесский завод шампанских вин, Одесскийконьячный завод ТМ «Шустов», ТМ «Вина 
Гулиевых», ТМ «Колонист». Пока в Украинеколичествовинныхтуристов, по 
подсчетамспециалистов, составляетоколо 100 000 - это 1,5% от общегоколичества.  

Винный туризм – этолишь один изинструментоврегиональныхвинодельческихкластеров, 
предусматривающихкомплексноеразвитиевиноделия. 

Украинаобъявила 2017 – годомтуризма в контекстегодаустойчивогоразвитиятуризма, 
основанного Генассамблеей ООН. 

По даннымВсемирнойтуристическойорганизации до 2025 года одним из самих популярних 
видов международного туризма станут тематические туры, одним из которых является винне 
туры. Связанные с изучением выращивания и сбора винограда, его переработкой, дальнейшей 
дегустацией готовой продукции, а также посещением достопримечательностей данного региона. 
Это новый вид специализированного тематического туризма, стоит на стыке развлекательного и 
зеленого туризма. 

Винный туризм можно рассматривать как один из способов рекламы, а так же в 
дальнейшем продвижении отечественного продукта достаточно широкий и тесный 
международный рынок. 

К сожалению, винне туры недостаточно широко представлены на украинском 
туристическом рынке, и далеко не все туристические компании и туроператоры когут 
предоставить данный тур продукт по территорииУкраины.  

Подача вина в ресторанепосетителю – это всегда праздничный ритуал, главный 
участниккоторого - сомелье (официант), который выполняет роль эксперта и продавца винных 
напитков. Официальное определение говорит: сомелье – это служащий ресторана, который 
отвечает за закупку, подбор и подачу напитковпосетителю. Он обязан давати рекомендации при 
выборе вин и напитков к блюдам, сервироватьстолилиследить за ихподачейпосетителю до тех пор, 
покатот не покинетресторанный зал. Одна изобязанностейсомелье - попробовать вино перед тем 
какпредложитьегопосетителю. 

Рассмотрим подробнее функции сомелье, в его обязанности входит: 
- составление винной карты ресторана и поддержание в соответствии с ней запаса вин в 

ресторане; 
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- заботиться о винном погребе (или другом месте хранения запаса вин); 
- закупка вина у поставщиков или участие в обсуждении заказа партии; 
- изучение рынка вин и других спиртных напитков; 
- выбор поставщиков (главный критерий - соотношение цены и качества вина); 
- предложения по выбору вина посетителями и грамотная подача его к столу. 
Сомелье - видна фигура ресторанного бизнеса, который выступает в качестве связующего 

звена между алкогольными компаниями, которые видят в его образе стабильного клиента-
закупщика, и гостями ресторана. От его квалификации зависит объем и качество продажи вина в 
ресторане, за счет которых обеспечивается от 10 до 40% дохода заведения.  

Хорошо известна истина: признание ресторана определяют два фактора: на первом месте 
стоит его кухня, а на втором - карта вин. Составить карту вин можно только квалифицированный 
сомелье, который должен быть не только знатоком вин, но и умелым менеджером, который 
владеет точной информацией о состоянии рынка алкогольной продукции. 

Составляя карту вин сомельепользуется прежде всего особенностями кухни. Подбор вин 
рассматривается как сопровождение к трапезе, исходя из меню. Вполне закономерно, что в 
рыбном ресторане в карте вин преимущественно белые вина, а в предприятиях, где основой меню 
есть дичь - преобладают красные вина, а в карте китайских ресторанов разного гастрономического 
направления подбор вин разнообразен.  

Итак, все предложенные выше меры станут основой для подъема винного туризма в 
Одесской области. 

Наибольшее развитие туристическая отрасль в Одесской области приобрела в самом 
начале XXI века. На это указывает и постепенный рост туристов в общем, и развитие внутреннего 
туризма, а, следовательно, и развитие туристической инфраструктуры. Большого упадка туризм в 
Одесской области получил в 2014 году, с вытекающими последствиями и в 2015 году. Прежде 
всего это связано с серьезной политическим, экономическим и социальным кризисом Украины в 
целом. А также с вопросами безопасности для туристов (за военных конфликтов на востоке 
страны), является одним из ключевых факторов при выборе туристического направления для 
большинства туристов. Однако можно сделать положительные прогнозы относительно 
туристической сферы в Одесской области, поскольку видим, что количество внутренних и 
иностранных туристов начинает расти в 2016 г., хотя и малыми темпами. Для этого сделаны 
немалые усилия со стороны как всей страны, так и Одесской области непосредственно, а именно: 
презентация украинского туристического направления на ведущих международных туристических 
мероприятиях (выставки, семинары, конференции), внедрены городскую туристическую 
программу «Одесса 365 дней в году» (для популяризации города в течение всего года, а не только 
в курортный сезон), развернутое фестивальное движение как в городе, так и по области 
(увеличилось количество развлекательных событий - ярмарок, фестивалей, концертов и т.п.) для 
привлечения туристов. Итак, событийный туризм играет значительную роль в восстановлении 
туристических потоков в Одесской области. 

В Одесской области, причина низького спроса на винне туры кроется не только в туристах, 
но и в самих владельцам винодельческих заводов. Самое элементарное – это отсутствие рекламы 
со стороны, как самих виноделов, так и профессиональныхтуристических агентств. Вторым 
аспектом, и в этомслучаенеплохобылобыобратитьвнимание на опыт других стран, 
являетсяподдержкаразвития винного туризмагосударством и этосоставляетвесомый доход в 
местномбюджете. 

 В Украине количествовинных туристов, по подсчетам специалистов, составляет около 
100000 - это 1,5% от общего количества. 

Таким образом, обобщая данные, полученные в результате исследования, можно заверить, 
что рынок услуг винного туризма в Одесской области необходимо развивать. На основе 
исследования различных категорий потенциальных винных туристов можно утверждать, что 
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существуют сегменты потребителей, которые могут быть выбраны как целевые для продвижения 
винных туров для туристических фирм и винодельческих предприятий. При этом можно отметить, 
что потребителями винного туризма могут стать люди разного пола, возраста и профессии. 
Однако такой продукт все же ориентирован на людей образованных, которые хотят не только 
отдохнуть в течение тура, но и узнать что-то новое об истории и культуре потребления вина. 

Можноутверждать, что при активнойинформационнойподдержкевинный туризм 
можетприобрестиширокуюпопулярностьсредиукраинцев. При этом важно продвигатьтуры не 
только в винодельческиерегионызарубежныхстран, но и на предприятияОдесскойобласти. 
Этопозволитразвиваться не только винному туризму, но и винодельческойотрасли в целом. 

 
 

ТКАЧ  ВИКТОРИЯ, СИНИЦЫН ГЕННАДИЙ, 
студенты факультета технологии вина и 
туристического бизнеса,  
Научный руководитель ДОБРЯНСКАЯ Н.А., д.э.н., 
професор (semen-198@te.net.ua) 
Одесская национальная академия пищевых 
технологий, Украина 

 
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЕ «ЗЕЛЁНОГО» ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ 

 
Обострение проблем социально-экономической сферы украинского села обусловливает 

поиск новых источников обеспечения возрождения сельских территорий. В таких условиях 
усиливается значение развитию «зеленого» туризма, не требует  наличия у общины 
исключительных туристско-рекреационных ресурсов, что делает его привлекательным 
направлением развития для большинства сел и поселков Украины. Особое значение «зеленого» 
туризма подчеркивается в Законе Украины «О внесении изменений в Закон Украины« О туризме 
»от 18.11.2003 г. №1282-IV, где указано, что«основным приоритетным направлением 
государственной политики в сфере туризма является развитие сельского, экологического 
(«зеленого») туризма». Последнее подтверждается и конкретизируется в Стратегии развития 
туризма и курортов в Украине, а также в Государственной целевой программе развития 
украинского села на период до 2020 года. 

Развитию «зеленого» туризма посвящены исследования известных ученых, а также 
известных практиков «зеленого» туризма. Среди прочего, ученые сосредоточили свое внимание на 
разработке теоретических основ и принципов сегментирования рынка, однако существует 
необходимость развития их достижений с учетом специфики деятельности предприятий 
«зеленого» туризма, изучение поведения потребителей, определение моделей их покупательского 
поведения, исследования процесса осуществления выбора при покупке туристического продукта и 
т.д. 

Выбор темы обусловлен необходимостью исследовать состояние «зеленого» туризма в 
Винницкой области. Область имеет объективные и весомые предпосылки для его развития: 
природно-климатический потенциал, целебные минеральные воды, привлекательные 
туристические маршруты, живописные ландшафты, чистый воздух, сохранены национальные 
традиции и фольклор, рекреационные возможности,архитектурные достопримечательности. 
«Зеленый» туризм только недавно начал развиваться в Винницкой области, поэтому эта тема 
малоизвестная. В настоящее время этому виду туризма уделяется большое внимание туристов, 
отдыхающих в селах. 

Научная новизна исследования заключается в решении комплексных проблем, связанных с 
совершенствованием фундаментальных теоретико-методических и прикладных основ и 
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обосновании практических рекомендаций по направлениям совершенствования и внедрения 
«зеленого» туризма. 

Винницкая область - область в Центральной Украине. Образована 27 февраля 1932 года. 
Областной центр - город Винница. Расположена на правобережье Днепра в пределах 
Приднепровской и Подольской возвышенностей. 

Имеет наибольшее количество соседних областей среди всех областей страны. На западе 
граничит с Черновицкой и Хмельницкой, на севере с Житомирской, на востоке с Киевской, 
Кировоградской и Черкасской, на юге с Одесской областями Украины и с Республикой Молдова, в 
том числе часть границы приходится на Приднестровье. 

Область занимает почти 4,5% территории Украины. На юго-западе Винницкой области, по 
реке Днестр на участке 202 километра проходит государственная граница с Республикой Молдова. 
Винницкая область расположена в пределах лесостепной зоны. На территории области 
распространены леса из дуба, граба, липы, ясеня, клена, вяза. Грунт в основном чернозём (около 
65%). На северо-востоке области преобладают черноземы, в центральной части - серые, темно-
серые, светло-серые черноземы. Более 70% территории области вспахано. 

По территории области протекает 204 реки протяженностью более 10 км. Они относятся к 
бассейнам Южного Буга, Днепра и Днестра. 

Население Винницкой области составляет примерно 1500000 человек, из них 700 000 - 
городское, 800000 - сельское. Количество сельского населения является наибольшим среди 
областей Украины. В области проживают представители 92 национальностей, среди которых 
91,5% составляют украинцы, 5,9% - русские, 1,4% - евреи, 0,4% - поляки, 0,26% - белорусы, 0,2% - 
молдаване . 

Крупнейшими городами области являются Винница (300000 жителей), Жмеринка (37000), 
Могилев-Подольский (33 тысяч), Хмельник (27000), Казатин (27000), Гайсин (25000), Ладыжин 
(23 тысяч), Калиновка (19000), Бар (17000). 

Основные железнодорожные узлы - Козятин, Жмеринка, Винница, Вапнярка, Калиновка, 
Рудница. 

Через область проходят автомобильные магистральные дороги.В перспективе через 
область будут проходить транспортные коридоры: Лиссабон-Неаполь-Будапешт-Киев, Варшава-
Одесса ( «Балтийское море-Черное море»). Все населенные пункты области с твердым покрытием. 
По плотности железнодорожных путей на 1 тыс. км2 территории область занимает пятое место в 
Украине. По рекам осуществляется погрузочно-пассажирское судоходство. Центр области связан 
авиалиниями с другими большими городами Украины. 

Успешно развивается отрасль связи, особенно в городах областного значения: Виннице, 
Жмеринке, Казатине, Ладыжине, Могилев-Подольском, Хмельнике. Вводятся новые цифровые 
телефонные станции, системами мобильной связи UMC, Киевстар покрываются города и 
территории, прилегающие к автомобильным дорогам государственного значения. 

Увеличивается количество операторов электросвязи, которые включены в волоконно-
оптические линии связи (ВОЛС) «Днестр», «Запад», а со временем - «Подолье». 

В области взято на государственный учет 580 памятников архитектуры и 
градостроительства, 1507 памятника археологии, 1660 памятников истории, 98 памятников 
монументального искусства. В список исторических населенных мест включено 24 пункта 
Винницкой: Казатин, Бар, Бершадь, Бирюлево, Брацлав, Винница, Вороновица, Гайсин, Дашев, 
Жмеринка, Ильинцы, Копайгород, Могилев-Подольский, Мурованые Куриловцы, Михайловка, 
Погребище, Немиров, Ситковцах, Томашполь ,Тульчин, Хмельник, Чечельник, Шаргород, 
Ямполь. 

Самые интересные историко-культурные места и памятники: Немировская скифское 
городище; Государственный историко-культурный заповедник «Буша». Винницкий областной 
краеведческий музей · Ставка Гитлера «Вервольф», · музей-усадьба Н. И. Пирогова, литературно-
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мемориальный музей М. М. Коцюбинского, деревянные церкви Николая ( 1746) и Юрия (1726), 
комплекс укрепленных монастырских зданий «Муры» в г.. Виннице (XVII-XVIII вв.), · 
Мемориальный комплекс-музей Д. К. Заболотного, Памятник второй мировой войны , с. Дзиговка 
остатки замка в Шаргороде (XVI в.), Руины замков в Бару, Озаринцах, Селище, Хмельнике · 
культовые сооружения XVI-XIX вв. в Шаргороде, Браилове, Немирове, Виннице, Могилеве-
Подольском · дворцы в Тульчине (XVIII-XIX вв.), Немирове (XIX в.), Каменных Куриловцах (в 
1805 г..) · литературно-мемориальные музеи Марко Вовчок и М. А. Некрасова в Немирове · музей 
Н. Д. Леонтовича в г.. Тульчине. · музей С. В. Руданского в с. Хомутинцы Калиновского района · 
музей М. С. Грушевского в с. Сестриновке · мемориальный комплекс Славы (1958 г..), · Памятник 
М. И. Пирогову (1971.), · Памятник Второй мировой войны, с. Дзиговка · мемориальный комплекс 
в честь воинов-освободителей и воинов-земляков в пгтТывров (1978 г.). Наиболее популярным 
среди экскурсантов и туристов Винницкой есть фонтан «Roshen». 

Функции координации развития туристической и экскурсионной деятельности на 
территории области осуществляет управление культуры и туризма облгосадминистрации. В 
области насчитывается 48 предприятия (частных предпринимателей), получивших лицензии в 
Государственной службе туризма и курортов Украины на осуществление туроператорской и 
турагентской деятельности (6-туроператоров, 42-турагента). Наиболее мощными среди них 
Винницкое областное закрытое акционерное общество по туризму и экскурсиям 
«Винницатурист», частное предприятие туристическое агентство «Укрвиза», общество с 
ограниченной ответственностью "Винницкое бюро международного молодежного 
туризма"Спутник ", малое предприятие" Наследие ", частное предприятие" Винтур-плюс ". 

Собственную материальную базу, то есть собственные предприятия размещения туристов 
(гостиница, санаторий) и собственные предприятия питания имеет только - ЗАО "Винницатурист". 

Для обслуживания приезжих в области работает около 30 предприятий гостиничного 
хозяйства на 967 номеров, единовременная вместимость которых составляла 1985 мест. 
Гостиничное хозяйство области имеет 47 структурных подразделений сферы сервиса, в том числе 
14 автостоянок, 15 предприятий питания (рестораны, кафе, бары и т.д.), 5 саун (бассейнов). 

Имеющаяся база туризма в области санаторно-курортные (оздоровительные) учреждения - 
25 в том числе: санатории - 16, санатории-профилактории - 6, пансионаты с лечением - 1, базы 
отдыха - 2, а также гостиницы - 30. Музеи: государственные - 25, народные - 27; памятники 
истории и культуры - 3433. 

Рассмотрим динамику туристических потоков Винницкой области в период с 2000 года по 
2016 год, представленной в таблице 1. 

Изданных табл. 1 видно, чтоколичествогражданВинницкойобласти, которыевыезжали за 
границу с каждымгодомувеличивается, так в 2000 годувыехало 2825 человек, а в 2016 году - около 
17,6 тыс. человек. 

Противоположная ситуация с количеством иностранных граждан, посетивших Винницкую, 
так в 2000 году их численность составилаболее 1828 человек, а в 2016 годувовсе не обслужувались 
субъектами туристической деятельности. Но следует отметить, что більше всего иностранных 
граждан посетили Винницкую область в 2007 году - 2844 человек. 

К сожалению, удельный вес внутренних туристов, которые обслужувались субъектами 
туристической деятельности Винницкой области с каждым годом уменьшается, а именно в 2000 
годуихудельныйвессоставлял 93%, а в 2016 годутолько 36,1%. 

Как видно из рис. 1 с 2000 года до 2003 годаколичествоиностранныхтуристов в Винницкой 
области уменьшилось. В 2003 г. Зафиксировано иностранных туристов 1354 человек. С 2004 г. 
Началось развитие туристической деятельности в Винницкойобласти, начали появляться 
различные туристические мероприятия. проводились различныевыставки, концерты и появляться 
турагентства. В 2003 г. Наблюдаетсярезкий спад из-заОранжевой революции и 
численностьиностранныхтуристовсоставила 1354 чел. 
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Анализируя место Винницкой области в туристическом потенциале Украины в целом не 
обходимо отметить, что политические события 2014 г. также негативно отразились в структуре 
туристического потока страны. Так, в 2014 г. и 2016 г. иностранцы вообще не посещали 
Винницкую область. 

Таблица1. Распределениетуристов, 
которыеобслуживалисьсубъектамитуристическойдеятельностиВинницкойобласти, по 

организационным формам туризма 

Года 

Количествотуристов, 
которыеобслуживались
субъектамитуристическ
ойдеяельности – всего 

В том числе 

Иностранные 
туристы 

Туристы-граждане 
Украины, которые 

выезжали за границу 
Внутренние туристы 

чел. % чел. % чел. % 
2000 66464 1828 2,8 2825 4,3 61811 93,0 
2001 36413 1506 4,1 2562 7,0 32345 88,8 
2002 37104 1439 3,9 1879 5,1 33786 91,1 
2003 32673 1354 4,1 2496 7,6 28823 88,2 
2004 27466 2088 7,6 2097 7,6 23281 84,8 
2005 29819 2527 8,5 4891 16,4 22401 75,1 
2006 39346 2544 6,5 8416 21,4 28386 72,1 
2007 47844 2844 5,9 11383 23,8 33584 70,2 
2008 49146 2392 4,9 13795 28,1 32959 67,1 
2009 37272 1889 5,1 11960 32,1 23423 62,8 
2010 38530 2193 5,7 13960 36,2 22377 58,1 
2011 26383 17 0,1 13583 51,5 12783 48,5 
2012 25878 52 0,2 18064 69,8 7762 30,0 
2013 29606 15 0,1 21308 72,0 8283 28,0 
2014 20744 - - 14553 70,2 6191 29,8 
2015 22748 42 0,2 13580 59,7 9126 40,1 
2016 27485 - - 17550 63,9 9935 36,1 

 
 

 
Рис. 1. Динамикаколичестваиностранныхтуристов, 

которыеобслуживалисьсубъектамитуристическойдеятельностиВинницкойобласти 
 
Этистатистическиеданныеговорят о том, чтоВинницкая область является не 

оченьпопулярнымнаправлениемсредииностранцев и онипредпочитают другим регионамУкраины 
и другим странам. 

Анализируядинамикувыездаукраинскихтуристов за границуизВинницкойобласти, 
представленной на рис. 2, возможноотметить, чтопосле мирового кризиса в 2008 году количество 
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туристов снизилось, но в период с 2009-2011 годов количество выезжающих за границу держалась 
на достаточно высоком уровне, в отличие от 2000-2005 годов. 

С 2005 г. до 2008 г. Количество граждан Украины, которые выезжали, росла в связи с 
развитие мразличных туристических фирм и направлений. С 2009 г. Ситуация колеблется по 
годам, это связано с экономическим кризисом и политической ситуацией в стране. Наибольший 
показатель выезжающих туристов за границу из Винницкой области в 2013 г., это связано с тем, 
что в Винницкой области предоставления туристических услуг, инфраструктура, уступает 
европейскому уровню и ценавысока. Также граждане активно отправлялись за границу в поисках 
роботи. Одной из причин посещения заграничних курортов Украины является недостаточная 
развитость интересных и уникальных маршрутов в Винницкой области. 
 

 
Рис. 2. Туристы-гражданеУкраины, которыевыезжали за границуизВинницкойобласти, 

обслуживалисьсубъектамитуристическойдеятельности 
 

 
Рис. 3. Динамикачисленностивнутреннихтуристов, 

которыеобслуживалисьсубъектамитуристическойдеятельностиВинницкойобласти 
 
Из рис. 3. видим, что наибольший поток внутренних туристов сосредоточено в 2000г. И 

составлял 61811 человек. Но с 2000 г. по 2014 г. Потоквнутреннихтуристовуменьшается. 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

78 

 

2015 г. Стал временем, корда начали активно развиваться частные внутренние туры. Это 
говорит о расцвете туризма Винницкой области, об интересе туристов к родному краю, а также 
низкой популярностью в иностранных поездок (из-заихвысокойстоимости). 

События, которые произошли в 2014 году (площадь, конфликт с Россией) навредили 
туристическим потокам и увеличили процент выезжающих за границу. Внутренние туристические 
потоки сокращаются за сет снижения покупательной способности граждан. Меньше внутренних 
туристов было в 2014. и их численность составила 6191 человек, ноначиная с 2015 года их 
численность начала увеличиваться и в 2016 г. достигла уровня 9935 человек. 

В таблице 2 представлены количество убъектов туристической деятельности в Винницкой 
области и в Украине. 

Таблиця 2. Количествосубъектовтуристическойдеятельности в Винницкойобласти и в 
Украине, единиц 

Субъекты 

2015 р. Удельныйвес
Винницкойоб
ластикУкраин

е,% 

2016р. Удельныйвес
Винницкойобл
астикУкраине,

% 
Украина 

Винницкая 
область 

Украина 
Винницка
я область 

Юридическиелица - 
всего 

1785 28 1,57 1838 30 1,63 

в т.ч.: туропе-раторы 500 8 1,60 552 7 1,27 
тур-агенты 1228 19 1,55 1222 22 1,80 
субъекти,которыезани
маютсяэкскурсионной
деятельностью 

57 1 1,75 64 1 1,56 

Физическиелица-
предпринематели 

1397 35 2,51 1668 38 2,28 

в т.ч.: тур-агенты 1319 33 2,50 1581 36 2,28 
субъекти,которыезани
маютсяэкскурсионной
деятельностью 

78 2 2,56 87 2 2,30 

 
Изданныхтаблицы 2 видно, что количество субъектов туристической деятельности в 

Винницкой области и в Украине за исследуемый период увеличивается. Так, в 2016 г. в Украине 
насчитывалось юридических лиц 1838 ед., а физических лиц - 1668 ед., тога как в Винницкой 
области соответственно 30 ед. и 38 ед. Юридические лица, занимавшиеся туристической 
деятельностью в Винницкой области в 2016 г. занимают 1,63% от целого по Украине, тога как 
физическиелица составили 2,28%. 

Значительной проблемой на современном этапе развития «зеленого» туризма встает 
вопрос качества предоставляемых услуг и прохождения процедуры категоризации зелених усадеб. 
Анализ показал, что из всего количества зелених усадеб Винницкой области только 43% 
соответствуют параметрам высшейкатегории. 

Одной из главных составляющих отпускной предложения есть условия проживания. 
Условия проживания должны гарантировать возможность удобного ночлега, соблюдения личной 
гигиены, наличие полноценного питания. 

Поэтому хозяевам следует руководствоваться рекомендациями по категоризации 
«зеленого» жилья Украинского союза содействия развитию «зеленого» туризма. Присвоение 
категории жилью, предоставляемой в пользование отдыхающим, дает право хозяину дома 
сообщать о соответствующем качестве жилищных условий в рекламных средствах Союза, что 
будет способствовать увеличению туристического спроса и доходов хозяина. 

Большинство хозяев предоставляют такую услугу, как питание, основанное на продуктах, 
произведенных в собственном хозяйстве. Впрочем, для туристов необязательно готовить 
отдельно, поскольку это является одной из характерных черт «зеленого» отдыха. 
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Как правило, большинство отдыхающих жалуются на недостаток информации 
относительно отдыха. Итак, чрезвычайно важны определители качества проживания, такие как 
информационные отметки на дорогах и у дома, а также в самой квартире. 

Надо довести до сознания всех крестьян Винницкого региона, организация приема гостей 
способствовать укреплению их фермерских хозяйств. При этом заинтересованы крестьяне больше 
проникнутся проблемами сохранения сельских ландшафтов и чистоты окружающей среды. 
«Зеленый» туризм также может помогать лесоводству, разнообразя источники его доходов. 

Возможно, что при отсутствии действенной государственной политики в этой области 
«зеленый» отдых так и останется в полулегальном статусе, без четкой организационной 
структуры, без поставленной на должном уровне информационно-маркетинговой деятельности, 
просто как своеобразное приложение к другим направлениям туризма. В украинских городах есть 
категории людей, которые активно воспринимают идеи рождения (или возрождения) «зеленого» 
отдыха. На сегодня в Украине основные сегменты потенциальных потребителей услуг «зеленого» 
туризма образуют: 

- жители промышленных центров (через экологичность этой формы отдыха); 
- настоящие горожане (3-4-е поколение - через экзотичность) 
- поклонники украинских народных традиций (через прелести «зеленого» образа жизни и 

чистоту окружающей среды); 
- люди с малым и средним достатком (через стоимость отдыха в селе). 
Вместе с тем, проведенные в последние годы с помощью масс-медиа рекламные акции 

больше внимания обращали на привлекательные стороны села, чем на работу с определенными 
категориями горожан и технолого-экономические аспекты этого отдыха. Следовательно, нужно 
разнообразить формы поиска сторонников этого вида отдыха, как можно скорее создать механизм, 
который позволит обеспечить реальных отдыхающих для сел Винницкого региона. 

Важно также налаживание более тесного взаимовыгодного сотрудничества с турфирмами, 
которые могут способствовать активизации движения иностранных туристов в деревни с целью 
кратковременного отдыха, знакомство с традициями, участия в фестивалях и «зеленого» 
сподарського работах. Но если владельцы гостеприимных «зеленых» усадеб не сделают встречных 
шагов по обустройству жилья, обеспечения его санитарно-гигиенического стандарта, 
благоустройства села, благоустройство привлекательных мест, то отдых на сельских территориях 
Винницкого региона не сдвинется с места. 

Сильные стороны Винницкой области как территории, благоприятной для развития 
«зеленого» туризма: 

- преимущественно чистое и безопасную окружающую среду; 
- красивые пейзажи, богатые флора и фауна; 
- наличие рек, прудов, озер, лесов; 
- богатство историко-культурных памятников; 
- небольшая цена на проживание и питание; 
- сохранены сельские традиции; 
- гостеприимство населения. 
Слабые стороны Винницкой области, которые могут мешать развитию «зеленого» туризма: 
- низкое качество ночлежной базы; 
- отсутствие достаточного практического туристической информации о регионе; 
- незнание хозяевами иностранных языков; 
- не слишком привлекательный имидж Украины в целом и Винницкой области в глазах 

иностранцев; 
- недостаточно развитая инфраструктура; 
Потенциальные возможности и выгоды от развития «зеленого» туризма в Винницкой 

области: 
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- развитие «зеленого» туризма значительно увеличит доходы крестьян, что улучшит 
экономическое развитие сел; 

- увеличится занятость «зеленого» населения; 
- приезд туристов будет способствовать лучшему сохранению культурно-исторических 

памятников региона; 
- будут создаваться новые рабочие места в сфере обслуживания, медицины, транспортной 

сети, которые смогут предоставить работу и выпускникам высших и средних учебных заведений. 
Исходя из обзора сильных и слабых сторон для дальнейшего развития «зеленого» туризма 

Винницкой области необходимо: 
- провести категоризацию отдыха домов; 
- разработать анимационные мероприятия для увеличения продолжительности пребывания 

отдыхающих в сельских домах; 
- наладить обмен опытом с другими областями, где накоплен немалый практически 

хозяйственный опыт развития «зеленого» туризма; 
- регулярно проводить тренинги для хозяев гостеприимных «зеленых» усадеб и сельских 

работников, задействованных в агротуристическом сервисе; 
- создать веб-страницу о «зеленый» туризм с каталогом всех гостеприимных «зеленых» 

усадеб Винницкой области; 
- разработать компьютерную систему бронирования мест; 
- разработать мероприятия по улучшению имиджа Винницкой области как места отдыха, 

оздоровления и духовного обогащения, такие, как публикация рекламных проспектов, 
выступления в средствах массовой информации, проведение различных рекламных акций и т. 

В то же время перспективы развития «зеленого» отдыха в Винницкой области выглядят 
потенциально благоприятными учитывая наличие значительных рекреационных ресурсов. В 
частности, расцвет «зеленого» отдыха должно происходить при активном сотрудничестве с 
рекреационными естественно заповедными учреждениями Винницкой области. На 
общегосударственном, региональном и местном административных уровнях надо помнить, что 
поддержка «зеленого» туризма - это поддержка «зеленого» населения и «зеленого» хозяйства в 
целом. 

Наконец, отметим, что только «зеленый» туризм в современных экономико-
демографических условиях способен реально помочь малым поселениям Винницкой области 
выжить, ведь именно малые села своей специфичностью притягивают посетителей. 

По разработанному методическим подходом комплексная оценка роли «зеленого» туризма 
в экономическом потенциале предприятий аграрной сферы Винницкой области проводилась по 
четырем группам доминантных критериев: природно-климатические ресурсы, историко-
культурные и этнографические ресурсы, социально-экономические ресурсы. 

Аграрный сектор Винницкой области является одним из самых мощных в составе 
Украины. Общая площадь сельскохозяйственных угодий области составляет более 2 млн. га. 
Общая пространственная мощность «зеленого» туризма области измеряется площадью, равной 
1090 кв. км. 

Самые интересные историко-культурные места и памятники: Немировская скифское 
городище; Государственный историко-культурный заповедник «Буша» · Винницкий областной 
краеведческий музей · Ставка Гитлера «Вервольф» · музей-усадьба Н. И. Пирогова · литературно-
мемориальный музей М. М. Коцюбинского · деревянные церкви Николая ( 1746) и Юрия (1726) · 
комплекс укрепленных монастырских зданий «Муры» в г.. Виннице (XVII-XVIII вв.) · 
Мемориальный комплекс-музей Д. К. Заболотного · Памятник второй мировой войны , с. Дзиговка 
· остатки замка в Шаргороде (XVI в.) · Руины замков в Бару, Озаринцах, Селище, Хмельнике · 
литературно-мемориальные музеи. Наиболее популярным среди экскурсантов и туристов 
Винницкой есть фонтан «Roshen». 
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Вместе с тем, оценка роли «зеленого» туризма в экономическом потенциале субъектов 
аграрного бизнеса показала, что на современном этапе его удельный вес остается незначительной. 
Так, соотношение выручки от предоставления «зеленых» услуг и совокупного дохода от 
осуществления хозяйственной деятельности субъектами аграрного сектора составляет 1: 0,07, 
соотношение численности персонала, занятого в сельском туризме и работников, задействованных 
в сфере аграрного производства, составляет 1: 0,01. Исследованиями установлено, что 
дифференциация хозяйственной деятельности субъектов аграрного сектора в направлении 
развития «зеленого» туризма дает положительный эффект. Уровень рентабельности аграрных 
формирований, которые в течение 2014-2016рр. придавали «зеленые» услуги, выше, чем в 
традиционных сельскохозяйственных предприятиях. 

Основными источниками инвестиций зеленых сельских усадеб остаются собственные 
средства (52,9%). Исследованиями установлено, что относительная дешевизна и креативный 
подход к механизму организации «зеленого» туризма потенциально является источником 
поступления инвестиционных ресурсов, инструментом обеспечения самозанятости сельского 
населения, повышение уровня доходов и качества жизни. 

Наконец, отметим, что только «зеленый» туризм в современных экономико-
демографических условиях способен реально помочь малым поселениям Винницкой области 
выжить, ведь именно малые села своей специфичностью притягивают посетителей. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ЗЕЛЕНОГО 

ТУРИЗМА В УКРАИНЕ 

Постановка проблемы. Современное состояние экономического развития Украины 
требует поиска новых форм хозяйствования в сельской местности. Одной из таких форм может 
выступать малое предпринимательство, поскольку оно максимально сочетает интересы как 
производителей так и потребителей продукции. Кроме того в развитии данного сектора экономики 
заинтересованы все слои населения, особенно сельское. Поскольку, обеспечивая занятость 
значительной части населения, тем самым формируя "средний" класс, они становятся 
фундаментом формирования современной экономической пирамиды.  

Анализ исследований и публикаций. В последнее время зеленый туризм как 
организационная форма предпринимательской деятельности в сфере аграрного бизнеса все чаще 
рассматривается учеными и экономистами как приоритетный вид занятости сельского населения и 
перспективный источник формирования его доходов. Теоретические и практические аспекты 
развития сельского зеленого туризма получили широкое освещение в научных трудах известных 
ученых-экономистов В.И.Бирковича [1.2], Н.В. Васильевой [3], И.Ю. Гришова [4], С.В. Коробки 
В.В. [6], Папп [7], М.В.Рутинського [8]. 

Проблема развития сельского туризма в последнее время привлекает все больше внимания 
отечественных ученых, которые, анализируя мировой опыт, создают теоретическую основу 
развития данного вида предпринимательской деятельности в Украине. Однако стратегическое 
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значение аграрного сектора экономики и наличие социально-экономических проблем украинского 
села требуют проведения новых научных исследований по повышению эффективности 
функционирования субъектов сельской местности. 

Изложение основного материала. Сегодня наиболее динамично растущим сектором 
мирового туристического хозяйства является сфера сельского зеленого туризма. Сельский зеленый 
туризм - это специфическая форма отдыха в частных хозяйствах сельской местности с 
использованием имущества и трудовых ресурсов личного крестьянского, подсобного или 
фермерского хозяйства, природно-рекреационных особенностей местности и культурного, 
исторического и этнографического наследия региона [1, с.139]. Данный вид туризма, 
предусматривает пребывание туристов в собственном жилом доме сельского хозяина, отдельном 
(гостевом) доме или на территории личного хозяйства. 

Отдых в деревне привлекает туристов, которые стремятся хотя бы короткое время пожить 
в экологически чистой сельской местности, полакомиться традиционной кухней, оздоровиться, 
сельская свобода, которую не дают массовые курорты, определенная экзотика сельского труда, 
стремление показать детям откуда берется хлеб, молоко и другие продукты. 

Сельский зеленый туризм является новой формой предпринимательской деятельности, его 
можно отнести к сфере малого предпринимательства, которое формирует рыночную среду в 
отечественном агропромышленном комплексе. Его развитие способствует созданию новых 
рабочих мест на селе, внедрению достижений научно-технического прогресса в малые формы 
сельскохозяйственного производства, является важным источником формирования местных 
бюджетов и бюджетов крестьянских семей.  

В мире сельский зеленый туризм рассматривается как альтернатива сельскому хозяйству 
по размерам полученной прибыли. К тому же развитие инфраструктуры сельского туризма не 
требует таких значительных капиталовложений, как другие виды туризма, и может 
осуществляться за счет средств самих крестьян без дополнительных инвестиций. Сокращение 
миграции из сел в города позволит сэкономить значительные финансовые и материальные 
ресурсы, ведь, по подсчетам экспертов Европейского банка реконструкции и развития, 
обустройство в городе выходца из сельской местности в 20 раз дороже, чем создание условий для 
его жизни и работы в селе [6]. 

Развитие сельского зеленого туризма в Украине началось в Карпатах (Ивано-Франковская, 
Закарпатская и Львовская обл.). Однако за последние годы увеличивается количество агроусадеб в 
Черновицкой, Волынской, Киевской, Черкасской, Винницкой. Приобретает популярность в 
Восточной части Украины: Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и других 
областях. 

Наличие природно-ресурсного и культурного потенциала способствует формированию 
сельского зеленого туризма в Украине. Положительное влияние на его развитие имеют следующие 
факторы: 

 рост спроса на отдых в сельской местности; 
 уникальное историко-этнографическое наследие украинских сел; 
 богатые рекреационные ресурсы; 
 экологическая чистота сельской местности; 
 наличие свободных трудовых ресурсов для обслуживания туристов; 
 традиционное гостеприимство хозяев и доступная цена за отдых; 
 возможность предоставления комплекса дополнительных услуг (экскурсиям, рыбалке, 

сборе ягод и грибов, катания на лошадях и т.д.)[1, с.141]. 

Несмотря на перспективность и эффективность внедрения сельского зеленого туризма, в 
течение последних пяти лет наблюдаются негативные изменения в этой сфере по всей Украине. 
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Характерным показателем при исследовании состояния предпринимательства в сфере сельского 
зеленого туризма является количество усадеб (табл. 1). 

 
Таблица 1. Развитие сферы сельского зеленого туризма в Украине 

Показатели 
 

Года 
2016 г. по 2015 г. (+,-

) 
2012 2013 2014 2015 2016  

Количество усадеб, ед. 230 285 233 235 375 +140 
Количество 
размещенных, человек 

50724 49948 39311 49253 79891 +30638 

Сформировано автором на основе [5] 
 
Приведенные статистические данные об имеющихся агроусадьбах за 2012-2016 г.г. 

показывают, что общее количество усадеб, которые функционируют в Украине растет. При такой 
положительной динамике, значительное увеличение произошло в течение 2016 - на 140 единиц 
(37%) по сравнению с 2015 годом. В течение 2013 и 2014 присутствует уменьшение количества 
размещенных лиц. Следует отметить, что все субъекты предпринимательства в пределах сельского 
зеленого туризма осуществляют деятельность в форме физических лиц - предпринимателей. 

Показатели финансово-экономической деятельности субъектов сельского зеленого туризма 
в Украине на протяжении 2012-2016 годов приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Экономические показатели деятельности сельского зеленого туризма 

в Украине 
Показатели 

 
Года 

2012 2013 2014 2015 2016 

Доходы от предоставленных услуг (без 

НДС, акцизного налога и аналогичных 

платежей), тыс.грн. 

10189,7 16966,7 11 219,9 18 369,0 41 879,5 

Расходы, тыс.грн. 5046,6 10283,0 6 756,8 10 186,9 25 052,8 

Фактические затраты на один человеко-

день пребывания, грн. 

117,2 104,4 117,8 153,7 197,1 

Количество ночевок, ед. 112520 130695 93341 106 233 200 709 

Коэффициент использования вместимости 

усадеб 

0,26 0,19 0,15 0,19 0,16 

Сформировано автором на основе [5] 

 
По данным таблицы  2 в 2016 году доходы от предоставления услуг увеличились в 2,27 

раза по сравнению с 2015 годом. Одновременно выросли расходы соответственно на 14865,9 
тыс.грн., или в 2,45 раза. За исследуемые периоды доходы превышают расходы, свидетельствуя о 
получении прибыли предприятиями сельского зеленого туризма в Украине. В течение пяти лет 
коэффициент использования вместимости сельских усадеб является низким, значительное 
уменьшение наблюдается в 2016 году. Одним из факторов имеющегося уменьшение является 
увеличение фактических затрат на один человеко-день пребывания в 2016 году на 20% по 
сравнению с 2015 годом. 

Несмотря на перспективность и эффективность аграрного сектора за счет 
функционирования сельского зеленого туризма, в 2014 году наблюдаются негативные изменения в 
этой сфере по всей Украине. Такие последствия обусловлены в первую очередь нестабильной 
финансово-экономической и политической ситуацией в стране. 
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Полученные результаты исследований свидетельствуют, что выделение направления 
сельского зеленого туризма в хозяйственной деятельности субъектов аграрного сектора дает 
положительный результат, но наличие проблемных вопросов негативно отражается на его 
развитии. Основные проблемы, стоящие на пути развития сельского зеленого туризма в Украине: 

 финансовая, экономическая и политическая нестабильность; 
 отсутствие действенного правового обеспечения развития сельского зеленого туризма; 
 отсутствие механизма рационального и экологически сбалансированного использования 

природного и историко-культурного потенциала для нужд туризма; 
 отсутствие маркетинговой политики в сфере сельского туризма; 
 низкий уровень кадрового обеспечения по деятельности в сельском туризме. 
Стратегической целью развития сельского зеленого туризма в Украине должно стать: 
 создание конкурентоспособного национального продукта не только для внутреннего 

ринка, а и мирового, который способен удовлетворить требовательного потребителя; 
 расширить рынок услуг внутреннего рынка; 
 обеспечение комплексного развития рекреационных территорий и туристических 

центров с учетом социально-экономических интересов их населения. 
Социально-экономическое значение развития сельского зеленого туризма в контексте 

современных приоритетов развития сельских территорий Украины заключается в том, что он: 
 стимулирует развитие тех крестьянских хозяйств, которые занимаются зеленым 

туризмом как видом подсобной деятельности; 
 активизирует развитие местной инфраструктуры; 
 способствует сбыту излишков сельскохозяйственной продукции, увеличивая 

дополнительные доходы крестьян и отчисления в местные бюджеты; 
 активизирует местный рынок труда, повышает занятость, задерживает молодежь на селе, 

уменьшая потребность в зарубежных заработках; 
 служит охране туристических ресурсов, прежде всего сохранению этнокультурной 

самобытности украинского и всех общин этнических меньшинств нашего государства; 
 создает возможности для полноценного содержательного отдыха малоимущих слоев 

населения; 
 положительно влияет на повышение культурного уровня и экологического сознания 

жителей села. 
Выводы. Таким образом, для более эффективного функционирования и распространения 

сельского туризма на территории Украины необходимо: 1) разработать нормативно-правовую базу 
как на государственном, так и на региональном уровне; 2) создать инфраструктуру 
государственной финансово-кредитной поддержки развития сельского зеленого туризма; 3) 
обеспечить соответствующие условия для тесного сотрудничества органов местного 
самоуправления, общественных организаций и сельских хозяев; 4) сформировать благоприятное 
для сельского населения, прозрачное и эффективное нормативно-правовое поле; 5) постоянно 
проводить мониторинг показателей по развитию сельского зеленого туризма и изучения 
потребностей рынка услуг сельского зеленого туризма. 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Беркович В.И. Сельский зеленый туризм - приоритет развития туристической отрасли 
Украины / В.И.Биркович // Стратегические приоритеты. Научно-аналитический 
ежеквартальный сборник. 2008. - №1 (6). - С.138-143. 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

85 

 

2. Беркович В.И. Сельский зеленый туризм - приоритет развития туристической отрасли 
Украины / В.И. Беркович / Стратегические приоритеты. Научно-аналитический 
ежеквартальный сборник. 2011 - №1 (6). - С. 138-143. 

3. Васильева Н.В. Зеленый туризм - панацея или очередной миф? / Васильева Н.В. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // 
www.greentour.com.ua/ukrainian/progress/arch/. 

4. Гришова И. Е. Устойчивое развитие аграрной экономики в контексте развития сельского 
зеленого туризма / М.Я.Демьяненко, И.Ю.Гришова // Теоретические и прикладные 
аспекты устойчивого развития: функциональный, отраслевой и региональный векторы: 
[коллективная монография ] / Под ред. д.э.н., проф., заслуженный деятель науки и техники 
Украины С. М. Шкарлета. - М.: ООО «Кондор», 2015. - 316 с. - С. 48-54. 

5. Коллективные средства размещения в Украине в 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годах 
[Электронный ресурс] / Государственная служба статистики Украины. - Режим доступа: 
www.ukrstat.gov.ua. 

6. Коробка С.В. Зеленый туризм как фактор повышения конкурентоспособности сельской 
местности / С.В. Коробка. [Электронный ресурс]. - Режим доступа irbis-nbuv.gov.ua. 

7. Папп В.В. Сельский зеленый туризм как приоритетное направление развития сельских 
территорий Украины / В.В. Папп. - Агромир. - №18. 2015 - С.17-22. 

8. Рутинський М.И. Зеленый туризм / М.И. Рутинський, Ю.В. Зинка. - М .: Знание, 2008. - 271 
с. 

 

VIRLAN  ANA, student II year, Business and 
administration,  
Supervisor LITVIN  AURELIA, doctor habilitatuss, 
professor,  (a.litvin@uasm.md) 
State Agrarian University of Moldova  

 
INBOUND TOURISM IN REPUBLIC OF MOLDOVA 

 
I.ABSTRACT 
Statistics in tourism is one of the basic sciences. It is thanks to statistics for several decades that 

Tourism has been able to rise to the whole industry, rather than the usual pastime in a foreign country. 
According to various sources, it is possible to distinguish between tourists according to various criteria, 
starting from the purpose of entry into a particular country and ending with the methods of their 
placement. Over the past few decades, Tourism Statistics has undergone great changes, because of the 
military actions that took place in the 19-20 century, most of this activity was suspended. However, in the 
90's it again took the most important position for the study of Tourism in general. 

To assess the inbound tourism in Moldova, it is sufficient to analyze the data obtained from various 
border posts that collect information using special questionnaires and register the travelers. It is these data 
that make it possible to understand which regions people come from, and, as a consequence, what causes 
they are pursuing. Using the data of the National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova, 
processed with the help of a special program for the processing of statistical data, and using the method of 
Descriptive Statistics, it was possible to find out that the largest number of tourists entering Moldova are 
Romania and Ukraine, neighboring countries. Analyzing the countries of Europe, Asia and others, it was 
revealed that immediately after Ukraine, Romania and Russia, Moldova is most interested in Germany, 
Turkey and America. 

For the most part, tourists visit the Republic of Moldova because of specific traditions, quality 
wine, which has proved itself in the world market, and also because of history, specific landscape and 
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traditions. As a result, one can find out that tourists from neighboring countries most often come to the 
country, but also countries with a European-directed policy show great interest. In recent years, there has 
been a growth in the tourism industry, which can be explained by a large number of different factors. 
Thus, we can say that the Republic of Moldova is a popular tourist route. 

ABSTRACT (RUS) 
Статистика в туризме является одной из основополагающих наук. Именно благодаря 

статистике за несколько десятилетий Туризм смог подняться до целой индустрии, а не обычного 
времяпрепровождения в чужой стране. Согласно различным источникам, можно различать 
туристов по различным критериям, начиная от цели въезда в ту или иную страну и заканчивая 
методами их размещения. За последние несколько десятилетий, Статистика Туризма претерпела 
большие изменения, так как из-за военных действий, прошедших в 19-20 веке, большая часть 
подобной деятельности была приостановлена. Однако, в 90-х Статистика Туризма снова заняла 
важнейшую позицию для изучения Туризма в целом. 

Для оценки въездного туризма в Молдова достаточно проанализировать данные полученные 
от различных пограничных постов, которые коллекционируют информацию с помощью 
специальных опросников и регистрируют въезжающих. Именно эти данные позволяют понять, из 
каких именно регионов приезжают люди, и, как следствие, какие причины они преследуют. 
Используя данные Национального Бюро Статистики Республики Молдова, обработанные с 
помощью специальной программы по обработке статистических данных, а также применив метод 
Описательной статистики, удалось выяснить, что самое большое количество туристов, 
въезжающих в Молдову, приходится на Румынию и Украину – страны соседи. Проанализировав 
страны Европы, Азии и другие, было выявлено, что сразу после Украины, Румынии и России, 
наибольший интерес Молдова вызывает в Германии, Турции и Америке.  

По большей части Туристы посещают Республику Молдову из-за специфических традиций, 
качественного вина, которое зарекомендовало себя на мировом рынке, а также из-за истории, 
специфического ландшафта и традиций. Как следствие, можно узнать, что наиболее часто в страну 
приезжают туристы из стран соседей, но также большой интерес проявляют страны с Европейско-
направленной политикой. В последние годы стал отмечаться рост в Туристической индустрии, что 
может объясняться большим количеством различных факторов. Таким образом можно сказать, что 
Республика Молдова является популярным туристическим маршрутом.  

II. INTRODUCTION 
In order to understand the main purpose of my research, I want to clarify the main questions related 

with my work. What does Statistics mean? According to O’Hair, Stewart and Rubenstein (2007), 
“Statistics are data that demonstrate relationships; summarizes information, demonstrates proof, and 
makes points memorable”. If we will look in the internet sources, Statistics is a branch of mathematics 
dealing with the collection, analysis, interpretation, presentation, and organization of data. But I would 
like also to introduce the human part of this definition. We are using statistics, practically, every day. 
And, even more. From one point of view statistics almost in everything that we are using. You cannot 
open a business if you do not know the risks, but in order to know it, you are making some statistical 
research to understand how popular will be your idea on the market. Otherwise, if we are not talking 
about some business, we can relay this science with other parts of our life. Would you choose a politician 
who declared a policy which will decrease the unemployment rate and decrease the taxes? Maybe you 
will decide to play in a lottery, knowing that your risk of failure is just 10%? Would you like to choose a 
long popular road, or short one where there the level of crimes is higher with 40%? Those decisions are 
creating our life, which determines not only ourselves as a human being but also as a society, which need 
to be developed. That is why statistics are taking so much place in our life. Affecting on our choices it 
makes us more thought out. 
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Statistics of tourism as a field of science and as a field of practical activity.  Statistics of 
Tourism — one of the important branches of statistical science. It develops a system of methods and 
methods for collecting, processing and analyzing numerical information characterizing the state and 
development of the tourism industry. Tourism statistics is also a field of practical activity of state 
statistics bodies and other organizations for the collection and compilation of digital information about 
phenomena and processes occurring in the tourism sector, primarily to assess the real contribution of 
tourism to the economy of the country. Data from tourism statistics provide a systematic quantitative 
description of all the main aspects of tourism in the economy as a whole. 

Statistics of tourism is aimed at carrying out statistical surveys tourism markets of different levels, 
from local to global, and the disclosure of the various characteristics of tourism in their interrelationships 
both for the analysis of tourism activities proper and for the accumulation of digital information. Tourism 
statistics accumulates and provides data to answer many important questions. For example, what is the 
conjuncture of the tourist market, what do tourists prefer, in what types of tourism is growth, how 
efficiently are tourism resources used, what are the growth rates of employment in the tourism industry, 
what is the impact of tourism on the national economy, etc. Answers to these and other questions are of 
great importance for the creation of a modern highly efficient and competitive tourist complex. 

Knowledge of statistics can help us to open our eyes and see what is covered behind the bright 
words of our daily life.  Regarding the main idea, Inbound Tourism in Republic of Moldova has increased 
with 18% for European Union Countries and decreased with 10% for other Euro-Asian Countries, which 
leads us to the aim of my research. To understand what was the reason for the decreasing in the number of 
tourists from West countries, and of course industrialization and development of existing places of 
interest for the profit of even more tourists. 

III. THEORY 
Statistics of tourism in the system of statistical knowledge, an integral part of statistical science. It 

is presented as a system of scientific disciplines, each of which has its own methodological foundation 
and solves a certain range of tasks.  

The history of the formation of modern tourism statistics is inextricably linked with the 
development of statistical science in general, as well as with the history of the phenomenon being studied 
- tourism. The origin of tourism statistics. At the end of XIX century. in Austria, the first statistical 
observations in the field of tourism are organized. Even earlier, in 1852, Switzerland raised the issue of 
creating official tourism statistics. At the turn of the XIX-XX centuries. there are the first detailed studies 
on tourist topics, in particular the Austrian scientist R. Engelmann, with the extensive use in the scientific 
analysis of statistical information on tourism. 

The rise of the tourist movement served as an important prerequisite for the accumulation and 
systematization of statistical information on tourism and the emergence of tourism statistics. Regular 
accounting of tourist flows in European countries began in the late 1920s. XX century. In 1929, Austria 
was visited by 2 million tourists, Switzerland - 1.5 million, Italy - more than 1 million. However, official 
tourism statistics, having received a powerful impetus to "self-determination", has not yet emerged 
completely. Meanwhile it was at the turn of the XIX-XX centuries. As a result of the industrialization of 
society in the broadest layers of the population, a need arose for recreational tourism. 

The Second World War interrupted the begun process of development of universal statistical 
standards in the sphere of tourism. But right after it was over, already in the 1950s, when conditions for 
mass tourism developed and the markets of domestic and international tourist trips began to grow rapidly, 
the need for a more precise unified definition of a tourist appeared and the work was renewed with 
renewed vigor. The focus of the leading experts was still a set of signs of tourists as units of statistical 
observation, which allows to distinguish them from the total number of travelers. 

Since the late 1970's. in the development of tourism statistics a new stage has begun. By this time, 
tourism has become an important sphere of the economy. Has grown its share in macroeconomic 
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indicators, has become significant as a catalyst for the development of construction, transport, agriculture 
and other sectors of the economy. 

The current stage in the development of tourism statistics. In the 21st century, work to create a 
harmonious system of tourism statistics continued. Necessity in it increased due to a number of new 
circumstances, above all, the disclosure of the multifaceted role of tourism in the modern world. In 
addition to the previously recognized contribution of tourism to the development of international trade, 
the creation of material goods and the regional upsurge at the level of international organizations, it is 
increasingly being considered in the context of poverty alleviation and sustainable development. In this 
connection, there is a growing need to provide a single consistent and integrated information on tourism, 
a special system of "tourist" accounting. 

Currently, the concept of a visitor is widely used in international tourism statistics, fixed in IRTS-
2008 (International Recommendations for Tourism Statistics 2008) as an international statistical standard. 
A visitor is seen as a special case of a traveler. The traveler moves between different geographical 
locations for any purpose and for any period. The unit of observation in the statistics of tourism can be 
considered not any traveler, but only that which is the carrier of certain characteristics. According to 
IRTS-2008, a visitor is a traveler traveling to a destination outside his usual location environment for any 
primary purpose, with the exception of the purpose of employment for an enterprise registered in the 
country or place of visit. 

TYPES OF TOURISM.  
In tourism statistics, it is customary to distinguish three types of tourism. Their classification is 

linked to the general principles of the national bookkeeping and the formation of the TSA 
(Tourism Satellite Account). These types are distinguished in relation to the territory under consideration, 
as well as its economy. Distinguish: 

 domestic tourism - the activities of a resident visitor within the territory of the country of 
permanent residence. It can be carried out within the framework of either an internal tourist trip or a part 
of an outbound tourist trip; 

 inbound tourism - the activities of a non-resident visitor within the territory of the visited 
country during the entry tourist travel; 

 outbound tourism - the activities of a resident visitor outside the territory of the country of 
permanent residence. 

A common feature is the grouping of tourist trips by type and category of accommodation 
facilities in which visitors stop during their travels. Night visitors tend to resort to accommodation 
services, and accommodation costs often constitute a significant proportion of the total travel costs. 
Accommodation can be provided on a commercial or non-commercial basis from relatives, 
acquaintances, etc. Country houses, villas are widely used by visitors as an alternative to classical 
accommodation facilities. Recently, new more complex organizational forms of accommodation have 
emerged based on the joint use and possession of real estate for recreation, for example, a timeshare club 
recreation system, apartment type hotels, etc. They blur the boundaries between commercial placement 
and ownership of real estate, holiday homes. In these conditions, it becomes increasingly difficult for 
visitors to determine and provide accurate information about the accommodation facilities they use. The 
relevant statistical information is important to tourist administrations for forecasting the demand for 
different types of visitor accommodation and the development of tourist infrastructure. 

IV. PROBLEM. 
Based on the average statistical data obtained from typical sources (news, newspapers, public information 
transfer methods), it was revealed that at the moment the level of tourism in the country is at a low level 
of development, which leads us to discuss a very important topic - the study of the reasons for which 
foreign citizens choose or do not choose the Republic of Moldova as an object for tourism activities, as 
well as citizens of which countries visit Moldova more often than others. 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

89 

 

V. HYPOTHESIS. 
Citizens of the countries of the European Union for certain reasons show greater interest in the tourist 
sphere of activity towards the Republic of Moldova than citizens of other countries. This can be explained 
by various factors affecting economic, political and cultural activities and the relationship between 
countries. 

VI. ANALYZING THE DATA 
Moldova is a country in the south-eastern part of Europe. The tourism industry has not been a 

priority for a long time, but the situation has changed: today tourism is developing from year to year. The 
country has unique monuments of architecture and history, there are enough parks and museums, there 
are excellent opportunities for healing and healing. 

Annually, the National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova conducts a countrywide 
collection of data on the most diverse parts of human activity. All the data is later processed and given to 
the public for study by both specialists and citizens. 

For this study, I needed statistical data “Non-resident tourists placed in establishments of 
collective touristic reception with functions of accommodation, by origin countries, 2004-2016” at the 
territory of the Republic of Moldova in the period from 2010 to 2016.  
 

TOP 10 LIST OF THE HIGHEST INCOMING TOURIST VALUE. 
2016 Romania 29902 

2015 Romania 23884 
2014 Romania 22624 
2013 Romania 21030 
2012 Romania 17549 
2016 Ukraine 16422 
2011 Romania 16097 
2010 Romania 15403 
2015 Ukraine 13503 
2013 Russian Federation 11003 

 
After the data from the spreadsheet in the Excel was transferred and entered into the PSPP 

program, the process of data analysis and derivation of the main variables began, using which you can 
analyze the current state of tourism at the moment or at any other time. 

In our case is that we couldn’t find anything else (for example MAX value), because we had only 
the information about years and total amount of tourists. But we couldn’t analyse total value more, 
because we can’t conclude from this number what sex, age, motivation and so on have incoming tourists 
in Republic of Moldova. Based on this, it is possible to establish causal relationships based on political 
and / or cultural ties that motivate people to visit the RM. 

Programming data in statistics computer program PSPP, it makes in order all countries and all 
incoming tourist total values from higher to lower value showing in what year which country had highest 
total tourist value.  

Descriptive statistics (in the count noun sense) are summarized statistics that quantitatively 
describe or summarize features of a collection of information, while descriptive statistics are in the mass 
sense. Descriptive statistics are distinguished from inferential statistics (or inductive statistics), in that 
descriptive statistics to summarize a sample, rather than use the data to learn about the population. 

Based on the data obtained using Descriptive statistics, we can draw a conclusion using the 
maximum value of visits and the minimum. Thus, we will see which countries are leaders in visiting the 
Republic of Moldova, and in which there is no interest in visiting RM. 
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 MIN Country 
(min) 

MAX Country 
(max) 

2010 0 Cyprus 15403 Romania 
2011 30 Turkmenistan 16097 Romania 
2012 34 Luxembourg 17549 Romania 
2013 84 Kyrguzstan 21030 Romania 
2014 36 Turkmenistan 22624 Romania 
2015 29 Luxembourg 23884 Romania 
2016 58 Montenegro 29902 Romania 

 
Since the result obtained with the help of descriptive statistics gave an unequivocal result that the 

most active tourists coming to Moldova are the citizens of Romania, followed by a more detailed 
examination of the statistics obtained about tourists from other countries, since the relations of Romania 
and Moldova, besides neighbors, have not only tourist interest, but also affect some aspects of political 
activity, which is not included in the concept of "Tourist visit." 

Thus, we turn more specifically to the study of statistical data obtained from the CIS countries.  
 

 
 

The Commonwealth of Independent States  (CIS; Russian: Содружество Независимых 
Государств, СНГ, tr. Sodruzhestvo Nezavisimykh Gosudarstv, SNG), also called the Russian 
Commonwealth (to distinguish it from the English-speaking Commonwealth of Nations), is a 
loose confederation of 9 member states and 2 associate members that are located in Eurasia (primarily 
in Central to North Asia), formed during the dissolution of the Soviet Union, and which were all former 
Soviet Republics.  

The externalities in which these countries are located among themselves, having access not only 
to economic resources and the general market, allow to explain such a rapidly growing interest in travel, 
not only because of recreational tourism. 

The leadership of Ukraine in the number of visits can also be explained by the fact that in 
addition to the neighborhood of these two countries, in May 2009, Armenia, Azerbaijan, Belarus, 
Georgia, Moldova, and Ukraine joined the Eastern Partnership, a project which was initiated by the 
European Union), and now are European-directed countries with common goals and aspirations. 
 
EUROPE COUNTRIES 
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Relations between Moldova and the European Union (EU) are currently shaped via the European 
Neighborhood Policy (ENP), an EU foreign policy instrument dealing with countries bordering its 
member states. Moldova has strong ties to EU member state Romania which is actually seen from the 
previous results, where Romania took the 1-st place in the Tourists visiting.  

In recent years, Moldova has been very committed towards the European Union and is striving to 
become a Member of the EU, which undoubtedly affects the status of the state not only in economic but 
also in tourist terms, attracting attention and spreading knowledge about the Republic of Moldova widely 
outside the countries of the former Soviet Union. 
ASIA 

For millennia, Moldova was located at the crossroads connecting Asia and Europe, which 
undoubtedly made this territory an important strategic object. Even now, in recent years, when historians 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

92 

 

pay enough attention to the most important historical events, which causes great interest among tourists 
from Asian countries. 

As graph shows, the main amount of tourists that comes in Moldova is from Turkey. 
 
OTHER COUNTRIES 

Proceeding from the fact that at the moment Moldova starts to show itself in the most diverse 
spheres of activity and tries to carry out projects not only within its territory, but also declares itself as a 
country with a wide range of possibilities and qualified goods. which seeks to modernization of society 
life, this leads to the fact that everywhere people start to learn about Moldova and show interest. Of 
course, this knowledge does not apply only to the regions of Europe and / or Asia, so they learn about 
Moldova widely abroad. Possessing a unique landscape and unique (specific) traditions, the Republic of 
Moldova attracts tourists in search of something new, from all corners of the earth. 

 
As can be understood from the graph. the main number of tourists from other countries comes 

from America and the United States, however, as is known, America is part of the light of a constituent of 
the two continents, which means it occupies the greater part of the planet, it should be noted that 
immediately after America goes Australia and Oceania. 
 

VII. CONCLUSIONS 
Calculations showed that the hypothesis put forward is correct andcitizens of the countries of the 

European Union for certain reasons show greater interest in the Tourist sphere of activity towards the 
Republic of Moldova than citizens of other countries. 

Thus, having studied all materials provided by the National Bureau of Statistics of the Republic of 
Moldova, it can be said with certainty that despite the fact that the largest number of tourists enter the 
territory of the Republic of Moldova from the territory of Ukraine and Romania, which are neighboring 
countries, for the last 7 years, the tourist industry in the Republic of Moldova has grown in many times 
and now not only CIS countries show active tourist interest, but also the countries of the European Union 
and other countries. 

In addition to good results, it should be noted that tourism statistics also need to be harmonized 
with the extensive practice of foreign tourism statistics. The published data are not sufficient for a more 
detailed study of the inbound and outbound tourism in Republic of Moldova. 

In this regard, the state, several areas of work have been proposed and highlighted. One of the 
important tasks was the formation of a system of statistical monitoring of the tourist sphere, and first of 
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all such characteristics of its development as indicators of entry and exit flows, the dynamics of the 
supply of tourist services, the number and structure of accommodation facilities, etc. At the same time, it 
is necessary to translate the accounting of tourist flows from the quarterly regime in the monthly, as it is 
done in many countries of the world. 

Additionally, several other activities are called, which will significantly improve the statistics of 
tourism in Moldova and bring it closer to international standards. 

1. Improvement of the regulatory framework at the federal and regional levels. 
2. Elimination of differences in the definition of international tourist terms and concepts. 
3. More active dissemination of tourism statistics. 
4. Improvement of reporting forms. 
5. Strengthening of interaction between state bodies in the field of statistics and tourism 
6. Improving the capacity and resources of statistical bodies. 

At the regional level, measuring tourism indicators is much more difficult than at the national level, 
since in the first case there are no closed borders with border points to control the movement of tourists. 
In this regard, international experts recommend focusing on other approaches to the collection of tourism 
statistics, which will provide reliable information. The experience of the countries of the European Union, 
where the statistical records of arrivals of tourists on the borders are practically not conducted, shows that 
information on the use of accommodation facilities is successfully used to collect statistical data. 
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ROLUL INOVAȚIILOR ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE (TENTĂ ECOLOGICĂ) 

 
Inovarea este ”o schimbare care creează o nouă dimensiune a performanţei”, afirmă Peter 

Drucker.Ea este peste tot, produsele şi tehnologiile noi reprezintă doar partea vizibilă a aisbergului[4]. 
Vorbind despre mediul de afaceri actual, caracterizat de un nivel ridicat de concurenţă care se 

manifestă sub diverse forme, firmele care concurează pentru o anumita poziţie pe piaţă, își canalizează 
eforturile spre inovaţie, îmbunătățindu-și astfel “jocul” şi, implicit, depășindu-şi competitorii. Or, inovația 
este și rămâne o prioritate pentru majoritatea întreprinderilor devenind un factor de progres social, economic 
și ecologic.  

O percepţie foarte răspândită asupra inovaţiei este cea care se referă la soluţii tehnologice avansate, 
oferite prin utilizarea celor mai recente cunoştinţe.Transferul de cunoștințe susține procesul de inovare prin 
faptul că menține întreprinderile, organizațiile și indivizii informați și favorizează schimbul de idei pe tema 
noilor practici, care pot avea o influență hotărâtoare.  

Economistul austriac Schumpeter a abordat pentru prima dată mecanismele şi factorii procesului de 
inovare, argumentând că spiritul antreprenorial şi posibilitatea obţinerii unui profit de monopol temporar ar 
putea stimula introducerea noilor produse pe piaţă sau reducerea costurilor de producţie. A denumit acest 
fenomen “distrugere creativă”, fenomen prin care structura de piaţă anterioară este sfărâmată pentru a se face 
loc unui inovator de succes. Astfel, Schumpeter în Theory of Economic Development (1934) definește 
inovatia ca fiind “asocierea „noilor combinaţii” de factori cu producerea de noi produse şi servicii, 
introducerea de noi procese de producţie, de comercializare şi organizare a afacerii”[6]. 

În acelaşi context schumpeterian, Manualul Oslo (1996) evidențiază ideea conform căreia inovația 
prezintă o„activitate din care rezultă un bun (produs sau serviciu) nou sau îmbunătăţit semnificativ, un nou 
proces, o metodă nouă de marketing, de organizare a afacerilor” [6].  

Considerăm importantă aprecierea specialiștilor W. Chan Kim și Renee Mauborgne în lucrarea 
“Strategia Oceanului Albastru” că„întreprinderile pot crește rapid și profitabil, dacă vor realiza inovații de 
valoare care se concentrează pe a face concurență irelevantă, prin crearea unui salt de valoare pentru 
cumpărători și pentru companie, ajungându-se astfel la deschiderea unui spațiu nou pe piață și de 
necontestat”[1].În accepţiunea sa curentă, termenul ”inovare” defineşte implementarea cu succes a unei idei 
noi. Dar realizarea inovării trebuie privită în sens larg, în conexiune cu procesele creatoare care au ca scop 
găsirea de soluţii noi şi materializarea acestora sub diverse forme.  

Concluzionând toate acestea putem da o definiție generală a inovației ca fiind motorul principal al 
creșterii economice în economia globală de astăzi.Or, prin introducerea în practică a inovațiilor se pot obține: 

 produse cu caracteristici de calitate îmbunătățite; 
 servicii de calitate superioară; 
 procese de producție noi, mai eficiente și mai curate (ecologice); 
 modele îmbunătățite ale sistemului de management al afacerilor; 
 metode moderne de management al forței de muncă etc.  

Necesitatea inovării este dată de cerințele şi exigențele dezvoltării noilor produse şi servicii, care 
sunt determinate de existența competiției internaționale, a creşterii cererii consumatorilor, de dezvoltarea 
rapidă a dezvoltării tehnologice cât şi de noile norme şi standarde privind protecția mediului.  
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În acest context, inovația trebuie privită ca o componentă esențială în procesul de restructurare a 
societății și economiei pentru asigurarea dezvoltării durabile. “Dezvoltarea durabilă este acel proces de 
dezvoltare care răspunde nevoilor actuale fără a periclita capacitatea generațiilor viitoare de a răspunde 
propriilor lor nevoi”[3], urmărind satisfacerea nevoilor prezentului,  pentruluarea deciziilor în orice 
situație în care se regăsește un raport de tipul om - mediu, fie ca e vorba de mediul înconjurător, mediul 
economic sau mediul social. 

 Inovația nu se limitează la știință și tehnologie. În sens larg, inovația poate fi socială (în sisteme 
sociale), cât și artistică (în domeniul administrativ, în afaceri, în îngrijirea medicală etc.). 

La nivel de țară, inovațiile devin motorul creșterii economice și „arma” principală în lupta 
concurențială la nivel mondial. 

La nivel de întreprindere, rolul inovațiile este considerat prin: 
1. Câștigul commercial.Inovarea este generatorul de profit. Inovațiile oferă o oportunitate unei 

persoane sau entități să obțină profituri mai mari prin crearea unor produse de calitate superioară, 
reducerea costurilor de producție, creșterea volumului producției pe unitatea de timp etc., 
creșterea cotei de piață, extinderea gamei de potențiali cumpărători, cucerirea de noi segmente de 
piață, stabilizarea și consolidarea poziției pe piață; 

2. Îmbunătățirea calității produselor. Inovațiile tehnice (tehnologice) sau de produs contribuie la 
producerea de produse cu proprietăți noi sau îmbunătățite, furnizarea de servicii mai bune care să 
răspundă cel mai bine nevoilor individului; 

3. Creșterea numărului de personal calificat. De exemplu, pentru a lucra la echipamente noi 
(inovatoare), este necesar ca angajații să treacă un curs de perfecționare. Astfel, atât pregătirea 
profesională generală cât și cea specială a personalului este sporită; 

4. Reducerea timpului de lansare pe piaţă; 
5. Creşterea volumului şi a vitezei de producţie; 
6. Obținerea avantajului concurenţial.Inovarea reprezintă cel mai important factor de succes în 

competiția intensă dintre firme, fiind avantajate doar companiile care au câştigat noi avantaje 
competitive. Inovarea este concretizată dacă ideile noi sunt implementate în noi produse, servicii 
şi procese, care găsesc o utilizare reală pe piață. De aceea, succesul comercial este din ce în ce 
mai dependent de capacitatea companiei de a creea noi produse, servicii şi procese.  
Pentru a se adapta rapid schimbărilor, firmele trebuie să fie capabile să prevadă noile tendințe sau 

chiar să le determine, în scopul configurării de noi afaceri. John A. Hobson a considerat că avantajul 
competitiv real constă în capacitatea de a găsi noi piețe, de a produce noi produse și de a inventa noi 
modalități de a face bunuri. În cazul în care o companie are o inovație care este în cererea de pe piață, 
atunci, desigur, acesta va fi un avantaj competitiv, cel puțin până în momentul în care organizarea și 
concurenții nu vor crea un analog de inovare, sau până usuc cererea pentru această inovație. 

Topul celor mai inovatoare companii ale pieței mondiale realizat anual de către BCG (The Boston 
Consulting Group), clasifică pe primele 3 locuri următoarele companii: Apple,Google și Microsoft ca cele 
mai inovatoare companii.Principalul criteriu de măsurare a succesului unei inovații nu este neapărat rata 
de profit, așa cum ne-am aștepta, ci gradul de satisfacție și de atractivitate în rândul consumatorilor, iar 
aceste companii cu imagine globală satisfac toate aceste criterii. 

Importanța inovațiilor la nivel de economie se explică prin două direcții:  
 Inovațiile răspund nevoilor și cerințelor umane, astfel creând noi posibilități și noi surse de 

valorificare a piețelor; 
 Inovațiile produc mereu mijloace eficiente de a oferi oamenilor ceea ce ei doresc sau de ce au 

nevoie. 
Rolul inovării în viaţa economico-socială rezultă din funcţia inovării, de introducere a 

noului şi varietăţii în activitatea umană. În absenţa proceselor inovaţionale, economia ar intra 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

96 

 

într-un „stadiu staţionar”, caracterizat de creştere economică modestă sau lipsită de creştere. Ca 
urmare, inovarea este importantă pentru dezvoltarea economică pe termen lung, și anume prin: 

1. Crearea de noi ramuri ale economiei. Dezvoltarea de noi ramuri ale economiei este 
promovată de inovațiile radicale (de exemplu, oferind un nou produs sau serviciu, o altă modalitate de a 
rezolva probleme, etc.) cât și îmbunătățite (adică perfecțiunea unui produs existent, serviciu, etc.). 
Inovațiile radicale pe termen lung conduc la faptul că noile industrii nu numai că apar, ci treptat devin 
dominante; 

2. Stimularea concurenței și creșterea competitivității unui individ, organizație, 
țară.Competitivitatea unei ţări este considerată ca un factor-cheie pentru creşterea bunăstării şi calităţii 
vieţii cetăţenilor săi. În acelaşi timp, pentru a menţine un înalt nivel de trai într-o piaţă liberă, de regulă, 
este necesară o creştere continuă a productivităţii şi a calităţii produselor/serviciilor; creşterea 
competitivităţii.  În consecinţă, este un proces pe termen lung, care necesită îmbunătăţiri în multe 
domenii, precum şi angajamente de lungă durată asumate de către părţile interesate relevante pentru a 
mobiliza resurse, timp şi efort. Or, anume aici intervine proprietatea intelectuală, care are un rol important 
în sistemul de inovare.Competitivitatea economică este un fenomen complex, ce reflectă capacitatea unei 
ţări de a forma şi a asigura un mediu economic, social, politic, care să susţină crearea accelerată de 
valoare adăugată. 

3. Dezvoltarea și îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul protecției drepturilor de 
proprietate intelectuală.O categorie strâns legată de noțiunea de "inovație" este proprietatea intelectuală. 
Apariția unor tipuri de inovații mai noi și mai noi, care uneori nu intră sub incidența reglementării 
oricărui act normativ existent în domeniul reglementării proprietății intelectuale, stimulează dezvoltarea 
legislației prin elaborarea de noi documente; 

4. Rezolvarea problemelor globale ale omenirii. Dezvoltarea economica a secolului al 
XX-lea a adus, pe lângă consecințele pozitive și consecințe negative. Apariția conceptului de activitate 
economică are ca punct de plecare relația dintre resurse și nevoi. Această relațietensionată între cele două 
componente pleacă de la faptul că resursele sunt limitate,iar prin implimentarea produselor și metodelor 
inovatoare există o șansă de a ne confrunta cu așa probleme ca alimentarea (malnutriția și subnutriția), 
poluarea mediului natural, problema energetică etc. 

Principala provocare în calea tranziției către o creștere economică mai ecologică, mai curată și 
mai echitabilă este de a aborda inovația nu numai din punct de vedere economic, ci și din punct de vedere 
social și ecologic. De-a lungul secolelor, conceptul de inovare a fost în primul rând legat de aspectele 
economice, dar presiunile ecologice și societale au stimulat regândirea inovațiilor în contextul dezvoltării 
durabile. Noile concepte de inovare, cum ar fi "ecoinovarea", "inovația socială", sunt din ce în ce mai 
mult considerate o "fereastră de oportunitate" pentru ca piețele și societatea să avanseze către progresul 
societății egală, cu emisii reduse de carbon și economie bazată pe cunoaștere. Deoarece inovațiile sunt 
considerate ca un mijloc pentru această tranziție, o perspectivă integrată între dimensiunile sociale, 
economice și de mediu ar trebui să fie ținută în centrul atenției. 

Ecoinovația se referă la toate formele de inovație – tehnologică și netehnologică, noi produse și 
servicii, precum și noi practici de afaceri – care conduc la crearea de noi oportunități și sunt favorabile 
pentru mediu prin prevenirea sau reducerea impactului asupra acestuia sau prin optimizarea utilizării 
resurselor, inclusiv a energiei.  

Scopul comun este : 
 de a contribui la obținerea unei producții și a unor modele de consum mai sustenabile; 
 de a aduce și a dezvota pe piață noi tehnologii, produse și servicii ecologice, care reduc impactul 

global asupra mediului. 
Mediul de afaceri și inovația pot crea împreună soluții sustenabile care să utilizeze mai bine 

prețioasele resurse și să reducă efectele secundare negative ale economiei asupra mediului. 
Ecotehnologiile pot contribui la reducerea consumului de energie și de resurse, precum și la producerea 
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de mai puține deșeuri și emisii de gaze cu efect de seră. De exemplu, reducerea emisiilor ca rezultat al 
economisirii de energie prin producerea sau conducerea de automobile mai ecologice contribuie la 
combaterea schimbărilor climatice. Este fundamental să se dezvolte și să se promoveze noi soluții dacă se 
dorește optimizarea realizării de beneficii din economiile de costuri, inovație și comerț internațional. 
Ecotehnologiile pot deschide calea către piețe potențiale, pot stimula inovația, pot crește competitivitatea 
și pot crea noi locuri de muncă de înaltă calificare. 

În ultimii ani, industria ecologică s-a impus ca un segment important al economiei. Piața pentru 
ecotehnologii crește pe măsură ce potențialul acestora se îmbunătățește. 

Un exemplu de ecoinovație este biocombustibilul din alge . Combustibilul din alge, reprezintă o 
soluție de stocare a energiei folosind procesul de fotosinteză.Algele constituie o sursă de biocombustibil 
extrem de promiţătoare în comparaţie cu porumbul şi trestia de zahăr, algele nu necesită folosirea 
terenurilor arabile în detrimentul culturilor plantate în scop alimentar.Combustibilul din alge, este un 
lichid asemănător cu uleiul vegetal, benefic pentru mediu, deoarece emisiile de carbon sunt de cinci ori 
mai mici decât la utilizarea altor combustibili. Cultivarea de alge va avea un efect benefic asupra mediului 
în ansamblu, atât la suprafața apei, cât și sub apă[9].Prima maşină care funcţionează pe bază de 
combustibil din alge a apărut în 2009 și se numește “Algeus”. 

O altă ecoinovație o prezintăbateriile zinc-aer. Având în vedere că stocurile mondiale de zinc 
sunt de 100 de ori mai mari decât de litiu, trecerea la producţia de zinc-aer baterii are un potenţial imens. 
Zincul este reciclabil, relativ ieftin şi are o densitate energetică mai mare[9]. Compania care a 
implimentat în produsele sale această inovație este Durasell în bateriile sale și aparatele auditive. 

Panourile fotovoltaice sunt o ecoinovație foarte des utilizată pentru producerea de energie. Celula 
solara organică generează un voltaj destul de ridicat pentru a reîncărca o baterie litiu-ion în mod 
direct.Cercetările ar putea permite aparatelor portabile de genul smartphone-urilor, cititoarelor de e-book, 
aparatelor foto și telefoanelor mobile să fie reîncărcate chiar și pe lumina slabă sau în locuri parțial 
luminate.În Republica Moldova este prezentă această inovație, și mai mult ea este disponibilă deja și pe 
piață.[7] 

Energia eoliană este energiavântului, o formă de energie regenerabilă. Republica Moldova este 
dezvoltată în acest domeniu; de exemplu în Cupcini sunt ridicate 6 instalații de astfel de centrale eoliene 
iar în orașul Edineț alte 3, nemaivorbind de orașele Chișinău,Bălți,Briceni,etc.[5] 

Implementarea inovaţiilor în Republica Moldova este coordonată de către Agenţia pentru Inovare 
şi Transfer Tehnologic a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AITT), care reprezintă organul principal 
pentru reglementarea politicii de stat în domeniul inovării.În conformitate cu direcţiile prioritare de 
dezvoltare social-economică a ţării au fost determinate şi direcţiile strategice de activitate în sfera ştiinţei 
şi inovării[8]:  
1. Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în 
contextul integrării europene; 
2. Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă; 
3. Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii; 
4. Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară; 
5. Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi; 
6. Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea 
resurselor renovabile. 

Însă, pentru Republica Moldova, sunt caracteristice,din păcate, lipsa unei strategii clare de 
dezvoltare a managementului public al inovării şi dispersarea funcţiilor de management a inovării între 
diferite organe guvernamentale. Perfecţionarea managementul inovaţional este necesară atât la nivel de 
stat, cât şi la nivelul institutelor academice şi universităţilor, la toate etapele ciclului de viaţă al produselor 
inovative – de la naşterea ideii inovatoare până la obţinerea profitului din inovare, în particular, pentru a 
asigura comercializarea efectivă a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică. 
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În concluzie putem afirma cu certitudine căîn absenţa proceselor inovaţionale, economia ar intra 
într-un „stadiu staţionar”, caracterizat de creştere economică modestă sau lipsită de creştere. Ca urmare, 
inovarea este crucială pentru dezvoltarea economică sustenabilă.Capacitatea de inovare a întreprinderilor 
este o funcţie a abilităţii acestora de a elabora strategii tehnologice coerente, de achiziţionarea de 
tehnologii şi de dezvoltare a altor competenţe necesare inovării. Savantul Peter Drucker spunea “inovarea 
creează o resursă, utilizată de către om pentru a crea o valoare economică” , or, omul crează utilitatea și 
valoarea acestor inovații. 
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DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI PRIN APLICAREA INOVAȚIILOR 

 
Introducere.Astăzi tot mai multe persoane tind să-și deschidă propria afacere. Pentru a reuși, se 

aplică inovațiile, acel proces global de creativitate tehnologică și comericială [2 p. 62]. 
Cercetarearespectivă are ca obiective primordiale: 

 documentarea cu noțiunea de ,,antreprenoriatinovativ’’șiinovație, utilizînddiferitesurse din 
literatura de specialitate’’; 

 identificarea celor 5 surse de inovații ale antreprenoriatului 
 analiza experienței străine în promovarea antreprenoriatului inovativ; 
 analiza dezvoltării antreprenoriatului inovativ în Republica Moldova ; 
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Nu există o definiție unică a antreprenoriatului inovativ și a inovațiilor. În literatura de 

specialitate se întîlnesc mai multe definiții. Prin urmare: 
 Antreprenoriatul inovativeste reprezentat prin prisma a 3 sectoare: afaceri inovatoare, 

întreprinderi cu o dezvoltare înaltă și IMM – urile [3]. 
 Antreprenoriatul inovativ reprezintă procesul de creare și utilizare a inovațiilor tehnici și 

tehnologice în scopuri inovaționale [4]. 
 Inovația este un proces de influență care conduce la o schimbare socială și al cărei efect este 

respingerea normelor sociale existente și adoptarea normelor noi [5]. 
 Înconformitate cu DicționarulExplicativRomân „inovațiaestenoutate, schimbare, prefacere; 

rezolvare a uneiprobleme de tehnicăsau de organizare a muncii cu scopulîmbunătățirii 
(productivității) muncii, perfecționăriitehnicesauraționalizăriisoluțiiloraplicate” [6]. 

În general, se consideră că există 5 surse de inovații: 
 un nouprodus (inovație de produs); 
 o nouă tehnologie (inovație de proces); 
 o nouămetodă de managemet (inovațieorganizațională); 
 o piațănouă de desfacere; 
 o nouă sursă de materie primă. 
Multe dintre companiile cunoscute în întreaga lume au aplicat unele din aceste inovații , care de 

fapt le-a și garantat succesul. Astfel arhicunoscutele companii ca Google, Uber sau Amazonau clienți de 
pe întreg Globul Pămîntesc. 

Inovația de produs - Google. Google este un exemplupotrivit. 
A datlovituralansîndunprodussimplu: un motor de căutare. Produsul a fostfoarteutilși important 
pentruconsumatoriîncă de la început, deoareceîiajutasăgăseascăinformațiirapid.Cutoateacestea, brandul 
Google nu a devenitsemnificativimediat; înainte ca acestlucrusă se întîmpleoamenii au folositmotorul 
de căutare, au experimentatși s-au convinscăeste un motor de căutaremai bun, au prinsîncredereș.a.m.d. 
Astăzi, când Google lansează un produsnou, oameniisuntfoartereceptivișiimediatîncearcăacelprodus, 
deoarece au încredereînbrandul Google. 

Inovația de proces – Uber. Uber este o companieamericană care a dezvoltat o 
aplicațiepentru tablete și smartphone-uri care le pemitecliențilorsăcomandelimuzine cu șofersau taxiuri. 
Aplicațiapermitepasagerilorsă se conecteze direct prin GPS-ultelefonuluimobil cu ceamaiapropiatămașină 
cu șoferînregistratăînbaza de date a Uber. 

Inovația organizațională – Amazon. Inovația organizațională.Amazon a găsit un nou canal 
pentru client prin eliminarea canalului tradițional de distribuție cu amănuntul și prin dezvoltarea de relații 
directe. 
Prin urmare, toate aceste companii au în comun inovația, noul care este ceea de ce au nevoie potențialii 

consumatori. 

La nivel internațional, liderii inovativi sunt reprezentați de: Germania (Berlinul fiind  
unuldintrecelemaiimportante hub-uri tech din Europa, undeactiveazăcompaniiprecumSoundCloudșibanca 
N26). Urmeazăîncă un liderputernic, reprezentat de Danemarca - 
lidermondialîndomeniultehnologiilorenergeticeregenerabile, cu o cotă de asigurare de 140% din 
nevoileenergetice ale țării de cătreenergiaeolianăși Țările de Jos (Olanda) - 
cunoscutăpentrucalitateainstituțiilor sale științifice de cercetare, 
precumșilegăturilestrînseîntreuniversitățișisectorulprivat. Un inovator puternic este Marea Britanie, care 
are companii precum FinTech sau TrabsferWise, unde s-au aplicat pe larg inovațiile. 

Un moment important îl constituie și indexul global al inovării. Țările din întreaga lume ating un 
anumit nivel al inovațiilor (Tabelul 1). 
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Tabelul 1. Indexul global al inovațiilor 
Country / Economy Score (0 – 100) Rank 

Switzerland 68.30 1 
United Kingdom 62.42 2 

Sweden 62.40 3 
Netherlands 61.58 4 

United States of America 60.10 5 
Finland 59.97 6 

Singapore 59.36 7 
Ireland 59.13 8 

Luxembourg 59.02 9 
Denmark 57.70 10 

Hong Kong (China) 57.23 11 
Germany 57.05 12 
Iceland 57.02 13 

Korea, Republic of 56.26 14 
New Zealand 55.92 15 

Canada 55.73 16 
Australia  55.22 17 
Austria 54.07 18 
Japan 53.97 19 

Norway 53.80 20 
France 53.59 21 
Israel 53.54 22 

Estonia 52.81 23 
Czech Republic 51.32 24 

Belgium 50.91 25 
Malta 50.48 26 
Spain 49.07 27 

Slovenia 48.49 28 
China 47.47 29 

Portugal 46.61 30 
Sursa. Global Innovation Index rankings [7] 

 
Realizatorii indexului afirmă că primele 25 de țări din top sunt țări cu venituri mari. China (locul 

29) și Malaezia (32) potrivit studiului au înregitrat o performanță similară țărilor din top 25 la dezvoltarea 
capitalului uman și finanțarea cercetării – dezvoltării. Dacă să se ia în considerare calitatea inovării, 
cuantificată prin performanța universitară, prin impactul articolelor academice și dimensiunea 
internațională a cererilor de brevete, SUA și Marea Britanie sunt poziționate în fruntea acestui clasament. 

Uniunea Europeană a implementat cîteva parteneriate europene pentru inovare: 
- Agricultură sustenabilă și productivitate; 
- Viață sănătoasă/ bătrînețe liniștită; 
- Apă; 
- Materii prime; 
- SmartCities/ Orașeinteligente. 
În ceea ce privește Republica Moldova, la capitolul inovații trebuie să facă pași concreți pentru 
aevolua. În țară există cîteva sectoare de prioritate inovațională, care se cer valorificate (Tabelul 
2). 
Priorităţile de dezvoltareinovaţionalăaeconomiei se vorbazape 3 direcţiiprincipale:  
1. dezvoltareacapacităţilor de înlocuireeficienta a importului de mărfurişiservicii;  
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2. dezvoltareacapacităţilor de producere de tehnologii, produseşiservicii cu scop de penetrare a 
pieţelorexterne;  

3. dezvoltareainfrastructurii.  
Şi prima şi a douaprioritatetrebuiesă fie dezvoltatepebază de calculepentru a asigura o 
creşteresustenabilăîntreprinderilor care voractiva in acestesectoare, cu posibilepoliticiprotecţioniste de 
scurtădurată din parteastatului. Prioritatea 3 presupunedezvoltareainfrastructuriieconomice (drumuri, 
sisteme de aprovizionare cu apăşicanalizare, energieelectrica, altecomponente de infrastructura) şisociale 
(sistemul de stat de suport a afacerilor). 

Biroul Național de Statistică a Republicii Moldova a realizat un studiu amplu în ceea ce privește 
activitatea de inovare a întreprinderilor în Republica Moldova pentru anii 2015 – 2016, indicatorii 
referitori la inovare fiind un element cheie în monitorizarea și implementarea obiectivelor privind 
dezvoltarea economică a Republicii Moldova. În continuare prin diagrame și grafice se va proiecta nivelul 
atins de inovație în anii 2015-2016, neavînd loc schimbări esențiale și pînă acum. 

 
Tabelul 2. Sectoarele de prioritate inovațională a Republicii Moldova 

Sector Prioritate 1 Prioritate 2 Prioritate 3 
Industria alimentară și procesare X X  

TIC X X X 
Agricultura X X  

Turism  X X 
Telecomunicații   X 

Industria vinicolă  X  
Industria materialelor de construcții X  X 

Nanotehnologii & materiale noi  X  
Design & beauty industries X X  

Sursa. Academia de Științe a Moldovei [8] 
 

 
Figura 1. Structura întreprinderilor inovatoare din Republica Moldova pe regiuni de dezvoltare 

Sursa. Biroul Național de Statistică[9] 
 
Drept urmare, cele mai multe întreprinderi care au aplicat inovațiile sunt localizate în municipiul 

Chișinău (58%), în regiunea de Nord (16%) și  în regiunea de Centru (15%), iar printre regiunile cu cele 
mai puține inovații se enumeră regiunea de Sud (7%) și UTA Găgăuzia (3%). 

58%
16%

15 %

7% 3%

Structura întreprinderilor inovatoare pe 
regiuni de dezvoltare

Chisinau Nord Centru Sud UTA Gagauzia
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Figura 2. Structura întreprinderilor inovatoare de produse și procese conform tipului de cooperare 

Sursa. Biroul Național de Statistică [9] 
 

Încadrulactivității de cooperareprivindinovarea de produseșiprocese, 28% din 
întreprinderileinovatoare au indicat ca parteneri de cooperarefurnizorii de echipamente, materiale, 
componentesau software, 26% - alteîntreprinderi, 25% - cliențiisaucumpărătorii, 13% - 
universitățileșiinstituțiile de cercetare. 
Dupălocațiapartenerului de cooperare, 70% din întreprinderiinovatoare de produseșiprocese au cooperat 
cu partenerii din Republica Moldova, 19% - cu partenerii din UniuneaEuropeanăși 11% - cu partenerii din 
altețări. 
 ÎnRepublica Moldova se 
facîncercăriînceeacepriveșteaplicareainovațiilorîndomeniulantreprenorial. Așadar, cîtevaexemple de 
antreprenoriatinovativ, inspirat din experiențastrăină se observășiînRepublica Moldova. 

- O afacereprosperăestecea din satulOlișcani, raionulȘoldănesti. Doisoți au construit o seră de 
model grecesc, ce le permit săaibă legume proaspete tot anulîmprejur. Este o inovație, 
deoarece au montatunsistem performant de încălzire, ce le permitefolosireaserelorpe tot 
parcuruslanului. În plus, proprietarula ales săplasezefurtunulprin care treceapafierbinte la 
suprafațasolului. Acestlucrusporeșterandamentulutilizăriienergieitermice. 

- Altăafacereinovativăesteferma de sturioni de la Tiraspol. La Tiraspol un om de afaceri a creat 
o adevăratăcomoară – unadintrecelemaimaricrescătorii de sturioni din Europa. 
Caviarulobținut se vinde cu o mie de euro kilogramulșiajungepepiețeaflate la zeci de mii de 
kilometridistanță de Moldova. Peștiisuntcrescuți la o fermădotată cu 
celemainoitehnologiișiatingmărimeaunuiom.Afacerea se întindepe 7 hectare de teren, are 7 
hale pentrurecirculareaapei, creștereașireproducereapeștelui, bazine cu o capacitate de 30 de 
tone șilaboratoare cu tehnologii de ultimăgenerație. 

Concluzie. Actualmente tot mai mult se pune accent pe desfășurarea antreprenoriatului inovativ. 
Țările din întreaga lume au făcut deja pași concreți la capitolul inovare, creativitate, idei originale. În 
Republica Moldova fenomenul antreprenoriatului inovativ este slab răspîndit, în special din lipsă de 
finanțe. Este posibilă lansarea în acest domeniu, dacă s-ar dori foarte mult și s-ar motiva tinerii, în special 
absolvenți să se aventureze în inovații, căci inovația înseamnă a aplica tot ce ai creativ în practică. 
Realizarea acestui studiu a contribuit substanțial la cercetarea diferitor surse și formarea competențelor de 
a selecta informația potrivită studiului. 

28%
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cooperare

Furnizori de echipamente
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INVESTIȚIILE STRĂINE DIRECTE - FACTOR AL CREȘTERII COMPETITIVITĂȚII 

ECONOMIEI REPUBLICII MOLDOVA 
 

Investitiţile străine aduc o contribuţie esenţială la creşterea economică a oricărei țări, dar mai cu 
seamă pentru consolidarea economiei ţărilor în tranziţie şi ulterior integrarea acestora în economia 
mondială. Rolul investițiilor străine directe este de a îmbunătăți competitivitatea țării gazdă prin creșterea 
productivității și de capital a acesteia, totodată permițându-i să atragă capital nou în condiții avantajoase, 
care la rândul lui ridică gradul de atractivitate a acesteia. 

Cu toate că din momentul obținerii independenței sale, Republica Moldova a înregistrat o 
oarecare creştere al nivelului PIB pe cap de locuitor, de la 354 USD în anul 2000 la 2062 USD în anul 
2017,indicator care este adesea utilizat ca unul din indicatorii competitivităţii naţionale, totuşi acesta 
rămâne a fi foarte mic comparativ alte țări, Moldova clasându-se pe ultimul loc din toate cele 45 de țări 
europene [18]. Astfel, se scoate în evidenţă modelul deficient de dezvoltare a Republicii Moldova şi 
nivelul redus al competitivităţii naţionale. 

Conjunctura nefavorabilă a factorilor ce influenţează competitivitatea economiei moldoveneşti 
este confirmată şi de rezultatele studiilor elaborate de organizaţiile internaţionale, Raportul 
Competitivităţii Globale (Forumul Economic Mondial) şi Doing Business Report (Banca Mondială) care 
se focusează pe aprecierea nivelului competitivităţii globale şi a performanţei mediului de afaceri în 
diferite ţări. ICG - indicele competitivităţiiglobale evaluează competitivitatea luând în calcul o 
multitudine de factori ale competitivităţii (110 indicatori), clasaţi în 12 categorii – numiţi „piloni ai 
competitivităţii”[9].Pentru a vedea care este poziţia Republicii Moldova în clasamentul mondial al 
Indicelui Competitivităţii Globale, propunem pentru analiză tabelul 1.  
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Tabelul 1. Evoluţia Republicii Moldova în clasamentul Raportului Competitivităţii Globale 

Pilonul 
ICG 2008 

(134) 
ICG 2010 

(139) 
ICG 2012 

(144) 
ICG 2014 

(144) 
ICG 2016 

(138) 
ICG 2017 

(137) 
ICG 95 94 93 82 100 89 
Instituţiile 92 102 106 121 128 119 
Infrastructura 113 97 96 83 86 88 
Mediul macroeconomic 80 80 103 56 100 81 
Sănătatea şiînvățământ primar 89 84 86 93 95 97 
Învăţământ superior şicursuri 88 78 83 84 91 83 
Eficiența pieţei de bunuri 105 104 98 103 107 97 
Eficienţa pieţei muncii 55 68 75 82 91 94 
Dezvoltarea pieţei financiare 104 103 105 100 129 124 
Disponibilitatea tehnologică 95 89 78 51 58 53 
Dimensiunea pieţei 114 121 122 124 124 120 
Gradul de sofisticare a 
afacerilor 

131 113 117 124 127 120 

Inovaţiile 116 129 128 131 133 128 
Sursa: elaborat de autor în baza Raportului Competitivităţii Globale [8], [9]. 

 
Astfel, în clasamentul internaţional al Indicelui Competitivităţii Globale, Republica Moldova în 

anii 2016-2017 s-a poziţionat pe locul 100 din 138 ţări, cedând 12 poziții comparativ cu anul 2014. În 
general, toți indicatorii au pierdut din pozițiile sale în anul 2016 comparativ cu anii precedenți. Mai mult 
ca atât, în anul 2016 majoritatea indicatorilor marchează pozițiile cele mai joase din perioada analizată. 
Respectiv, instituțiile, infrastructura, mediul macroeconomic, învățământul superior, eficiența pieței 
bunurilor, eficiența pieței muncii, dezvoltarea pieței financiare, dimensiunea pieței și inovațiile sunt 
capitolele la care Republica Moldova se poziţionează cel mai slab [9]. Conform datelor prezentate putem 
conchide, că în clasamentul mondial, Republica Moldova înregistrează printre cele mai modeste reuşite în 
ceea ce priveşte calitatea acestor piloni. 

În baza Raportului Competitivităţii Globaleidentificăm principalii factori care afectează  negativ 
mediul de afaceri în Republica Moldova (figura 1). 

 

 
Figura 1. Factorii cu impact negativ asupra mediului de afaceri în Republica Moldova 

Sursa: elaborat de autor în baza Raportului Competitivităţii Globale[9]. 
 

Aceștia șialțifactoricuimpactnegativasupraindiceluiglobalalcompetitivității țăriiafectează 
gravcompetitivitateaRepubliciiMoldova şireprezintă piedicilemajore înatragereainvestiţiilorstrăine, 
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asigurareacreşteriieconomicededurată şisporireabunăstăriicetăţenilor.Iar printre factorii cu impact 
pozitiv asupra indicelui global al competitivității țării se pot enumera: 
 - Viteza de acces la internet (poziția 16);  

- Indicele solidității garanțiilor juridice (poziția 20); 
- nivelul de încadrare a femeilor în câmpul muncii (poziția 33); 
- Flexibilitatea sistemului de salarizare (poziţia 37) ș.a. 
În urma studiului Raportului Competitivităţii Globale pentru anii precedenți putem observa că 

Republica Moldova cedează numeroase poziții în fața țărilor vecine (Rusia, Ucraina și Romania), și de 
asemenea, evidențiem principalele riscuri care pot afecta derularea afacerilor moldovenești în următorii 
10 ani [9]: 

• guvernarea națională eșuată - 63% 
• eșecurile mecanismelor financiare - 60% 
• Instabilitatea social-politică profundă - 57% 
• Colapsul orânduirii de stat - 51% 
• Migrația involuntară sporită - 49% 
• Crize fiscale - 40% 
• Conflicte interstatale - 31% 
• Șocul prețurilor la energie - 31% 
• Inflația necontrolată - 25% 
• șomaj - 20%, ș.a 
 Un rol important în dezvoltarea şi sporirea competitivităţii țării îl joacă comerţul extern al 

acesteia [6]. Prin urmare, competitivitatea naţională poate fi asigurată şi prin sporirea performanţelor 
comerţului exterior, în special a exportului produselor care presupun o valoare adăugată înaltă, care 
asigură augmentarea profiturilor şi, respectiv, permit sporirea salariilor. Exporturile au o contribuţie 
majoră pentru economia ţării deoarece acestea:  

- presupun exploatareaeconomiilor de scară, care sunt foarte dificil de atins în cazul unei pieţe 
interne mici;  

- prezintă influxuri de valută străină în economie;  
- au  un rol social important de a spori numărul locurilor de muncă, ș. a.  
În cazul Moldovei, necesitatea unor schimbări structurale şi calitative ale exporturilor sunt vitale, 

întrucât dezvoltarea economiei naţionale pe parcursul ultimilor ani se bazează pe consum (un indicator în 
acest sens sunt importurile care depăşesc de mai mult de 2 ori exporturile) şi nu se orientează spre 
exporturi şi investiţii. 

 
Tabelul 2.Evoluţia indicatorilor cantitativi ai comerţului exterior al RepubliciiMoldova (USD) 

Sursa: elaborat de autor în baza datelor statistice BNS[17]. 
 
Din datele tabelului 2, prezentat mai jos, observăm, că de-a lungul ultimilor ani (2008-2017), 

valoarea comerţului exterior a Republicii Moldova a înregistrat atât creșteri cât și descreșteri,  însă în 
anul 2011 exportul a crescut tocmai cu 43,8% față de anul 2010, și importul cu 34,56%, după care își 
mențin pozițiile până în 2015, unde înregistrează diminuări cu aproximativ 15,9% la export și 25% la 

Indicatori 
Anii 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Export, mln. 1597,3 1287,5 1541,5 2216,8 2161,8 2428,3 2339,5 1966,8 2044,3 2425,1 

Import, mln. 4898,9 3278,3 3855,3 5191,3 5212,9 5413,5 5316,9 3986,8 4020,5 4831,4 

PIB, mln 62921 60420 71885 82348 88227 100510 112049 121851 135397 109444 

Balanța 
comercială 

-3310 -1990 -2313 -2974 -3051 -3064 -2977 -2019 -1975 -2406,3 

Im/Ex., % 32,6 39,3 40 42,7 41,5 44,2 44 49,3 50,9 50,1 
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import față de anul 2014. Cea mai mare majorare a importurilor s-a înregistrat în anul 2013  cu o valoare 
de 5413,5 mln USD, care a coincis cu  cea mai mare majorare a exporturilor cu o valoare de 2428,3 mln 
USD, balanța comercială menținându-și soldul negativ pe tot parcursul perioadei analizate, în timp ce 
produsul intern brut marchează o creștere constantă din 2009 cu valoarea de 60420 mln USD până în anul 
2016 cu valoarea de 135397 mln USD. 

Rezultatele prezentate denotă faptul că în această perioadă s-a păstrat relativ structura exporturilor 
şi că concurăm pe piaţa externă în baza factorilor de producţie ieftini. Republica Moldova a promovat o 
politică consecventă, în domeniul comerţului exterior, orientându-se spre diversificarea pieţelor de 
desfacere și facilitarea accesului mărfurilor şi serviciilor moldoveneşti pe pieţele externe. Acest lucru s-a 
realizat și datorită semnării unor acorduri menite să stimuleze activitatea comercială externă [19]. Cu 
toate acestea, comerţul exterior a înregistrat o creştere cu anumite decalaje, care s-a datorat în mare parte 
creşterii importurilor, în acelaşi timp performanţele exporturilor naţionale fiind foarte modeste. Astfel, 
rata de acoperire a importurilor prin exporturi s-a mărit timp de 9 ani de la 32,6% în 2008 la 50,9 % în 
anul 2016.  

Evaluarea performanţelor comerţului exterior ne demonstrează că o cerinţă imperativă pentru 
consolidarea situaţiei economiei naţionale a Republicii Moldova și creşterea competitivităţii a acesteia 
este sporirea performanţelor exporturilor. În acest context sunt necesare o serie de schimbări calitative şi 
cantitative cum ar fi: diversificarea pieţelor de export, diversificarea produselor exportate și sporirea 
esenţială a calităţii produselor exportate. În vederea obținerii unor performanţe reale, este necesar ca 
calitatea produsului să fie percepută ca un element primordial în asigurarea succesului pe termen lung al 
exportatorilor, condiție esențială în atragerea investițiilor străine directe [4].  

Influxurile de investiții străine directe în Republica Moldova au fost destul de modeste după 
obținerea independenței, care nu au progresat pe o perioadă destul de îndelungată (figura 2). 

 

 
Figura 3. Dinamica investiților străine directe în Republica Moldova (mln. USD) 

Sursa: [13]. 
 

Din datele prezentate mai sus, se observă că pe o perioadă superioară unui deceniu, influxuri de 
investiții străine au fost foarte mici (primul flux semnificativ de investiții străine a reprezentat intrarea pe 
piață a companiei Lukoil în anul 1995), după care s-a marcat o creștere considerabilă a acestora, 
înregistrând în anul 2007- 536 mln USD și în anul 2008- 726,6 mln USD, fiind punctul maxim în 
dinamică pentru întreaga perioadă analizată. Aceasta se datorează deciziei Guvernului de a introducecota 
zero la profitul reinvestit, care a influenţat pozitiv deciziile investitorilor de a-şi reinvesti veniturile, însă 
criza financiară globală a influenţat în mod hotărâtor planurile investitorilor. 

Odată cu prăbușirea pieței imobiliare americane, a crizei economice globale, a instabilităţii 
politice de la Chișinău şi impunerea regimului de vize pentru România (ţară care are un rol însemnat în 
atragerea ISD în Republica Moldova), după 7 aprilie 2009 s-a prăbușit și nivelul de influxuri de capital 
străin, investițiile străine directe în Republica Moldova diminuându-se până la 258,2 mln USD. Din anul 
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2009 până în anul 2015, investițiile străine directe au marcat atât diminuări cât și majorări în dinamică, 
fluctuând  între ~210 mln USD și ~350 mln USD. Criza politică națională din 2015-2017 a avut o 
influență negativă nu numai asupra poziției competitive a Republicii Moldova dar și asupra poziției ei 
investiționale, care a înregistrat valori foarte mici, numai  91 mln USD în 2016, și 112 mln USD în 2017. 
 Odată cu influxurile de capital străin, se înființează întreprinderi noi, se creează locuri de muncă 
noi, se diminuează nivelul șomajului, se ridică și nivelul de viață a populației, și evident, se înregistrează 
o creștere a economiei naționale. Pe parcursul a două decenii s-au creat numeroase întreprinderi noi 
datorită investițiilor străine directe, dinamica cărora este ilustrată în figura 3. 
 

 
Figura 3. Evoluția înregistrării întreprinderilor cu investiții străine și a capitalului investit în 

capitalul social în perioada anilor 1994 - 2017 
Sursa: [14].  

 
Unele mari fluxuri de investiții străine directe se reflectă în participarea investitorilor în procesul 

de privatizare, prin urmare au apărut pe piața moldovenească companii ca Union Fenosa, Knauf, 
Mabanaft ș.a. Potrivit datelor Băncii Naţionale a Republicii Moldovei, Italia, Franţa, România, conduc 
topul investitorilor cu cele mai mari investiţii în capitalul social al băncilor, depășind 65% din total sector 
bancar. Aceasta se datorează achiziționării „Eximbank” de către „Gruppo Veneto Banca” italiană, a 
„Mobiasbanca” de către „Groupe Société Générale” franceză și „Unibank” de către „Viena Capital 
Partners” austriacă.Federaţia Rusă, Olanda şi SUA au ales alte sectoare cum ar fi industria, prelucrătoare, 
retail, telefonie. Printre cele mai mari companii din Rusia sunt „Lukoil” şi „Topaz”. De asemenea ruşii şi-
au plasat capitalul şi într-un şir de companii vinicole [4]. 

Printre cele mai mari investiţii româneşti se numără „Romstal”, „Rompetrol”, „Petrom” şi „Metro 
Cash & Carry”, cu un capital investit de aproximativ 60% din total investiții românești realizate în 
Republica Moldova, care constituie 697 mln lei. Iar numărul total de întreprinderi franceze este de 230, cu 
un capital investit de 130 mln lei, printre care se găsește compania de telefonie mobilă „Orange” și 
„Lafarge”. Numărul de întreprinderi germane depășeșteaproape de două ori celui francez, fiind de 427 cu 
un capital investit de 718 mln lei. Printre cele mai cunoscute întreprinderi germane existenteîn Moldova 
sunt compania petrolieră „TirexPetrol”, „Dräxlmaier Group Automotive” (producător de sisteme auto 
electrice pentru „BMW” şi „Mercedes Benz”), „Knauf” (producător de materiale de construcţii) și 
„Sudzuker AG Manheim” (producător de zahăr)[14], [4]. 

Olanda este cel mai mare investitor străin în economia moldovenească, plasându-se pe locul întâi 
în clasament după mărimea capitalului investit, în valoare de 2617 mln lei, ponderea fiind de 19% în total 
capital investit. Cea mai mare investiţie olandeză făcută în Republica Moldova este „Easeur Holding 
BV”, acţionarul majoritar al portului liber internaţional Giurgiuleşti cu o cotă de 80%. Italia ocupă locul 
doi în clasament, cu un capital investit de 1720 mln lei, primele mari investiții italiene fiind injectate în 
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sectorul bancar. Cam la același nivel este și capitalul investit de către Cipru, fiind în valoare de  1648 mln 
lei, iar fluxul de capital Rusesc ajunge până la 1077 mln lei moldovenești [14]. Alte informații privind 
capitalul investit și întreprinderi sunt indicate în tabelul de mai jos. 

 
Tabelul 3. Întreprinderile înregistrate cu investiții străine și a capitalului investit în capitalul social 

până în anul 2017 

Sortarea după numărul de întreprinderi Sortarea după investițiile în capitalul social 

Nr Țara 
Nr. 

întreprinderi 
Ponderea 

(%) 

Capital 
investit 

(mln lei) 
Nr Țara 

Nr. 
întreprinderi 

Capital 
investit 

(mln lei) 

Ponder
ea (%) 

1 România 1 678 15 697 1 Olanda 167 2 617 19 
2 Italia 1 349 12 1 720 2 Italia 1 349 1 720 14 
3 Turcia 1 251 11 384 3 Cipru 307 1 648 12 
4 Ucraina 1 092 10 266 4 Rusia 988 1 077 9 
5 Rusia 988 9 1 077 5 Germania 427 718 6 
6 Germania 427 4 718 6 România 1 678 697 5 
7 S.U.A. 393 4 521 7 Austria 98 563 4 
8 Israel 316 3 50 8 S.U.A. 393 521 4 

9 Cipru 307 3 1 648 9 
Marea 
Britanie 

235 397 3 

10 
Marea 
Britanie 

235 2 397 10 Elveția 94 393 3 

11 Siria 233 2 13 11 Turcia 1 251 384 3 
12 Franța 230 2 130 12 Spania 68 370 2 
13 Bulgaria 181 2 52 13 Ucraina 1 092 266 2 
Altele 2 271 21 5 618  Altele 2 804 1 920 14 

TOTAL 10 951 100 13 291  TOTAL 10 951 13 291 100 

Sursa: [14]. 
 
Distribuția geografică a investițiilor străine directe ne arată că ponderea majoritară de 52,9%  le 

revin investitorilor din țările europene, investitorilor din țările CSI - doar 10,9%, și celor proveniți din alte 
țări - 36,2% din totalul capitalului social acumulat [2]. Iar repartiția stocului de investiții străine sub formă 
de capital social pe ramurile economiei naționale indică asupra faptului că principala activitate economică 
care a beneficiat de investiții străine este industria prelucrătoare cu 24,0%, după care urmează activitățile 
financiare cu 23,8% și Comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor, a bunurilor 
casnice și personale cu o pondere de 14,4%. Alte activități în care au fost interesați investitorii străini sunt 
tranzacțiile imobiliare, comerțul cu ridicata și cu amănuntul, transporturile și telecomunicațiile, industria 
energetică (Figura 4). 

Poziția investițională internațională a Republicii Moldova în anul 2016 continuă să înregistreze 
un sold net debitor de -5,956.69 mln USD, fiind cu 7,3% inferior celui înregistrat la finele anului 2015. 
Evoluția negativă a indicatorului dat a fost determinată cu precădere de tranzacțiile nete cu nerezidenții (-
130.56 mln USD) și de fluctuația ratei de schimb a valutelor naționale față de dolarul american (-46.19 
mln USD). De asemenea, factorii de influență au fost schimbările de prețuri (-2.21 mln USD) și alte 
schimbări (-40.91 mln USD), prin urmare, poziția s-a deteriorat cu -219.87 mln USD [12]. 

Activele financiare externe au înregistrat la sfârșitul anului 2016 un stoc în valoare de 3320 mln 
USD, fiind în scădere cu 116,8 mln USD sau cu 3,4% față de anul precedent. Acest ritm de scădere este 
mai lent comparativ cu cel înregistrat în anul 2015 (cu 7,4% în raport cu anul 2014), și în 2014 (cu 8,0% 
în raport cu anul 2013). Diminuarea stocului de active financiare este condiționată preponderent de fluxul 
din balanța de plăți (-123.97 mln USD) și alte schimbări (-40,91 mln USD). 

 Pe de altă parte, angajamentele financiare externe au înregistrat la sfârșitul anului 2016 un stoc 
în valoare de 9277 mln USD, fiind în creștere cu 287.32 mln USD sau cu 3.2% comparativ cu anul 2015. 
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Stocul de pasive financiare a crescut datorită fluctuației ratei de schimb (61,51 mln USD), a fluxului 
înregistrat în balanța de plăți (6,59 mln USD) și a schimbărilor de preț (3,14 mln USD). 

 

 
Figura 4. Investițiile străine directe – capital social pe activități economice 

Sursa: [12]. 
 

Este important de menționat că stocul angajamentelor financiare depășește stocul activelor de 2,7 
ori în anul 2016, de 2,5 ori în anul 2015 și de 2,32 ori în anul 2014. Pentru investiţiile directe și alte 
investiţii, pasivele financiare externe depăşesc constant și semnificativ activele.  

Măsurarea şi compararea la scară internaţională a impactului pe care îl au investiţiile străine 
directe asupra competitivității și al dezvoltării economice moldovenești este un exerciţiu complicat, nu în 
ultimă instanţă, din cauza datelor statistice destul de limitat [3].Pornind de la faptul că competitivitatea 
țării depinde de existența sectoarelor competitive care la rândul lor înglobează firme competitive la nivel 
național și internațional, un prim pas în determinarea nivelului competitivităţii moldovenești va fi analiza 
calităţii mediului economic intern influențat de influxurile de investiții străine directe [5]. 

Distribuția primelor influxuri de investiții străine directe pe sectoare economice ne arată că 
acestea au fost concentrate preponderent pe sectoare necomercializabile, și de aceea nu au avut un 
impact major asupra competitivității economiei naționale. Însă structura investițiilor în sectorul industrial 
și alte sectoare s-a diversificat pe parcursul ultimilor ani, concentrându-se pe comerț, producția de articole 
din material plastic, telecomunicații, industria textilă și de confecții care reprezintă cele mai importante 
investiții italiene, ș.a.  

O altă caracteristică a investițiilor este că acestea sunt foarte mult concentrate sub aspect 
teritorial, municipiul Chișinău reprezentând punctul dominant de investiții (având în anul 2008 – 79,8% 
din stocul total de ISD), mai cu seamă în domeniul telecomunicații, activități financiare, producția și 
distribuirea energiei electrice, producția și distribuirea combustibilului gazos, ale căror sedii centrale sunt 
amplasate anume în capitală [7].  

Cu toate acestea, distribuția teritorială a ISD s-a diversificat în alte sectoare, în care este 
importantă proximitatea față de materia primă, precum sunt: fabricarea băuturilor (non-) alcoolice (suc, 
vin, bere), prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor, fabricarea materialelor de construcții, servicii 
legate de agricultură și creșterea animalelor. 

Un impact pozitiv și, practic vital pentru funcționarea normală a economiei moldovenești a fost 
participarea la privatizare în sectorul de producere și distribuție a energiei electrice și termice, care a 
rezolvat problema datoriilor reciproce în sector.  

Sectorul economic, care practic a fost creat de la zero de către investitorii străini este cel al 
telecomunicațiilor mobile, reprezentat astăzi de companiile „Orange” franceză, „Moldcell” olandeză și 
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„Unite” moldovenească, calitatea de comunicații și internet reprezentând punctele forte ale Republicii 
Moldova în clasamentele internaționale [4].  

De multe ori se invocă argumentul că întreprinderile cu capital străin sau mixte sunt mai 
competitive decât cele locale[5]. Într-adevăr, de cele mai multe ori, întreprinderile cu capital străin tind a 
fi poziționate mai bine pe piața locală, adoptă politici de marketing mai eficiente, oferă salarii mai 
atractive pentru angajați, ș.a., avantajul competitiv fiind condiționat de management mai eficient, nivel 
înalt de tehnologizare și de dimensiunile mari ale companiilor străine care formează efectul producției de 
scară. Prin urmare, acestea sunt mai competitive prin preț și/sau costuri, eficiența strategiilor de marketing 
influențând poziționarea și penetrarea pe piața locală. 

 Efectul pozitiv al ISD este atunci când know-how-ul companiilor străine este învățat și însușit de 
către cele locale, inclusiv prin circulația forței de muncă. Sectorul economic care s-a dezvoltat datorită 
investițiilor străine, a augmentat competiția și ulterior a ameliorat calitatea serviciilor este sectorul bancar. 
Și dacă s-a menționat anterior că companiile străine sunt mai competitive față de cele autohtone, atunci în 
cazul dat, băncile cu cota majoritară moldovenească sunt avantajate. Totuși, sectorul bancar este destul de 
atractiv pentru investitorii străini, care constituie peste 23% din total ISD cu capital social, de facto nici o 
bancă nu are 100% capital moldovenesc, iar aproape 50% dintre acestea au pur capital străin (figura 5). 

 

 
Figura 5. Componența acționariatului băncilor comerciale moldovenești 

Sursa: elaborat de autor în baza [11]. 
 

Investițiile străine directe atrase de conjunctura favorabilă a pieței interne sunt, de obicei în sectoarele 
cele mai intensive în capital, se orientează către piața internă și promovează o politică investițională 
activă. Pe de altă parte, investițiile străine ghidate de costuri, preponderent forța de muncă ieftină, sunt 
orientate spre piețele externe și promovează o politică investițională mai pasivă comparativ cu celelalte 
companii [3].  

Prin urmare, cele din urmă s-au extins din punct de vedere teritorial, amplasându-și sediile în 
Zona Economică Liberă Bălți, Fălești, Drochia, Ungheni, oferă locuri de muncă cetățenilor din zonă, atât 
din mediul urban cât și din cel rural. Aceasta creează un dublu beneficiu: ameliorează nivelul de viață a 
populației în zonă și majorează valoare exportului, un element important în aprecierea nivelului 
competitivității țării, estimările cifrelor de afaceri a unor asemenea companii de dimensiuni mari sunt 
indicate în tabelul 4. 
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Pe de altă parte, ISD pot avea și diverse repercusiuni asupra producătorilor naționali. Efectele 
negative se materializează în momentul când companiile străine penetrează piața internă și se angajează 
într-o competiție strategică cu cele autohtone, cele din urmă având toate șansele să nu facă față 
concurenței (chiar și pe piața forței de muncă locală) [4].  

O altă latură negativă este colaborarea cu furnizorii externi, fiind interesate doar în forța de 
muncă locală mai ieftină, astfel majorând valorile importului. Un exemplu în acest caz este compania 
„Draxelmaier Automotive” S.R.L., care este primul în clasamentul exporturilor moldovenești și al 
patrulea în clasamentul la importuri . Însă situația se schimbă din momentul când ISD duce la apariția de 
noi lanțuri de tehnologii în care clienții și furnizorii locali pot beneficia de eficiența companiilor străine. 

Un alt aspect pozitiv al investițiilor străine directe este că prezența companiilor cu capital străin 
stimulează producătorii autohtoni să-și îmbunătățească activitatea, preluând inovații tehnologice 
(telecomunicații, construcții, producție de bunuri materiale), strategii de marketing (activitatea restaurație 
și hotelieră, comerț) sau management, realizat de obicei prin rotație de personal de  la întreprinderile cu 
capital străin  la cele locale [2]. 

 
Tabelul 4. Cei mai mari exportatori cu capital străin din Republica Moldova 

Loc Companie Locație Sector 
CA export 
(mln USD) 

1. 
„DRAXELMAIER AUTOMOTIVE” 
S.R.L. 

mun. Bălți 
Fabricarea de fire și cabluri 
electrice și electronice 

120-140 

2. „AGROFLORIS-NORD” S.R.L. mun. Chișinău 
Comerț cu uleiuri și grăsimi 
comestibile 

100-120 

3. „LEAR CORPORATION” S.R.L. or. Ungheni Fabricare de articole textile 60-80 

4. „INTROSCOP” S.A. mun. Chișinău 
Fabricare de dispozitive de 
măsură, verificare, control 

20-40 

5. „GG CABLES &WIRES EE” S.R.L. mun. Bălți 
Fabricare de fire și cabluri 
electrice și electronice 

20-40 

6. „MAESTRO-NUT” S.R.L. mun. Chișinău Comerț cu nuci 20-40 
7. „SUDZUCKER-MOLDOVA” S.A. or. Drochia Fabricare de zahăr 20-40 

8. „SAMMY CABLAGGI” S.R.L. 
s. Albinețul 
Vechi, Fălești 

Fabricare de cabluri fibră 
optică 

10-20 

9. „CSM UNIFORM” S.R.L. mun. Chișinău 
Fabricare de articole de 
îmbrăcăminte 

10-20 

10. „EXEL MANUFACTURING” S.R.L. mun. Bălți 
Fabricare de articole de 
lenjerie de corp 

10-20 

Sursa: [16]. 
 
În ceea ce privește gradul de specializare a forței de muncămoldovenești, se poate spune că 

companiile cu capital străin care vin în Republica Moldova sunt interesate mai mult de sectoarele în care 
procesele tehnologice sunt intensive în forța de muncă cu un nivel mediu sau inferior de specializare, cum 
ar fi: fabricarea articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte, comerțul, fabricarea de cablaje și produse 
plastice, servicii hoteliere și restaurație. Și totuși, sunt prezente multe companii cu capital străin interesate 
de activități intensive în tehnologii mediu avansate, precum sunt fabricarea băuturilor (vin, bere) și 
producerea de materiale de construcție sau înalt avansate, cum sunt producția de mașini și aparate 
electrice și tehnica de calcul și activități conexe [4]. Companiile  cu capital străin cu cei mai mulți 
angajași sunt: 

- „Draxelmaier Automotive” S.R.L. – 2848 angajați; 
- „Trabo-Plus” S.R.L. – 1806 angajați; 
- „Lear Corporation” S.R.L. – 1766 angajați; 
- „Asenia-Textil” S.R.L. – 1657 angajați; 
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- „Vastarcom” S.R.L. – 1510 angajați; 
- „Fourchette” S.R.L. – 1321 angajați; 
- „Orange” S.A. – 1103 angajați, ș.a. 
Unele dintre aceste companii au fost incluse în lista proiectelor investiționale de importanță 

națională în anul 2017 în cadrul unei conferințe organizată de către MIEPO (Moldova Investment and 
Export Promotion Organization). 

Atragerea activă a ISD în Moldova a adus mai multe benificii la nivel național, și anume: 
- Dezvoltarea de noi ramuri și renovarea celor tradiționale: structura lor a devenit mai calitativă și 

mai diversă; 
- Creșterea economică prin noi investiții în ramurile economiei naționale prin aducerea de know-

how și tehnologii avansate; 
- Creșeterea competitivității între companiile cu capital străin și cele locale, repectiv producția 

unor bunuri de calitate mai înaltă și dispariția monopolului.  
- Maximizarea eficienței managementului companiilor (reducerea costurilor de producție, a 

volumului producției și a vânzărilor, ritmul rapid de rotație a stocurilor,ș.a.); 
- Majorarea exporturilor, accesarea de noi piețe de desfacere; 
- Sporirea eficienței și a randamentului angajaților care operează cu tehnologie avansată, 

beneficiază de traininguri și cursuri de specializare, creșterea motivației muncii ș.a.[1] 
Totuți menționăm, că Republica Moldova, rămâne a fi o ţară cu o competitivitate redusă pe arena 

mondială, chiar în comparaţie cu statele vecine. Însă, ca oricare actor economic dispune de posibilităţi de 
dezvoltare. 

 
BIBLIOGRAFIE 

 
1. CHISTRUGA, B.  și al. Necesitatea reformării politicilor de creștere economică în Republica 

Moldova. Chișinău: ASEM, 2015. 
2. СHIVRIGA, V. Аtrаgеrеа invеstiţiilоr străinе dirесtе în Rерubliса Mоldоvа: аnаlizа 

imреdimеntеlоr. Сhișinău: APE, 2015.  
3. DOLTU, C. Investițiile străine directe și influența lor asupra modernizării economiei în 

tranziție. Chișinău: ARC, 2008. 
4. РROHNIȚCHI, V., РOPA, А., LUPUȘOR, А. Imрасtul invеstiţiilоr străinе 

dirесtеаsuрrаесоnоmiеi Rерubliсii Mоldоvа. Сhişinău: Expert-Grup, 2010.  
5. RUSSU, C. Creşterea competitivităţii. Managementul performanţei. Bucureşti: ALL BECK, 

2008. 
6. STRATAN, A., şi al.Analiza competitivităţii naţionale prin prisma indicatorilor de 

performanţă a exportului. Chişinău:  IEFS,  2011. 
7. TORNEA, I. Problemele şi perspectivele zonelor economice libere în Republica 

Moldova.Chișinău: IDIS „Viitorul”, 2011. 
8. http://ase.md/files/documente/rapoarte/competitivitate2015-16.pdf[accesat 17.04.2018]. 
9. http://www.ase.md/ro/noutati/77-avize/806-lansarea-raportului-competitivit-ii-globale-2016-

2017.html[accesat 17.04.2018]. 
10. http://www.mec.gov.md/ro/content/comert-exterior[accesat 18.04.2018]. 
11. http://bani.md/nicio-banca-cu-100prc-capital-moldovenesc-cine-sunt-cei-ce-investesc-in-

sectorul-bancar-dintre-prut-si-nistru-grafic---80123.html[accesat 18.04.2018]. 
12. https://www.bnm.md/files/PII_2016_3_1.pdf [accesat 18.04.2018]. 
13. https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=MD [accesat 

21.04.2018]. 
14. http://www.cis.gov.md/statistica [accesat 22.04.2018]. 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

113 

 

15. http://bani.md/nicio-banca-cu-100prc-capital-moldovenesc-cine-sunt-cei-ce-investesc-in-
sectorul-bancar-dintre-prut-si-nistru-grafic---80123.html[accesat 18.04.2018]. 

16. https://monitorul.fisc.md/editorial/top-10-exportatori-cu-capital-strain-din-rm.html [accesat 
17.04.2018]. 

17. www.stаtistiса.md. [accesat 22.04.2018]. 
18. https://tradingeconomics.com/country-list/gdp-per-capita?continent=europe[accesat 

17.04.2018]. 
19. http://www.mec.gov.md/ro/content/comert-exterior[accesat 15.04.2018]. 

 
 

АЛЕШОНКОВА АНЖЕЛИКА, студентка Институт  
Экономики и Управления (angy1994@mail.ru) 
Научный руководитель ЛЯПИНАИ.Р.д.э.н., 
доцент (innara_lapina@mail.ru) 
Орловский Государственный Университет 
имени И.С.Тургенева (Россия) 

 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ  

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Орловская область занимает свое местоположение на юго-западе Европейской части 
России, в центральной части Среднерусской возвышенности. Большую территорию занимает 
лесостепь. Что касается общей территории, то  протяженность с севера на юг составляет 150км, с 
запада на восток— свыше 200км. 

Орловская область является одной из самых маленьких областей России. Регион разделен 
на 24 муниципальных района. Областным центром является город Орёл, являющийся самым 
крупным из всех, расположенных городов в рассматриваемой области. Следует отметить, что 
всего насчитывается 7 городов и 14 посёлков городского типа. Основная часть площади области 
приходится на сельскохозяйственные угодья (2085,7 тыс.га), из которых 1662,7 тыс. га (79,7%) 
составляет пашня. 

На начало 2018 года по данным Росстата численность населения Орловской области 
составляет 747034чел. Плотность населения — 30,30 чел./км2(так же на начало 2018 года). 
Городское население— 67,42% (по данным за 2017год) [1]. 

Если говорить о преимуществах в недостатках области, что следует упомянуть, что 
основным плюсом является хорошее транспортно-географическое положение, 
высокопродуктивное сельское хозяйство и достаточно современная промышленность, начавшая 
развиваться в 70-х годах. К недостаткам необходимо отнести слабую бюджетную базу, отсутствие 
крупных областных производств. К тому же, часть территории Орловской области подверглась 
воздействию радиоактивных выбросов с Чернобыльской АЭС, что сказалось на 
продолжительности жизни орловчан.  

Что касается непосредственно самой экономики, то следует заметить, что объем валового 
регионального продукта Орловской области в 2017 году составил 211,0 млрд. рублей или 278.6 
тыс. рублей в расчете на 1 человека. 

Структуру ВРП Орловской области можно представить в таблице 1. 
В целом экономика Орловской области представлена всеми видами экономической 

деятельности. К лидерам относятся: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 
торговля, транспорт и связь. Ведущее место занимает промышленный комплекс, который является 
базовой составляющей экономики региона. 

В таблице 2 представлено основное орловское производство в процентном соотношении 
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по отношению к российскому производству. 
 

Таблица 1. Структура ВРП региона (по данным за 2017 год) 
Вид деятельности Процентное 

соотношение 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 14,5% 
Добыча полезных ископаемых 0,1% 
Обрабатывающее производство  16,7% 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 4,3% 
Строительство  7,7% 
Оптовая и розничная торговля  14% 
Гостиница и рестораны 0,7% 
Транспорт и связь  14,3% 
Финансовая деятельность  0,4% 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 6,5% 
Государственное управление, обеспечение военной безопасности и социальное 
страхование 

9% 

Образование  5,9% 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 4,6% 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг [2] 1,3 % 

 
Таблица 2. Производство Орловской области в 2017-начале 2018 гг. 

Вид производства Процентное соотношение по 
отношению к российскому 

производству 
Производство керамической плитки   15% 
Производство насосов и насосного оборудования  14% 
Производство дорожной техники  29% 
Производство коммунальной техники  14% 
Производство холодильного оборудования Около 19% 
Производство трикотажных чулочно-носочных изделий 10% 

 
В Орловской области благоприятны агроклиматические условия, которые позволяют вести 

сельскохозяйственную деятельность. Основную часть в структуре производства 
сельскохозяйственной продукции занимает растениеводство -около 63 %. Так же в Орловской 
области в настоящее время быстрыми темпами развивается свиноводство и мясное скотоводство, 
за счет многочисленных инвестиций [3]. 

В связи со сложившейся ситуацией руководство Орловской области считает, что развивать 
необходимо следующие  экономические составляющие: усовершенствование старой и выпуск 
новой коммунальной техники; создание человеческих инсулинов и их аналогов, а также 
альтернативных средств для введения инсулинов; производство техники, относящиеся к  дорожно-
строительной сфере; производство светодиодной и оптоэлектронной техники специального 
назначения, приборов рентгеновской техники и жидкостной хроматографии; производство 
метизной продукции, омедненной и латунированной сварочной проволоки; производство 
керамической плитки и ее составляющих, создание производства керамического кирпича и 
создание производства цемента; создание национального селекционно-генетического центра по 
производству свинины и племенного молодняка, развитие племенной базы мясного 
животноводства, увеличение численности поголовья и объемов производства скота и птицы, 
создание современной производственно-технологической базы по убою и переработке скота, а 
также развитие молочного животноводства [4]. 

На современном этапе развития основными направлениями в экономической деятельности 
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являются усовершенствование и развитие инноваций. Как и в любом другом регионе в Орловской 
области есть инновационное производство, которое необходимо рассмотреть более детально и 
определить дальнейшие цели развития.  

Для того чтобы инновационная сфера рассматриваемого региона усовершенствовалось и 
развивалась, была принята законодательная база, в которую вошли следующие законы Орловской 
области: «О науке и государственной научно-технической политике в Орловской области»; 
«Обинновационной деятельностии государственной инновационной политике в Орловской 
области»;«О промышленной политике в Орловской области», «О государственной 
поддержкеинвестиционной деятельностив Орловской области». 

В настоящее время разрабатывается комплексная Концепция промышленной политики 
Орловской области на период до 2020 года. Упомянутая программа направлена на повышение 
конкурентоспособности промышленного сектораэкономики всего региона, активизацию 
инновационных процессов, обеспечениекрепких и интенсивныхвзаимосвязей промышленностис 
образовательной, научной и финансовой сферами, повышение инвестиционной привлекательности 
области. 

Основной составляющей инновационного развития Орла и области является 
промышленность. Данный вид экономической деятельности является основным в экономике 
Орловской области. Его для в общем обороте предприятий составляет 38%. На территории 
региона в промышленной сфере функционирует более700 предприятий, из них около 200 крупных 
и средних. Промышленность обеспечивает около трети доходовконсолидированного 
бюджетаобласти. В таблице 3 представлены сводные данные по предприятиям Орловской области 
за 2017 гг.. 

 
Таблица 3.Сводные данные по предприятиям Орловской области за 2017 гг. 

Сфера деятельности предприятий Общее число 
предприятий 

Процентное 
соотношение 

Общее количество предприятий в Орловской области 753 100% 
Количество промышленных предприятий 166 22% 
Количество предприятий, занимающихся инновационной 
деятельностью 

4 3% 

 
Предприятия, которые активно занимаются инновационной деятельностью, составляют 

95% от общего числа. Большими возможностями по привлечению инновационного процесса в 
свою производственную деятельность обладают крупные и средние предприятия региона.  

Если рассматривать процентные доли, то инновационно-активные производства в 
Орловской области занимают 14,2% от общего числа предприятий региона. Затрагивая 
стоимостные показатели, то доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной 
продукции обрабатывающих производств составляет около 9,2%, общий объем отгруженных 
товаров (работ, услуг) инновационного характера по итогам 2017 года по сравнениюс 
предыдущим годом вырос в 1,64 раза. 

Что касается промышленной структуры региона, топо большей части представлена она 
организациями машиностроения и металлургии, которые имеют высокий уровень обработки, 
обусловленный её потребностью в инновациях. Именно поэтому указанные отрасли 
характеризуются наивысшим уровнем инновационной активностив промышленности орловского 
региона. 

На промышленных предприятиях, в организациях образования и науки области в 
последние годы отмечается активизация процессов созданияиосвоения научных и технических 
новинок, что является показателем экономического состояния, в частности 
конкурентоспособности выпускаемой продукции. Также заметно увеличиваются объемы 
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отгруженных товаров инновационного характера, возрастает число новых производственных 
технологий. Предприятия промышленности постоянно повышают затраты на различные 
инновации. 

Промышленными структурами в 2016 году были вложены денежные средства на суммы 
свыше 700 млн.руб. в развитие инноваций и инновационного процесса. На территории Орла и 
Орловской области занимаются научно-исследовательской работой и разработками14 организаций 
с общим количеством персонала более 800 человек. 

По результатам экспертных оценок, было установлено, что рассматриваемая область 
обладает необходимым инвестиционным потенциалом для дальнейшего развития. В регионе 
достаточно развита научная и техническая инфраструктура, отмечается высокий 
интеллектуальный потенциал, сформированный за счет выпускников высших учебных заведений, 
которые со временем перерастают в высококвалифицированный менеджмент предприятий 
промышленности. 

Основными тенденциями развития и стимулирования инновационной деятельности 
является развитие областной инновационной инфраструктуры. Основной вклад в данное 
направление вносит опорный ВУЗ области - ФГБОУ ВО«Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева». На его базе было созданоболее 50 экспериментально-
промышленных предприятий, компаний, научно-инновационных подразделений, центров, 
лабораторий, бизнес-инкубаторов. В настоящее время представленное высшее учебное заведение 
является основной организацией по обучению специалистов в инновационных областях. Также 
значительное место в использовании инновационного процесса в своей деятельности занимает  
ФГОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина», который 
еще в 2007 году стал победителем второго этапа конкурса инновационныхобразовательных 
программв рамках национального проекта «Образование» за реализацию инновационной 
образовательной программы «Развитие региональной системы трансфертаинновационных 
технологийв животноводстве». Основным преимуществом ОГАУ в процессе реализации 
инновационной образовательной программы является успешное функционирование созданной в 
2000 году ассоциации «Университетский научно-образовательный комплекс Орловщины», 
функционирующей по настоящее время.  

Современное законодательство орловского региона разработало и реализует механизмы 
государственной поддержки по стимулированию создания и внедрения инноваций 
инновационного процесса на предприятиях промышленности Орловской области. 

Примером может служить индустриальный парк «Орел», который был создан  на базе 
промышленной площадки филиала «Орловский-Метиз». Орловский парк вошел в первую десятку 
парков, сертифицированных Ассоциацией индустриальных парков страны. Аналогичная работа по 
созданию подобного индустриального центра ведется на территории промышленной зоны г. 
Мценска. Основными плюсами деятельности организаций в системе парка являются возможность 
использования развитой инфраструктуры, короткие циклы инвестирования в объекты, а также 
возможность перевода сэкономленныхсредствна развитие производства. 

Для поддержкиНИРпо всем основным направлениям фундаментальной науки между 
Администрацией Орловской области и Российским фондом фундаментальных исследований было 
заключено соглашение о поддержке фундаментальных научных и следований по приоритетным 
направлениям развития науки и техники, которые имеют высокотехнологичный прикладной 
характер с перспективой примененияв сфере промышленности. 

Инновационные предприятия региона – передовики инновационногоразвития. Так, АО 
«Протон» - один из ведущих производителей оптоэлектронной техники не только в Орле и 
Орловской области, но и во всей  России. Предприятие владеет современными технологиями по 
производству электронных приборов, осуществляющих полный цикл производства от кристаллов 
до модулей и законченных изделий. 
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Орловское производство на данном предприятии активно осваивает производство изделий 
энергосберегающего характера: 

- широкий спектр оптронов и твердотельных реле с оптической развязкой, 
полупроводниковых светоизлучающих диодов, весь спектр светодиодного оборудования 
дляорганизации дорожного движения,в том числе с обратным отсчетом времени; 

- в любой необходимой комплектации светодиодноесветотехническоеоборудование малой 
и средней мощности излучения, необходимоедля выполнениятребований безопасностивысотных и 
протяженных объектов; 

- светодиодные приборы маркировки взлетных полос ивертолетныхплощадок, 
светосигнальные и осветительные приборы для водного, наземного ивоздушного транспорта; 

- светодиодные светильники для нуждЖКХ, в т. ч. взрывобезопасныеи светильники 
аварийной сигнализации. 

- активно работает со строительными и рекламными компаниями, предлагая большой 
выбор продукции для рекламногои декоративного освещения объектов. 

Производимая АО «Протоном» энергосберегающаяпродукция выгодно отличается 
высокой экономией потребляемой электроэнергии, надежностью, высокой яркостью и 
долговечным сроком службы. 

Предприятие НПАО «Научприбор» ведет свою работу на специализациипо разработке и 
производству рентгенодиагностического, контрольно-аналитического и некоторых 
видовлабораторного оборудования. 

К основным видам производимой продукции можно отнести: флюорографымалодозовые 
цифровые стационарные, спектрометры рентгеновские многоканальные, система рентгеновского 
контроля, хроматографы жидкостные микроколоночные, аппарат для определения времени 
деэмульсации масел «АДИМ»,система охлажденияводяная автономная «СОВА». Рассматриваемое 
предприятие впервые в России организовало серийное производство малодозовых цифровых 
рентгенографических установок для медицинской диагностики, что было большим прорывом в 
данной области.  

НПАО «Научприбор» является предприятием, которое обладает технической базой всех 
технологических переделов и многолетним уникальным опытом изготовления приборов 
рентгеновской техники и жидкостной хроматографии. 

Одним из основных инновационных предприятий, является предприятие расположенное в 
г. Ливны Орловской области - ОАО«ГМС Насосы». Оно является одним из лидирующих 
российских организаций в области насосостроения. Ливенское предприятие успешно производит 
насосы и насосное оборудование практически для всех отраслей экономики: нефтедобывающей, 
нефтехимической, судостроительной промышленностей, энергетических, коммунальных 
предприятий,агропромышленного комплекса, пищевых и химических производств и др. 

Первостепенными направлениями в инновационном процессе ОАО«ГМС Насосы» 
являются: создание новых насосов и насосного оборудования,а также модернизация насосов 
существующих на основании проведенных маркетинговых исследований. Данная тенденция 
сможет увеличить объемы продажи продукции по средствам охвата основной доли рынка 
насосного оборудования. 

Ливенское насосостроительное предприятие организовано производство насосов для 
перекачки нефтепродуктов, не имеющих мировых аналогов. Одно из последних новых 
направлений - выпуск насосов дляатомной энергетики. 

Особое место в инновационном производстве занимает орловский филиал компании 
«Таврида Электрик», входящий  вроссийскую группу компаний «Таврида Электрик», являющихся 
одним из лидеров мирового рынкаэлектротехническойпродукции в среднем классе напряжений. 

Основной продукцией инновационного предприятия являются вакуумныевыключателидля 
энергетики средних напряжений, которые широко используются в разных сферах экономики: 
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промышленности, транспорте,жилищно-коммунальном хозяйстве. Производимая предприятием 
продукция считается одной из самых надежных и высокоэффективных устройств, подходящих для 
коммутации электрических цепей. Среди новых видов продукции, которые осваивает «Таврида 
Электрик», можно отметить комплектные распределительные устройства, комплектные 
трансформаторные подстанции. 

Следует отметить, что производимая предприятием электротехническая продукция 
является техническим ноу-хау, все применяемые в ней технические решения запатентованы. 

Для того, чтобы инновационная экономика Орловской области продолжала развиваться, 
научно-исследовательские институты и работы поддерживались, также как и сама 
фундаментальная наука, между Администрацией Орловской области и Российским фондом 
фундаментальных исследований было подписано соглашение о проведении совместного 
регионального конкурса проектов фундаментальных исследований, рассчитанного на молодые 
таланты.  

Данным соглашением предусмотрено совместное финансирование отобранныхна 
конкурсной основе работ и больших проектов в размере до 5 млн. руб. На данную программу в 
2016 году выделено более 4 млн. руб.бюджетных средств, в 2017 году  около 5 млн. рублей. 
Подобная тенденция свидетельствует о наращивании инновационного потенциала региона.  

Для подтверждения выше сказанного, упомянем, что  в 2016 году объем отгруженных 
товаров инновационного характера в действующих ценах составил 3979,4 млн. рублей. Это в 2,2 
раза больше предыдущего года. Доля продукции инновационного характера в общем объеме 
отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям составилав 2016 году 9,2 %. 

Основной упор в настоящее время делается на начинающих предпринимателей. В связи с 
эти реализуется субсидирование молодых бизнесменов, в рамках государственной и региональной 
поддержки. При ободрении представленной информации, государство выделяет конкурсанту до 
300 тыс. рублей на открытие собственно бизнеса. Особо следует упомянуть, что в целях 
поддержки и развития инноваций в перечень номинаций конкурсного отбора включена номинация 
«Создание собственного бизнеса в инновационной сфере» [5]. 

Поскольку, выше указанная поддержка государства направлена на молодые таланты, а 
основные университеты региона занимаются инновационной и исследовательской деятельностью, 
то в будущем необходимо более детально рассмотреть факторы, обуславливающие необходимость 
взаимодействия образования и бизнеса в рамках формирования инновационной экономики 
области, также определить трудности их взаимодействия и способы взаимопомощи.  
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НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЕ 

ШВЕЙНОЙ ПОДОТРАСЛИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

На сегодня в Украине развитие предприятий легкой промысшлености очень тяжелое и  
другого пути развития, кроме как инновационного, нет. Старение основного капитала и методы 
управления устарели и пришли своего предела. Наличие мощного интеллектуального и как 
следствие, инновационного потенциала еще сохраняется на Украине, но при условии низкого 
уровня инвестирования инновационной деятельности предприятий легкой промышлености этот 
потенциал с каждыи годом постепенно убывает. На большинстве предприятий легкой 
промышленности инновационная деятельность не осуществляется, что подтвержденно 
статистикой. Противостоять быстро растущей конкуренции азиатских (прежде всего китайских) 
товаропроизводителей одежды, украинские предприятия легкой промышленности могут только 
благодаря внедрению инноваций как собственных, так и зарубежных, направленных на 
потребительские свойства одежды и, соответсвенно  на улучшение качества обычних моделей 
одежды. 
 
Описание проблемы 

Формирование стратегий инновацыоной деятельности на  предприятиях швейной 
подотрасли легкой промышленности невозможно без решения несскольких вопросов, а 
именно:какие именно инновации нужны предприятию сегодня и в будущем;каким образом их 
приобрести и за какие средства; как инновацыи  повлияют на основные деятельность преприятия. 

Большинство исследований сосредоточено на теоретических и методологических 
проблемах инновационного развития легкой промышленности как отрасли, а также на 
особенностях механизма стратегического инновационного управления[1,2]. 

На данный момент остаеться не иследован действеный механизм внедрения инновацый в 
легкой промышленности, а именно, какие инновации предприятие может приобрести и каким 
образом. 

Исследовать основные направления разработок инноваций для швейных предприятий с 
учетом зарубежного опыта и предложить механизм приобретения имущественных прав на 
инновации швейными предприятиями. 

Всю совокупность путей инновационного развития предприятий швейной подотрасли 
легкой промышленности можно представить в виде двух направлений: продуктовые инновации и 
инновации процесса. Продуктовые инновации направлены на совершенствование продукции 
предприятия: создание новых видов продукции, модернизации продукции, улучшение качества 
продукции. Инновации процесса направленные на совершенствование условий производства: 
внедрение прогрессивных технологических процессов, механизации и автоматизации 
производства, совершенствования организационной структуры производства и управления. Среди 
важнейших критериев инновации в условиях рыночного хозяйствования основной является 
новизна потребительских свойств продукции. По наблюдениям психологов потребители лучше 
воспринимают не новые товары, а новое качество и полезность известных уже продуктов. 
Рыночные отношения и экономическая конкуренция определяют целесообразность существования 
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и внедрения инноваций. Одежда существует столько, сколько существует человечество. С 
развитием человечества менялись виды одежды, материалы и средства его изготовления. 
Инновации, которые касаются одежды, направленные на изменение потребительских свойств, то 
есть на создание новой полезности и качества одежды. 

Процесс изготовления швейного изделия может быть рассмотрено как сумму нескольких 
технологических действий, выполняемых в такой последовательности: 

1. составление эскиза модели одежды; 
2. выполнение креслення- конструкции одежды; 
3. технология изготовления одежды (поузловая обработка); 
4. предоставление одежде товарного вида. 

Таким образом, процесс изготовления любой модели одежды (как серийного производства, 
так и по индивидуальному заказу) укладывается в схему: эскиз - чертежи - конструкция - 
технология - товарный вид. Рассмотрев потребительские свойства одежды, можно выделить три 
основные составляющие: дизайн швейных изделий, материалы (включая сопутствующие 
материалы и фурнитуру), техника и технология изготовления одежды (учитывая организацию 
производственного процесса). По проведенным исследованиям видов инноваций, касающихся 
одежды или средств его изготовления, можно сделать вывод, что современные инновации 
направлены на эти три основные составляющие, которые влияют на потребительские свойства 
одежды. 

Подробнее исследования факторов, влияющих на эти составляющие, и влияние самых 
составляющих потребительских свойств одежды на конечные результаты работы швейных 
предприятий, дает возможность сделать такие висновки.На такую составляющую потребительской 
стоимости одежды как дизайн швейных изделий влияют социально-экономические условия 
существования общества, творческий потенциал специалистов-дизайнеров и мотивированность их 
труда; спрос на дизайнерскую одежду. Сама составляющая «дизайн швейного изделия» влияет на 
внешнюю привлекательность швейного изделия и конкурентоспособность этих товаров на 
рынках; на существование класса дизайнерской одежды и дизайнерских брендов в стране (рис.1). 
Из-за отсутствия известных отечественных брендов покупателей купит товары известных 
зарубежных брендов. 

На составляющую потребительской стоимости одежды материалы для изготовления 
швейных изделий влияют следующие факторы: развитие научно-технического прогресса; развитие 
сельского хозяйства страны, как источника сырья; развитие химической промышленности; 
возможность импорта материалов или технологий их изготовления (организационно-правовой 
механизм). Материалы для изготовления швейных изделий, учитывая сопутствующие материалы 
и фурнитуру, в свою очередь влияют на ассортимент и внешний вид швейного изделия (рис. 1). 

По проведенным исследованиям современных видов инноваций, касающихся одежды, 
большинство из них направлено на создание новых материалов или предоставления новых свойств 
уже существующим материалам для изготовления одежды. Благодаря новым материалам 
появились новые виды одежды, которые не существовали ранее: куртки, чулочно-носочные 
изделия и другие. Возникновение новых видов материалов, например, геотекстиля (нового 
высокоэффективного дорожного и строительного материала), дает возможность расширить 
область применения изделий легкой промышленности [4]. 

Анализ последних направлений разработки и внедрения инноваций мирового уровня в 
области материалов для изготовления швейных изделий (по электронным источникам) показал 
большой интерес изобретателей к этому направлению инноваций. Большинство инноваций в этом 
направлении принадлежит зарубежным государствам. 

По программе «Biotex» с участием Европейского Союза и ведущих исследовательских 
институтов восьми стран мира создается новый вид ткани, которая имеет встроенные сенсоры для 
мониторинга работы сердца (с нее планируется шить одежду для хронических больных и 
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спортсменов). Бельгийская компания «Брю текстиль» предложила новую коллекцию тканей, не 
горят. 

Эти ткани предложено использовать для мебели и как декоративные ткани для 
оформления помещений. Аспирантка австралийского университета Дикина создала новый 
полимер, который дает возможность шерстяной ткани изменять цвет под воздействием солнца и 
дополнительно защищать человека от воздействия ультрафиолетового излучения. В Англии на 
прилавках известного торгового дома «Marks and Spenser» появилась одежда со специальными 
серебряными нитями для защиты от устойчивых бактерий. Массачусетский технологический 
институт и Исследовательская лаборатория ВОС США разработали ткань, которую невозможно 
испачкать нефтепродуктами. Разработка нефтестойкая материалов - это следующий шаг за шагом 
разработки материалов, не намокают в воде. Американское патентное ведомство зарегистрировало 
новую разработку - контейнер на основе текстиля, который предназначен для многократного 
использования в качестве упаковки различных товаров (обладает антисептическими и 
водоотталкивающими свойствами). Японские исследователи из университета Shinshu получили 
один из самых прочных материалов, которые существуют сегодня в мире - это бронежилетний 
шелк. Японская компания Okamoto собирается в 2016 году выпустить первую партию новой 
продукции из этой ткани. Компания Polartec производит ткань, которая называется «умная 
синтетика». Эта ткань похожа на пчелиные соты: верхняя поверхность - это сетка, а внутренняя 
похожа на мягкий трикотаж. 

 
Рис. 1. Факторы влияния и влияние составляющей потребительской стоимости одежды 

дизайн швейных изделий 
 

На составляющую потребительской стоимости одежды «Техника и технология 
изготовления одежды» существенно влияют следующие факторы: развитие научно-технического 
прогресса; развитие машиностроения; возможность заимствования иностранной техники и 
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технологии (организационно-правовой механизм). Техника и технология изготовления швейного 
изделия в свою очередь влияют на количество изделий, их качество, организацию производства, 
на объемы производства и реализации и, как следствие, на выручку от реализации и прибыль 
предприятия (рис 3).  

Качество швейных изделий в современных условиях имеет очень важное влияние на 
конкурентоспособность изделия на рынке. В условиях кризиса потребители покупают более 
качественные товары. Развитие техники и технологии изготовления швейных изделий 
насчитывает не одну тысячу лет, начиная с рыбьей кости, которая использовалась как швейная 
игла, до современных автоматизированных комплексов. Швейной машине как изобретения, 
насчитывается всего 160 лет [5]. 

Удельный вес физического износа основных производственных фондов швейных 
предприятий составила в 2014 г.. 56% [6]. Невозможно производить высококачественную 
продукцию на устаревшем оборудовании. Под этим углом зрения первоочередным для швейных 
предприятий является внедрение инноваций процесса. 

 

Рис. 2. Факторы влияния и влияние составляющей потребительской стоимости одежды 
материалы для изготовления швейных изделий 

 
Формирование инновационной стратегии предприятия предусматривает согласованность и 

сбалансирования пропорций между продуктовыми инновациями, инновациями процесса и 
технологической базой предприятия. При формировании инновационной стратегии предприятий 
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швейной подотрасли легкой промышленности надо учитывать не только разновидности 
инноваций (радикальная, рекомбинационная и модифицированная), но и то, какой составляющей 
процесса создания одежды эта инновация касается. Дизайн сам по себе является инновационным. 
Каждая модель дизайнерской одежды неповторима. Но по условиям современного 
существующего законодательства Украины получить документ, подтверждающий права 
интеллектуальной собственности на авторскую дизайнерскую разработку модели одежды очень 
сложно, что повышает риск потери дохода в случае копирования авторской дизайнерской модели 
других производителей. 

Происхождение продуктовых инноваций и инноваций процесса на предприятиях швейной 
подотрасли тесно связано с вопросом приобретения имущественных прав (рис. 3). 

Пути происхождения инноваций на предприятиях любой формы собственности - это 
собственная разработка или совместная разработка с другими предприятиями и заимствований 
предыдущих технологии которые имели большой успех. 

 
Рис. 3. Факторы влияния и влияние составляющей потребительской стоимости техника и 

технология изготовления швейного изделия (авторская разработка) 
 
По статистическим данным за последние годы на предприятиях легкой промышленности 

значительно уменьшилось количество использованных промышленных образцов, изобретений, 
полезных моделей и рационализаторских предложений. По данным Госкомстата Украины за 2014 
в легкой промышленности было получено охранных документов (патентов) на изобретение - 1 
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(2013 г.), На полезную модель - 1 (2013 г.), На промышленный образец - 1 (2013 г.), количество 
использованных рационализаторских предложений - 15 (2013 г.) и 29 (2014) [6]. 

Поэтому в современных условиях хозяйствования для предприятий легкой 
промышленности наиболее целесообразно путь заимствования инновации как в собственного 
государства, так и у другого государства. 

Основой любой инновации является, как правило, интеллектуальная собственность. 
Объекты интеллектуальной собственности является результатом творческой деятельности 
человека. Предприятие может стать владельцем объекта интеллектуальной собственности, которая 
является основой инновации, такими путями: путем ее регистрации (если инновация является 
собственностью предприятия) или по договорам распоряжение имущественными правами. 

 

 
Рис. 4. Схема происхождения инновации на уровне предприятия и приобретения 

предприятием имущественных прав на инновацию 
 
В соответствии со ст. 1107 Гражданского кодекса Украины [7] существуют такие виды 

договоров в сфере интеллектуальной собственности: договор о передаче исключительных 
имущественных прав интеллектуальной собственности; договор о совместном распоряжение 
исключительными имущественными правами, лицензионный договор и другие виды договоров. 

Одной из договаривающихся конструкций лицензия на использование объекта права 
интеллектуальной собственности., Которая является односторонней сделкой и не может 
рассматриваться как вид договора. Надо заметить, что лицензия может быть оформлена как 
самостоятельный документ или путем заключения лицензионного договора. 

Новым для нашего законодательства является договор коммерческой концессии (глава 76 
Гражданского кодекса Украины). Предметом договора коммерческой концессии является право на 
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использование коммерческих наименований, торговых марок, промышленных образцов, 
изобретений, коммерческих тайн, коммерческого опыта, деловой репутации. Предприятия могут 
заключать иные договоры по объектам интеллектуальной собственности. Главное, чтобы их 
условия не противоречили нормативным законодательным актам Украины. 

Опыт хозяйствования показывает, что предприятия, которые обладают инновационными 
технологиями, используют инновационные материалы и уделяют внимание дизайну одежды, 
монополизируют сферу ценообразования и доходов. 
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА КАК СРЕДСТВО СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Современное общество развивается на основе инновационной парадигмы, отличающийся 
широкомасштабным распространением продуктов интеллектуального труда и их 
коммерциализацией с целью получения социально-экономических бенефитов. Объективным 
процессом стало выделение нового вида труда - инновационной, направленной на генерацию 
новой информации с целью создания потребительской стоимости в виде специфических 
нематериальных активов. 

Заработная плата, сокращенно зарплата - вознаграждение, исчисленная, как правило, в 
денежном выражении, которое по трудовому договору собственник или уполномоченный им 
орган выплачивает работнику за выполненную им работу. Уровень заработной платы зависит не 
только от развития общественного производства, но и от эффективности труда отдельных 
работников. Трудовой коллектив предприятия является ключевым элементом в реализации и 
постоянному совершенствованию инновационного развития предприятия. Поэтому построение 
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эффективного механизма стимулирования инновационной деятельности на предприятии остается 
актуальной проблемой экономики. 

Организация материального стимулирования труда на предприятиях независимо от форм 
собственности предусматривает выбор и применение наиболее рациональных форм и систем 
индивидуальной и коллективной оплаты труда, совершенствование существующих методов 
материального поощрения и материальной ответственности работников, а также применение 
прогрессивных способов материального и морального стимулирования трудовых коллективов.  
Важное значение в организации заработной платы имеет внедрение ее различных форм и систем. 

В зависимости от того, что является основой определения размера заработка - объем 
выполненной работы (продукции) или отработанное время, выделяют две основные формы 
заработной платы: сдельная и почасовая.[1] 

Сдельная заработная плата начисляется в определенном размере за каждую единицу 
выполненной работы или произведенной продукции, выраженной в натуральных единицах 
измерения (штуках, килограммах, метрах и т.д.). При применении сдельной формы оплаты труда 
размер заработной платы зависит от количества и качества выполненной работы или 
произведенной продукции. 

Повременная форма заработной платы выражает зависимость между ее размером и 
количеством отработанного времени работником. Она внедряется при оплате труда 
административно-управленческого и обслуживающего персонала, работающего по 
ненормированным рабочим днем, работ, которые трудно или нецелесообразно нормировать, когда 
отсутствуют возможности осуществлять учет объема выполненной или производимой продукции. 

В зависимости от срока, за который начисляется доход, почасовая оплата делится на 
собственно почасовую, посменной (поденную) и помесячную. Почасовая оплата труда включает 
простую повременную и повременно-премиальную системы начисления заработной платы. 

Системы оплаты труда. Тарифная система оплаты труда - это совокупность правил, с 
помощью которых обеспечивается сравнительная оценка труда, в зависимости от квалификации, 
условий ее выполнения, ответственности, значение отрасли и других факторов, характеризующих 
качественную сторону труда. Тарифная система оплаты труда включает: тарифная сетка - 
совокупность квалификационных тарифных разрядов и соответствующих им тарифных 
коэффициентов, по которым определяется размер тарифных ставок оплаты труда работников в 
зависимости от сложности выполняемых работ и квалификации работников. Тарифная ставка - 
элемент тарифной сетки, который определяет часовой (дневной или месячный) размер оплаты 
труда работника в зависимости от сложности выполняемых работ или его квалификации 
(присвоенного ему тарифного разряда). 

Бестарифная система оплаты труда - это организация оплаты труда, основанной на 
принципе частичного распределения заработанных коллективом средств между работниками в 
соответствии с принятыми соотношениями (коэффициентами) в оплате труда разного качества (в 
зависимости от квалификации, должности, специальности работников и т.д.). У них не 
используются гарантированные тарифные ставки и должностные оклады, большинство видов 
премий, доплат и надбавок. Бестарифные системы оплаты труда отличаются гибкостью, простотой 
и доступностью для понимания всеми работниками, с вающих их заинтересованность в 
результатах труда. 

Эффективная организация заработной платы на любом предприятии невозможна без ее 
основополагающего элемента - нормирования труда, которое позволяет установить соответствие 
между объемом затрат труда и размером его оплаты в конкретных организационно-технических 
условиях.  

Успех инновационного процесса зависит от того, насколько непосредственные участники 
инновационного процесса заинтересованы в скорейшем внедрении результатов НИОКР в 
производство. Существенную роль в этом играют обоснованные и адекватные ситуации методы и 
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формы стимулирования организацией их труда. Для организации важно прежде всего 
стимулировать достижения коммерческого результата инновационного процесса. Поэтому 
основным в оценке труда инноваторов есть коммерческий условий. Однако не менее важно 
развивать креативные способности работников, поощрять их активность в поиске новых знаний, 
идей, стимулировать принятие нестандартных решений, поддерживать атмосферу творчества в 
коллективе. Инновационное развитие предприятия может стимулироваться извне и изнутри 
организации. Внешнее стимулирование проявляется в виде: налоговых кредитов и льгот по 
стороны государства, развития венчурного бизнеса, государственных заказов, открытие и 
организации технологических парков, поддержки деятельности лабораторий, субсидий и дотаций 
со стороны государства для развития творческой деятельности и стимулирования 
изобретательства.  

Стимулирование инновационной деятельности предприятий мы понимаем как процесс 
внешнего воздействия на интересы предприятий как субъектов хозяйствования и их работников, 
других участников инновационного процесса, прежде всего субъектов финансирования инноваций 
для появления у них побудительного мотива в осуществлении инновационной деятельности и 
повышении ее эффективности. 

Важным фактором по обеспечению социальных гарантий работников является фактор 
своевременности выплаты заработной платы. Организация материального стимулирования труда 
на предприятиях независимо от форм собственности предусматривает выбор и применение 
наиболее рациональных форм и систем индивидуальной и коллективной оплаты труда, 
совершенствование существующих методов материального поощрения и материальной 
ответственности работников, а также применение прогрессивных способов материального и 
морального стимулирования трудовых коллективов. [2] 

Из материала изложенного ранее  становится очевидным, что люди работают для 
удовлетворения своих потребностей и ожидая вознаграждения за свой труд. Вознаграждение 
может дать как сам процесс труда, т.е. удовлетворение от работы, так и субъект управления, т.е. 
руководство того предприятия (фирмы) на котором работает человек, если оно обладает 
достаточными для этого полномочиями. Вознаграждение за труд часто называют 
стимулированием. Стимулирование труда это, комплекс мер, применяемых со стороны субъекта 
управления для повышения эффективности труда работников. Оно является средством 
удовлетворения конкретных потребностей работников, по большей части материальных. 
Одновременно оно несет в себе и нематериальную нагрузку, позволяющую работнику реализовать 
себя как личность и работника одновременно. Стимулирование выполняет экономическую, 
социальную и нравственную функции. 

Экономическая функция выражается в том, что стимулирование труда содействует 
повышению эффективности производства, которое выражается в повышении производительности 
труда и качества продукции.[3] 

Социальная функция обеспечивается формированием социальной структуры общества 
через различный уровень доходов, который в значительной степени зависит от воздействия 
стимулов на различных людей. Кроме этого формирование потребностей, а в итоге и развитие 
личности предопределяются формированием и стимулированием труда в обществе. 

Нравственная функция определяется тем, что стимулы к труду формируют активную 
жизненную позицию, высоконравственный общественный климат в обществе. При этом важно 
обеспечить правильную и обоснованную систему стимулов с учетом традиции и исторического 
опыта. Стимул часто характеризуется как воздействие на работника извне (со стороны) с целью 
побуждения его к эффективной деятельности. В стимуле заложен определенный дуализм. Дуализм 
стимула состоит в том, что с одной стороны, с позиций администрации предприятия, он является 
инструментом достижения цели (повышения производительности труда работников, качества 
выполняемой ими работы и др.), с другой стороны, с позиций работника, стимул является 
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возможностью получения дополнительных благ (позитивный стимул) или возможность их утраты 
(негативный стимул). В связи с этим можно выделить позитивное стимулирование (возможность 
обладания чем-либо, достижения чего-нибудь) и негативное стимулирование (возможность утраты 
какого-либо блага, дающего возможность удовлетворения актуальной потребности). 

Когда стимулы проходят через психику и сознание людей и преобразуются ими, они 
становятся внутренними побудительными причинами или мотивами поведения работника. 
Мотивы это осознанные стимулы. Стимул и мотив не всегда согласуются между собой, но между 
ними нет «китайской стены». Это две стороны, две системы воздействия на работника, 
побуждения его к определенным действиям. Поэтому стимулирующее воздействие на персонал 
направлено преимущественно на активизацию функционирования работников предприятия, и 
является тактикой решения проблемы, а мотивирующее воздействие - на активизацию 
профессионально-личностного развития работников, и направлено на решение стратегической 
задачи повышения эффективности труда работника в долгосрочной перспективе. 

На практике необходимо применение механизмов сочетания мотивов и стимулов труда. 
Стимулы могут быть материальными и нематериальными. 
К первой группе относятся денежные (заработная плата, премии и т.д.) и неденежные 

(путевки, бесплатное лечение, транспортные расходы и др.). Ко второй группе стимулов можно 
отнести: социальные (престижность труда, возможность профессионального и служебного роста), 
моральные (уважение со стороны окружающих, награды) и творческие (возможность 
самосовершенствования и самореализации).[4] 

Существуют определенные требования к организации стимулирования труда. Это 
комплексность, дифференцированность, гибкость и оперативность. 

Комплексность подразумевает единство моральных и материальных, коллективных и 
индивидуальных стимулов, значение которых зависит от системы подходов к управлению 
персоналом, опыта и традиций предприятия. 

Дифференцированность означает индивидуальный подход к стимулированию разных 
слоев и групп работников. Известно, что подходы к обеспеченным и малообеспеченным 
работникам должны существенно отличаться. Различными должны быть и подходы к 
квалифицированным и молодым работникам. Гибкость и оперативность проявляются в 
постоянном пересмотре стимулов в зависимости от изменений, происходящих в обществе и 
коллективе. 

Стимулирование базируется на определенных принципах. 
Доступность. Каждый стимул должен быть доступен для всех работников. Условия 

стимулирования должны быть понятными и демократичными. 
Ощутимость. Существует некий порог действенности стимула, который существенно 

различается в разных коллективах. Это необходимо учитывать при определении нижнего порога 
стимула. 

Постепенность. Материальные стимулы подвержены постоянной коррекции в сторону 
повышения, что необходимо учитывать, однако резко завышенное вознаграждение, не 
подтвержденное впоследствии, отрицательно скажется на мотивации работника в связи с 
формированием ожидания повышенного вознаграждения и возникновением нового нижнего 
порога стимула, который устраивал бы работника. 

Минимизация разрыва между результатом труда и его оплатой. Например, переход на 
еженедельную оплату труда. Соблюдение этого принципа позволяет снизить уровень 
вознаграждения, т.к. действует принцип «Лучше меньше, но сразу». Учащение вознаграждения, 
его четкая связь с результатом труда - это сильный мотиватор. 

Сочетание позитивных и негативных стимулов. Необходимо их разумное сочетание. В 
экономически развитых странах преобладает переход от антистимулов (страх перед потерей 
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работы, голодом, штрафы) к стимулам. Это зависит от традиций сложившихся в обществе, 
коллективе, взглядов, нравов. 

Основными формами стимулирования работников являются материальное вознаграждение 
и дополнительные стимулы. Основой материального вознаграждения является заработная плата 
работника. 

Основные характеристики оплаты труда. 
Заработная плата представляет собой компенсацию трудового вклада работников в 

деятельность фирмы. Поэтому основная функция заработной платы это мотивирование 
работников к эффективному труду. Заработная плата является мотивирующим фактором если: 

-  она однозначно связана с результатами выполненной работы (сдельная); 
-  работник не сталкивается с отрицательными явлениями, более весомыми, чем 

преимущества заработной платы (физические перегрузки, негативные оценки окружающих); 
-  заработная плата тесно связана с произведенной работой во времени (не должно быть 

длительных промежутков между выполнением работы и ее оплатой); 
-  заработная плата реально, а не символически, увеличивает доход работника. 
Задачи организации системы оплаты труда в фирме состоят в дифференциации размеров 

заработной платы, которая с одной стороны должна мотивировать работников к эффективному 
труду, а с другой – быть экономически оправданной соответственно ценности результатов их 
работы.[5] 

Важным фактором для определения базовой оплаты труда является его оценка. 
По “женевской схеме”, разработанной в 1950 году различают следующие характеристики 

труда: нервно-психические и физические нагрузки; квалификацию; ответственность за средства 
труда, результаты процесса труда и безопасность, влияние на работника факторов окружающей 
среды. 

Существуют тарифные и бестарифные модели базовой оплаты труда. Тарифные 
определяют базовую оплату по принятой на централизованных или локальных уровнях системе 
тарифных соглашений. Бестарифные – представляют собой индивидуальные разработки 
отдельных фирм. 

К материальному стимулированию предлагается отнести те элементы, которые выделяет 
ряд авторов в материальном денежном стимулировании: заработную плату, премии, надбавки, 
доплаты, компенсации. Заработная плата характеризуется вознаграждением за труд в 
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 
условий выполняемой работы. Премии применяют для стимулирования качественного 
выполнения и перевыполнения поставленных планов (задач). Через такой элемент 
стимулирования как премирование проявляется экономическая взаимосвязь между ростом 
результативности организации и повышением заработной платы. Премии могут носить 
систематический или разовый характер. Поощрительные премии могут не зависеть от результатов 
работы (выплачиваются к праздникам). Надбавки используются для стимулирования 
добросовестного отношения к труду, повышения эффективности рабочих, вспомогательных 
процессов. Стимулирующие доплаты дают толчок к повышению квалификации. При наличии у 
работника достаточных знаний и навыков для выполнения 

работы более высокой квалификации, чем требует занимаемая должность, работодатель 
может поручать ему эту работу с соответствующей доплатой. Компенсации применяют на 
предприятиях с вредными условиями труда; при уменьшении времени на отдых (привлечении в 
праздничные, выходные дни); в условиях воздействия на биоритмы сна и бодрствования человека; 
в условиях высоких физических и психических нагрузок и др. С такими выплатами могут 
сталкиваться сотрудники лабораторий, лифтеры, охранники и др. 

В основе стимулирования комфортными условиями жизни лежит осознание того, что 
человек работает не за деньги, а за блага, которые он получает. Соответственно, если работнику 
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предоставлять возможность получать не денежные средства, а сами блага, то это позволит 
сподвигнуть работника трудиться с определенной отдачей именно в данной организации. Кроме 
того, через стимулирование условиями жизни предприятие может удерживать ценных 
сотрудников. Стоить отметить, что хотя стимулирование комфортными условиями жизни является 
затратной статьей для предприятия, оно позволяет добиться приверженности сотрудников к 
организации. Согласно двухфакторной теории мотивации Фредерика Герцберга, базирующейся на 
практическом исследовании мотивационного настроения работников крупной фирмы, на 
работников воздействуют две группы факторов. Первая вызывает удовлетворенность от работы, 
это факторы, мотивирующие к работе. Вторая не вызывает удовлетворенность от работы, но эти 
факторы удерживают на работе.  

Стимулирование комфортными условиями труда, с точки зрения некоторых работников, 
может иметь отрицательные моменты в плане невозможности выбора самим сотрудником вида 
поощрения: сотрудников  заселяют в то жилье, которое строит организация; отправляют отдыхать 
по программам в определенные профилактории; дети сотрудников ездят в конкретный летний 
лагерь и т.д. Однако данный вид стимулирования позволяет обеспечить сотрудника и его семью 
определенными условиями жизни, что однозначно положительно влияет на привлекательность 
организации в глазах потенциальных и действующих работников. А также создает условия для 
совместного проведения работниками внерабочего времени, что влияет на сплочение коллектива, 
создание собственной корпоративной культуры. 

При формировании системы трудового вознаграждения необходимо учитывать два 
аспекта: система должна предусматривать действенные рычаги для стимулирования персонала, и 
одновременно, быть приемлемой для работодателя. При этом возникают вопросы о том, каким 
условиям должна отвечать система стимулирования, какое название для нее было бы логичным. 
Для ответа необходимо рассмотреть существующие подходы к определению названий разных 
систем, в зависимости от задач, решаемых такими системами.[6] 

Частично данные нормы ощущаются субъектом как собственные, но с другой, это внешние 
ограничители поведения. В обществе продуманное, рациональное поведение пользуется большим 
почитанием и приносит субъекту определенное удовлетворение. Таким образом, согласно теории 
переменной рациональности в практической реальности происходит конфликт общественных 
норм поведения с физиологическими потребностями субъекта, его стремлением к экономии 
жизненных сил. Необходимо отметить, что разработка рациональной системы стимулирования 
была бы более практически ориентированной, потому что в реальности организация всегда 
работает в условиях определенных ограничений. Разрабатывая систему стимулирования, 
адекватную современным реалиям, необходимо учитывать возможность организации, потенциал 
трудового коллектива, предшествующий опыт, внешние вызовы. 

Рациональная система стимулирования может предлагать большое количество 
стимулирующих элементов, но должна предусматривать возможность урезания любой части этих 
элементов, если встает вопрос выживания организации с учетом рыночных условий. Точка зрения 
Я. И. 

Нисанова близка к нашему пониманию рациональности (сопоставление рационального с 
функциональным). Необходимо отметить согласие с мнением Г. Саймона в том, что как человек, 
так и организация ищет возможные варианты решения вопроса пока не найдет первый 
приемлемый,  после чего поиск прекращается. Теория переменной рациональности также 

могла бы быть учтена при разработке системы стимулирования –общественные нормы 
всегда оказывают определенное давление как на поведение отдельного работника, так и 
организации в целом, что заставляет первому прилагать больше трудовых усилий, а последней 
предлагать кроме заработной платы различные виды вознаграждений, начиная от доски почета 
и заканчивая пенсионными программами. Итак, разработка эффективной системы стимулирования 
работников актуальная тема, но решение данной проблемы требует детального 
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рассмотрения огромного количества аспектов. Разработка эффективной системы стимулирования 
возможна при взаимодействии специалистов, каждый из которых будет изучать разные 
компоненты, влияющие на предприятие – социальный, экономический, психологический, 
географический, технологический, технический, культурный и т.д. В рамках 
данного исследования предпринимается попытка решения частной, локальной задачи – создания 
рациональной системы стимулирования, поскольку, с нашей точки зрения, только рациональная 
система стимулирования, в конечном итоге, может дать положительный эффект  
от своего практического использования. 

Под рациональной системой стимулирования (РСС) автором подразумевается логическая, 
ясная (доступная), научно обоснованная, социально значимая, экономически выгодная для 
субъекта система, базирующаяся на концепциях человека разумного, экономического, 
рационального. Логичность проявляется в том, что РСС должна быть разумной, адекватной, 
последовательной. Важно осознавать, что элементы РСС должны иметь различные функции, 
которые позволят в полной мере побудить работника к максимальной отдаче при трудовой 
деятельности. При этом стоит отметить, что существует достаточность и недостаточность 
оснований, позволяющих назвать систему логичной. Достаточность оснований может  
рассматриваться с двух сторон - работника и работодателя. Логичность с точки зрения одного, 
может вступать в конфликт с пониманием другого, для поиска разумного решения есть смысл 
рассматривать достаточность и недостаточность оснований жизнеспособности отдельной точки 
зрения. Ясность (доступность для понимания) реализуется через формирование каналов, 
благодаря которым работники имеют возможность узнавать от чего в конкретный период времени 
зависит уровень их трудового вознаграждения. Понимание работниками методики расчета 
трудового вознаграждения и факторов, способных повлиять на него, позволит им самостоятельно 
планировать свои доходы, осознавать, какие трудовые усилия в действительности ценны для 
организации и др. Научная обоснованность проявляется в том, что система должна быть 
всесторонне изучена. Необходимо проводить практические эксперименты, которые позволят 
устанавливать фактически возможные значения трудового 
вознаграждения при различных условиях. Следует понимать, что невозможно требовать одного 
уровня производительности, выработки и др. при различных исходных данных (технических, 
технологических, квалификационных и т.д. особенностях). Техническое оснащение места 
работника, доступ к методической документации, практический опыт работника, время работы, 
его квалификация, степень интеграции различных подразделений организации, психологический 
климат в коллективе и др. факторы оказывают влияние на работоспособность персонала.[7] 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Кужель Н.Л. Методы стимулирования инновационной деятельности предприятия / Н.Л. 

Кужель // Методология и практика менеджмента в XXI веке: общегосударственные, 
отраслевые и региональные аспекты: материалы VI Международной научно-практической. 
конф. (г. Полтава, 26-27 апреля 2012г.). - Полтава: ПУЭТ, 2012. 

2. http://pidruchniki.com/12920522/sotsiologiya/stimulyuvannya_pratsi.htm - [электронный ресурс] 
- стимулирование труда 

3. http://pfor.com/book_392_glava_37_2._Formi_%D1%96_metodi_stimuljuvan. - [электронный 
ресурс] - формы и методы стимулирования инновационной деятельности 

4. http://subject.com.ua/economic/innovative/26.html - [электронный ресурс] - стимулирование 
инновационной деятельности 

6. http://pidruchniki.com/18421120/ekonomika/formi_sistemi_oplati_pratsi - [электронный ресурс] - 
формы и системы оплаты труда 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

132 

 

7. https://studfiles.net/preview/4237885/page3.htm-[электронный ресурс] -Управление мотивацией 
и стимулированием работников организации. 

8. http://proftests.ru/lib/b3/3_5.htm- [электронный ресурс]-Методы стимулирования трудовой 
деятельности  

 
 

ВИШНИЦКАЯ  АЛЕНА, студентка экономического 
факультета, специальность "Экономика 
предприятия"(vyshnitska97@gmail.com)                                             
Научный руководитель ОЛЕЙНИК  О.С., кандидат 
экономических наук(o.s.chernuk@gmail.com) 
Каменец-Подольский национальный университет 
имени Ивана Огиенка, Хмельницкая область, 
Украина 

 
РОЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Постановка проблемы. Предприятие не может добиться успеха, если оно игнорирует 

запросы потребителей. По этому не случайно, что в рамках маркетинга проводятся исследования, 
посвященные потребителям. В самом широком понимании поведение потребителей определяется 
как действия, непосредственно связанные с получением, потреблением и распоряжением товарами 
и услугами, включая процессы принятия решений, которые предшествуют этим действия и 
следуют за ними.  

Анализ последних исследований и публикаций.Вопросом теоретических и практических 
аспектов управления инновационным развитием предприятий посвящены научные исследования 
известных ученых таких как: Л. Балабанова, О. Гудзь, О. Гусева С.Илляшенко[1], 
Н.Краснокутська, Л. Лазоренко, Р. Мансуров, М. Портер, П. Стецюк, Р. Фатхутдинов [5], 
Й.Шумпетер, В.Чубай, А. Юданов, К. Янковський и др. В публикациях этих ученых глубоко 
раскрыты методологические основы инновационного развития и разные аспекты формирования и 
реализации стратегического управления инновационным развитием предприятий с помощью 
потребителей. Однако, невзирая на наличие значительного количества научных трудов, 
недостаточно раскрыта роль и задание потребителя при решении проблем стратегического 
управления инновационным развитием. 

Цель: исследовать и получить результаты в области значимости потребителя для развития 
инновационной деятельности предприятия. 

Изложение основного материала. Инновационная деятельность предприятия подвержена 
влиянию многих составляющих, мы в своем исследовании берем за внимание роль потребителей, 
так как одни в период бытия несут значимую роль в деятельности любого предприятия, а 
особенно в данном виде деятельности. Поведение потребителей формируются в несколько  
основных принципах, например  потребитель независим; мотивация и поведения потребителя 
постигается с помощью исследований и так далее.  

Однако ориентация на удовлетворение потребностей потребителей при осуществлении 
стратегического управления инновационным развитием предприятия на основе маркетинга имеет 
ряд ограничений: 

потребители могут не воспринимать существенные модификации традиционной 
продукции, а тем более - принципиально новые изделия; 

проведение маркетинговых исследований по выявлению потребительских предпочтений 
по разработке нового продукта или модификации уже существующего, может не дать желаемого 
результата через непонимание потребителями их назначения; 
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в некоторых случаях потребители вместо новой или модифицированной продукции 
выбирают ее альтернативу в виде материальной компенсации (тяжелые условия труда, химическая 
промышленность и т.д.); 

товаропроизводители в производстве инновационной продукции должны придерживаться 
принципа удовольствия рациональных (безвредных) потребностей потребителей [1, с. 152-153]. 

Исследования мотивации и поведения потребителей осуществляются с помощью 
моделирования этих процессов. Тут важно отметить, что поведение различных потребителей на 
рынке отличается по потребностям и целям, характеру спроса и покупок, действий на рынке, 
мотивации и т.п., но имеет и некоторое сходство. На рынке оно может быть выражено через 
систему экономических, социальных и психологических факторов, характеризующих потребности 
и способы их удовлетворения. 

Независимость потребителей представляет собой сложную задачу, но маркетинг может 
оказывать влияние на их мотивацию и поведение, если предполагаемый товар или услуга 
действительно являются средством для удовлетворения потребностей покупателя. 

Вместе с тем свобода потребителя основывается на ряде его прав, соблюдение которых 
является важнейшей задачей не только общества в целом, но и отдельных предприятий. 
Социальная законность прав потребителей служит гарантией всестороннего удовлетворения их 
потребностей. Обман, низкое качество товаров, отсутствие ответа на законные претензии, 
оскорбления и другие действия представляют не что иное, как попрание законных прав и должны 
быть наказуемы. 

В качестве потребителей на рынке выступают конечные потребители, а также организации 
(предприятия) - потребители. Первые - это лица (индивидуальные потребители), семьи (малые 
общности, основанные на браке или кровном родстве), домашние хозяйства (одна или несколько 
семей, объединенных общим хозяйством); вторые - производственные предприятия, предприятия 
оптовой и розничной торговли, государственные и другие некоммерческие учреждения. 

Конечные потребители приобретают товары и услуги для личного пользования. 
Промышленные предприятия и различные организации закупают товары и услуги для 
производства товарной продукции и перепродажи ее другим потребителям. В качестве 
посредников предприятия оптовой торговли покупают крупные партии промышленных и 
потребительских товаров для оптовой реализации, им требуются помещения, транспортные 
средства, страховые услуги и др. Предприятия розничной торговли приобретают товары у 
предприятий-производителей и оптовиков для перепродажи их конечным потребителям. Они 
нуждаются в торговых площадях и оборудовании, средствах рекламы и выкладки товаров. Что 
касается государственных предприятий, то они приобретают множество товаров и услуг для 
деятельности государственных сфер экономики (военная, транспортная, связи, экологическая и 
др.), а также для формирования материально-технической базы министерств и ведомств, 
правительственных и муниципальных учреждений.[2] 

Инновационная деятельность предприятия имеется под влиянием целостной системы 
личных потребностей, содержания и формы проявление которых весьма многогранны, поскольку 
они находятся под воздействием различных факторов и процессов объективного и субъективного 
характера. Задача заключается в том, чтобы четко выявить, изучить и оценить ту конкретную 
потребность, на удовлетворение которой направлена деятельность компании. 

Потребитель в разных случаях имеет права и обязанности. Так, в случае выявления на 
протяжении установленного гарантийного срока недостатков потребитель, в порядке и в сроки, 
установленные законодательством, он имеет право требовать: 

-  пропорционального уменьшения цены; 
-  безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; 
-  возмещения расходов на устранение недостатков товара. 
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В случае выявления на протяжении установленного гарантийного срока существенных 
недостатков, возникших по вине производителя товара (продавца, исполнителя), или 
фальсификации товара, подтвержденных при необходимости заключением экспертизы, 
потребитель, в порядке и в сроки, установленные законодательством и на основании обязательных 
для сторон правил или договора, имеет право по своему выбору требовать от продавца или 
производителя следующее: 

-  расторжения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы; 
- требовать замены товара на такой же товар или на аналогичный, из числа имеющихся у 

продавца (производителя), товар. Для непродовольственных товаров, которые находились в 
использовании и были реализованы через розничные комиссионные торговые предприятия, 
требования потребителя, удовлетворяются с согласия продавца.Потребитель вправе предъявить 
одно из требований, а в случае его невыполнения заявить другое требование. 

Во время замены товара с недостатками на товар аналогичной марки (модели, артикула, 
модификации) надлежащего качества, цена на который изменилась, перерасчет стоимости не 
производится. Во время замены товара с недостатками на такой же товар другой марки (модели, 
артикула, модификации) надлежащего качества перерасчет стоимости товара с недостатками в 
случае повышения цены производится исходя из его стоимости на время обмена, а в случае 
снижения цены - исходя из стоимости на время покупки. [3] 

При расторжении договора расчеты с потребителем в случае повышения цены на товар 
проводятся исходя из его стоимости на время предъявления соответствующего требования, а в 
случае снижения цены - исходя из стоимости товара на время покупки. Деньги, уплаченные за 
товар, возвращаются потребителю в день расторжения договора, а в случае невозможности 
возвратить деньги в день расторжения договора - в другой срок по договоренности сторон, но не 
позднее чем в течение семи дней. 

В своем исследовании сделаем анализ оптового товарооборота предприятий оптовой 
торговли Украины за определенный период (табл.1). 

Таблица 1. Структура оптового товарооборота предприятий оптовой торговли Украины 
Показатели 2012 г. 2013 г. 20141 г. 20151 г. 20161 г. 

Оптовый товарооборот, млн. 
грн. 1093290,8 1074753,2 987957,0 1244220,8 1555965,7 

в том числе      
продовольственные товары 215169,0 199674,1 194669,3 224268,9 252771,0 
непродовольственные 
товары 878121,8 875079,1 793287,7 1019951,9 1303194,7 

Удельный вес в оптовом 
товарообороте, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе      
продовольственные товары 19,7 18,6 19,7 18,0 16,2 
непродовольственные 
товары 80,3 81,4 80,3 82,0 83,8 

Удельный вес продаж товаров 
отечественного производства, 
% 58,9 54,3 48,5 46,9 44,5 

продовольственные товары 73,7 71,7 71,4 75,2 76,4 
непродовольственные 
товары 55,3 50,3 42,9 40,7 38,3 

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя та 
частини зони проведення антитерористичної операції. 

 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

135 

 

С увеличением роли потребителей в Украине за последние года возросла тенденция 
оптового товарооборота в государстве. Такой вывод напрашивается после проведения 
исследования в области статистической информации о структуре оптового товарооборота 
предприятий оптовой торговли  Украины [4].Данные таблицы 1 свидетельствуют о 
нестабильности в объемах оптового товарооборота за период 2012-2016 гг. Общий объем оптового 
товарооборота за исследуемый период возрос на 42,3%, в том числе по продовольственным 
товарам рост составил только 17,5%, а по непродовольственным товарам соответственно – 48,4%, 
с учетом изменения границ государства. Также, изменения в объемах оптового товарооборота 
произошли из-за изменений в удельном весе слагаемых данного показателя. Частица 
продовольственных товаров за этот период уменьшилась и составила только 82,2%, а 
непродовольственных товаров  - 104,4%. Отдельный показатель - удельный вес продаж товаров 
отечественного производства, свидетельствует об общем снижении данного показателя на 24,4%, 
в том числе - непродовольственных товаров на более чес 30 % и не значительный рост 
продовольственных товаров – 3,7%. Эта ситуация является результатом того, что на данном этапе 
предприятия Украины перерабатывают продукцию сельского хозяйства, которая имеет спрос за 
рубежом.  

Выводы. Таким образом, мы можем отметить, что по-прежнему Украина является 
аграрной страной с допустимым уровнем цен на мировом рынке, что способствует увеличению 
удельного веса оптового товарооборота продовольственных товаров. 
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ В 

КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Постановка проблемы. В современных условиях развития национальной экономики 
инновационно-инвестиционная деятельность рассматривается как важнейший источник развития, 
позволяющий повышать конкурентоспособность экономики, а инновации являются показателем 
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деловой активности, который определяет наиболее перспективные секторы развития при условии 
благоприятного инновационного и инвестиционного климата в стране. 

 Однако, сейчас ситуация усугубляется снижением инновационно-инвестиционной 
активности в Украине, а именно уменьшением финансирования научно-технических работ, 
уменьшением доли высокотехнологичной продукции, низким уровнем внедрения инноваций в 
научно-технологические процессы и тому подобное. Это сопровождается возникновением угроз 
инновационно-инвестиционной безопасности, которые не имеют действенных механизмов их 
нейтрализации, что приводит к ослаблению инновационно-инвестиционной безопасности. В этих 
условиях актуальным вопросом становится анализ современных тенденций инновационного и 
инвестиционного развития, а также определение их влияния на уровень инновационно-
инвестиционной безопасности Украины с учетом современных реалий и определение отдельных 
подходов к ее идентификации с позиций угроз и рисков. 

Анализ последних исследований и публикаций. Обоснование подходов к оценке уровня 
экономической безопасности, а также её инновационно-инвестиционной составляющей, 
рассматриваются в работах многих ведущих отечественных и зарубежных ученых. Среди весомых 
научных исследований можно выделить труды следующих ученых: О.И. Амоши [1], Степаненко 
А.В. [2], Ефремовой Е.И. [3], В.М. Гейца [4], Я.А. Жалило [5], А.А. Мазараки [6], Барановского 
А.И.[7], З.С. Варналия [8], А.Ф. Новиковой [9], Ю.М. Харазишвили [10] и др.  

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Несмотря на постоянный 
исследовательский интерес к проблемам безопасности в течение последних десятилетий и 
большое количество работ, посвященных анализу составляющих инновационно-инвестиционной 
составляющей экономической безопасности страны, существует потребность определения 
современного состояния инвестиционно - инновационной безопасности, а также существующих и 
потенциальных угроз и способов их предупреждения на основе разработки системы мониторинга 
отдельных индикаторов безопасности. 

Целью статьи является углубление теоретических основ оценки инвестиционно-
инновационного развития в контексте обеспечения экономической безопасности государства и 
мониторинга ее уровня на основе систематизации факторов влияния и угроз. 

Методологияисследования.В основу статьи положены общенаучные методы познания: 
анализ, синтез, индукция и дедукция, системный и диалектический подходы. Для оценки 
состояния инновационно-инвестиционного развития экономики и определения уровня 
безопасности были использованы методы расчета интегральных показателей с нормированием на 
основе системы пороговых значений. Для определения влияния ключевых социально-
экономических показателей на уровень инновационно-инвестиционной безопасности был 
использован метод корреляционно-регрессионного анализа. В процессе разработки системы 
мониторинга и оценки отдельных индикаторов инновационно-инвестиционной безопасности 
Украины были использованы методы компаративного экономического анализа, выборочных 
наблюдений и стохастического анализа статистических данных. 

Изложение основного материала исследования. Для стран постсоветского пространства 
необходимым условием обеспечения устойчивого экономического роста и национальной 
конкурентоспособности является переход к экономике, основанной на инвестициях и инновациях, 
поскольку в развитых странах до 80% прироста ВВП обеспечивается именно технологическими 
инновациями.  

Украиной был избранаинновационно-инвестиционная модель развития, в рамках которой 
повышенное внимание уделяется осуществлению фундаментальных научных исследований и 
поиска инвестиционных ресурсов для финансирования наиболее перспективных проектов и 
внедрения их результатов в производство, но построение такой системы возможно лишь после 
ряда структурных реформ и создания институциональной основы на основе обеспечения всех 
составляющих экономической безопасности. 
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Учитывая взаимообусловленность процессов воспроизводства инвестиционного и 
инновационного потенциалов страны, возникла необходимость сочетания понятий инновационной 
и инвестиционной безопасности экономики. Поэтому действующие Методические рекомендации 
(2013г.) определяют инвестиционно-инновационную безопасность как состояние экономической 
среды в государстве, которое стимулирует отечественных и иностранных инвесторов вкладывать 
средства в расширение производства в стране, способствует развитию высокотехнологичного 
производства, интеграции научно-исследовательской и производственной сферы с целью роста 
эффективности, углубления специализации национальной экономики на основе создания 
продукции с высокой долей добавленной стоимости [11].  

Инновационно-инвестиционные процессы непосредственно влияют на обеспечение 
устойчивости экономики к угрозам экономической безопасности и должны быть направлены на 
эффективное использование инвестиций за счет внутренних возможностей и привлечения 
иностранных инвесторов. При этом, весьма важным для экономического развития Украины 
является активизация процессов в инвестиционно-инновационной сфере, эффективная реализация 
которых, безусловно, обеспечивает высокий уровень конкурентоспособности. То есть, без расчёта 
уровня инновационно-инвестиционной безопасности и на основе этого, обеспечения 
оптимального ее уровня, становится невозможным устойчивый экономический рост и повышение 
конкурентоспособности страны на глобальном уровне.  

Индикаторы инвестиционно-инновационной безопасности Украины и их пороговые 
значения определены в Методических рекомендациях по расчету уровня экономической 
безопасности Украины от 29 октября 2013 года № 1277. Среди индикаторов инновационно-
инвестиционной безопасности выделяют следующие [11]: 

– валовое накопление основного капитала;  
– отношение стоимости вновь введенных основных средств к объему капитальных 

инвестиций;  
– интегральный индекс инвестиционной благоприятности бизнес-среды;  
– отношение чистого прироста прямых иностранных инвестиций к ВВП;  
– доля продукции, которая была реализована на конкурентных рынках;  
– удельный вес ВВП Украины в мировом объеме ВВП;  
– соотношение объема выполненных научно-технических работ к ВВП;  
– удельный вес специалистов, выполняющих научно-технические работы; 
– доля расходов на проведение научно-исследовательских работ, финансируемых за счет 

государственного бюджета;  
– удельный вес специалистов научно-технической сферы деятельности в общей численности 

занятого населения;  
– доля предприятий, которые внедряют инновации в производственной деятельности в 

общем количестве предприятий; 
– доля экспорта роялти, лицензионных услуг, компьютерных и информационных услуг, 

научных и конструкторских разработок, услуги в архитектурных, инженерных и других 
технических областях в ВВП и др. 

При исследовании уровня безопасности предусмотрено градацию этих показателей в 
зависимости от степени приближения к оптимальным или критическим значениям. 

Именно на основе этих Методических рекомендаций нами были проанализированы 
закономерности инновационно-инвестиционного развития Украины [11; 12]. В результате 
расчетов были определены значения индикаторов инновационно-инвестиционной безопасности, а 
также для каждого индикатора были выставлены характеристические значения, которые 
определяют уровень экономической безопасности, в зависимости от диапазона, в который попал 
тот или иной показатель (от критического до оптимального). 
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Анализ показателя «Валовое накопление основного капитала» показывает, что с 2010 г. до 
2016 г. он не имел стабильной динамики, то рос, то уменьшался, но только за 2012 г. его значение 
было выше критического уровня (18%) и составило 19,54% от ВВП. За период 2013-2015 гг. 
значение валового накопления основного капитала в % к ВВП снижалось. Это повлекло переход 
от «режима стабилизации» к «режимупроедания» в 2014 г., когда показательимел самый низкий 
уровень (14%). В 2016 г. этот показатель составлял 16% от ВВП. Причиной стало увеличение 
реального ВВП, что обусловлено улучшением деловых ожиданий в экономике [13]. Отношение 
стоимости вновь введенных основных средств к объему капитальных инвестиций было 
оптимальным только в 2015 г. (79,34%), в 2010-2016 гг. колеблется в пределах 56-80%, что также 
сопровождается высокой степенью износа основных средств. 

«Доля продукции, реализованной на конкурентных рынках страны» в течение последних 
шести лет, колеблется от 42 до 50%, этот уровень можно назвать критическим, то есть менее чем 
половина продукции реализуется на рынках, которые имеют признаки конкурентной среды. То 
есть наблюдается негативное явление – постепенный рост рынков с признаками доминирования и 
монополизации, на которых конкуренция практически отсутствует. 

Также «отношение чистого прироста прямых иностранных инвестиций к ВВП» – в течение 
2010-2012 гг. находится на опасном уровне – примерно 4%, а в 2013-2016 гг. ухудшается, что 
обусловлено оттоком ПИИ из-за существенного падения гривны и других дестабилизирующих 
факторов. Также среди основных факторов, создающих препятствия для иностранных инвесторов, 
можно выделить: сложное налоговое законодательство, административное давление таможенных 
и налоговых органов вследствие задержек в возмещении НДС, использование практики авансовых 
платежей по налогу на прибыль и задержки в оформлении грузов на границе и тому подобное. 

«Удельный вес объема выполненных научных и научно-технических работ в общем ВВП» в 
течение 2010-2016 гг. составляет менее 1%, что свидетельствует о критическом уровне показателя. 
«Доля предприятий, внедрявших инновации, в общем количестве промышленных предприятий» в 
среднем за 2010– 2016гг. составила 16,67%, то есть, находится в пределах удовлетворительного 
уровня (более 15%). Удельный вес реализованной инновационной продукции в 2010-2016 гг. был 
в пределах 1,8 – 3,3%, что свидетельствует об опасном значении индикатора в 2010-2013 гг. и 
критическом  в 2014-2016 гг.  

Значение индикатора «Отношение расходов на научные и научно-технические работы за 
счет госбюджета» было то неудовлетворительным, то опасным; что еще раз подтверждает 
недостаточность финансирования сферы научной деятельности за счет украинских 
государственных средств. 

Достаточно важным показателем инновационно-инвестиционной безопасности является 
отношение количества специалистов, выполняющих научно-технические работы, к общему 
количеству занятых. В течение 2010– 2014 гг. этот показатель сократился с 5,7 до 4,8 человек на 
1000 человек активного населения, а в 2015-2016 г. это значение вновь увеличилось до 5,4 
человек, что всё же подтверждает опасный уровень индикатора. Это может быть связано с 
недостаточным престижем труда научных работников и невысоким уровнем заработной платы 
этой категории занятых. 

Состояние безопасности также характеризует степень охвата информационными 
технологиями. Итоги опроса домохозяйств показали положительную динамику, потому что в 2016 
г. доля лиц, которые сообщили, что за последние 12 месяцев пользовались Интернетом, составляла 
53% (удовлетворительный уровень), что на 31% больше, чем в 2010 г.  

Касательно индикатора «Отношение кредитов, предоставленных нефинансовым 
корпорациям и домашним хозяйствам на приобретение, строительство и реконструкцию 
недвижимости», то он имеет отрицательную динамику, что подтверждается наибольшим 
значением в 2011 г. –13,2% и наименьшим – 0,9% в 2015 г. (в 14,7 раз). Именно начало активной 
фазы финансового кризиса в Украине в сентябре 2008 года и принятие НБУ Постановления о 
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введении комплекса мероприятий для обеспечения стабильности банковской системы с целью 
нейтрализации силы кризиса остановили рост кредитования нефинансовых корпораций и 
домашних хозяйств, который не возобновился и сегодня. 

Индикатор «Размер экономики Украины в мировом ВВП» в течение 2010-2016 гг. колебался 
в границах 0,111-0,24%, что свидетельствует о его критическом уровне. Значение этого 
индикатора является отражением места экономики Украины в мировом хозяйстве. Размер 
экономики страны в мировом ВВП не может быть большим при слабых темпах ее развития, чем и 
характеризуется сейчас национальная экономика. Также причиной падения экономики стала 
политическая и экономическая нестабильность, которая способствовала ухудшению показателей 
социально-экономической деятельности субъектов хозяйствования. 

Показатель «Отношение экспорта роялти, лицензионных услуг, компьютерных и 
информационных услуг, научных и конструкторских разработок, услуг в архитектурных, 
инженерных и других технических областях к ВВП» в 2010-2016 гг. находился на критическом 
уровне – в среднем 0,07% от ВВП, что подтверждает низкий уровень участия Украины в 
международном трансфере технологий и высокую стоимость приобретенных технологий. 

Следовательно, приведенные значения индикаторов инвестиционно-инновационной 
безопасности Украины указывают на то, что инновационная и инвестиционная сфера 
деятельности находятся в кризисном состоянии и различаются лишь степенью углубления 
определенных кризисных явлений. 

Рассчитанные значения показателей стали основой для расчета интегрального индекса 
инновационно-инвестиционной безопасности Украины [11]. Для этого было проведено 
нормирование вышеупомянутых индикаторов с помощью линейной функции таким образом, 
чтобы их значения индикаторов попадали в сопоставимые интервалы. На основе этих показателей 
и весовых коэффициентов был рассчитан интегральный показатель инновационно-
инвестиционной безопасности Украины. Его динамика наглядно представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика уровня интегрального показателя инновационно-инвестиционной 

безопасности Украины (в %) 
 

Так, в 2010-2012 гг. наблюдается увеличение уровня безопасности, но его значение является 
опасным. В период 2013-2016 гг. уровень безопасности в среднем составил 15,09%, что 
соответствует критическому уровню, то есть уровень безопасности существенно снизился, что 
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обусловлено негативными тенденциями изменения отдельных индикаторов инновационного и 
инвестиционного развития экономики. 

Итак, сейчас уровень инвестиционно-инновационной безопасности Украины оцениваем как 
критический, что осуществляет дестабилизирующее влияние на экономическую безопасность 
страны в целом. 

Обобщая результаты расчетов главных индикаторов инновационно-инвестиционной 
безопасности и ее интегрального показателя, было выявлено, что к основным факторам, которые 
снижают уровень инновационно-инвестиционной безопасности экономики Украины, относятся: 

1. недостаточный уровень валового накопления основного капитала; 
2. высокая степень износа основных средств; 
3. недостаточное направление инвестиций в высокотехнологичные отрасли;  
4. недостаточные объемы привлечения прямых иностранных и внутренних инвестиций в 

Украину, а также низкие темпы их прироста по сравнению с динамикой экономического роста 
(ВВП);  

5. низкий уровень инновационной активности предприятий наряду с неудовлетворительным 
уровнем финансирования за счет средств госбюджета; 

6. сокращение доли конкурентных рынков и рост уровня монополизации отдельных рынков; 
7. низкий удельный вес специалистов и предприятий, занимающихся инновационной 

деятельностью и выполняющих научно-технические работы. 
8. недостаточное использование возможностей выхода украинских компаний на 

международные рынкикапиталов и технологий. 
На основе вышесказанного, отметим, что система регулирования инновационно-

инвестиционных процессов в Украине должна иметь целью предупреждение, минимизацию, 
нейтрализацию или даже ликвидацию деструктивного воздействия внутренних и внешних 
факторов, опасностей и угроз инновационно-инвестиционной безопасности на основе разработки 
системы мониторинга с целью обеспечения стабильного экономического развития Украины. 

Для этого, во-первых, отметим, что на уровень экономической, в частности инновационно-
инвестиционной безопасности Украины, влияют много внутренних и внешних факторов. Важным 
вопросом является выявление перечня факторов, которые, прежде всего, оказывают наибольшее 
влияние на интегральный показатель инновационно-инвестиционной безопасности страны для 
выявления потенциальных угроз и рисков, дальнейшего прогнозирования уровня инновационно-
инвестиционнойбезопасности и разработки системы мониторинга и оценки индикаторов 
безопасности, что позволит выявить потенциальные «зоны опасности» и «оптимальные зоны», а 
также определить условия, необходимые для усиления экономического иммунитета государства. 

Для определения зависимости результативного показателя - интегрального показателя 
инновационно-инвестиционной безопасности от системы факторных признаков, которые могут 
вызвать его изменения, был проведен парный корреляционно-регрессионный анализ, на основе 
которого выявлены степень и характер взаимосвязей. В качестве факторных признаков были 
отобраны наиболее значимые факторы с точки зрения влияния на уровень инновационно-
инвестиционной безопасности, среди которых: 

– удельный вес накопленных прямых иностранных инвестиций в ВВП (%); 
– доля внутренних капитальных инвестиций в ВВП (%); 
– удельный вес расходов на научные и научно-технические работы в ВВП (%); 
– темпы роста (уменьшения) работников научных организаций (%); 
– динамика числа инновационно-активных промышленных предприятий (%). 
Результаты парного корреляционно-регрессионного анализа на основе статистических 

данных представлены в табл. 1. 
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Таблица 1. Корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязи уровня  
инновационно-инвестиционной безопасности с разными показателями 

№
 

м
о

д
ел

и
 

Модель 

Статистические критерии оценки 

Коэффициент 
корреляции 

(r) 

Коэффициент 
детерминации 

(R2) 

Коэффициент 
эластичности 

(E) 

Уравнение  
парной линейной 

регрессии 

1 
Связи с долей ПИИ в 
ВВП (%) 

-0,8921 0,7958 -0,9121 Y = 34,67-0,49*Х 

2 

Связи с удельным 
весом капитальных 
инвестиций в ВВП 
(%) 

0,9379 0,8797 1,6132 Y =-11,09+1,79*Х 

3 

Связи с долей 
расходов на научно-
технические работы в 
ВВП (в %) 

0,6710 0,4503 1,0580 Y= -0,01+0,3044*Х 

4 

Связи с темпами 
роста (падения) числа 
работников научных 
организаций, % 

0,7354 0,5409 2,2312 Y= -22,01 + 0,44*Х 

5 

Связи с динамикой 
количества 
инновационно 
активных 
промышленных 
предприятий, % 

0,6370 0,4058 0,6820 Y = 5,38+0,13*Х 

 
Проведенный анализ свидетельствует, что наибольшая связь существует между уровнем 

инновационно-инвестиционной безопасности и удельным весом капитальных инвестиций в ВВП 
(прямая и очень сильная связь, коэффициент корреляции равен 0,93). Также, отметим, что между 
уровнем безопасности и удельным весом ПИИ в ВВП наблюдается сильная (коэффициент 
корреляции равен -0,89), но обратная связь, это объясняется тем, что существенный рост доли 
ПИИ в ВВП страны можно оценивать как угрозу для национального экономики, что обусловлено 
ростом зависимости от иностранных инвесторов, потерей контроля над отдельными отраслями 
(что является недопустимым для видов деятельности, имеющих для страны стратегическое 
значение) несовпадением интересов государства и иностранных инвесторов, возможным ростом 
монополистических тенденций и оттока капитала из страны вследствие репатриации прибылей и 
т.п. 

Показатели, касающиеся инновационной сферы, тоже имеют сильное и заметное влияние на 
безопасность. Так, между уровнем безопасности и удельным весом затрат на научные и научно-
технические работы в ВВП наблюдается заметный прямая связь (коэффициент корреляции 
Пирсона равен 0,67), темпами роста (падения) числа работников научных организаций – сильная 
прямая связь (r = 0,74), динамикой количества инновационно-активных промышленных 
предприятий – заметный и прямой (r = 0,64). Все они имеют прямые связи с безопасностью, 
потому что именно от их роста зависит повышение уровня инновационной составляющей 
экономической безопасности. 

Уравнения парной линейной регрессии свидетельствуют о следующем влиянии факторов на 
инновационно-инвестиционную безопасность: 

1. При увеличении удельного веса накопленных ПИИ в ВВП на 1%, уровень безопасности 
уменьшается на 0,49%; 
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2. При росте удельного веса внутренних инвестиций в ВВП на 1%, уровень безопасности 
вырастет на 1,79%; 

3. Рост удельного веса расходов на научные и научно-технические работы в ВВП на 1% 
приведет к увеличению уровня безопасности на 0,3044; 

4. При увеличении темпов роста числа работников научных организаций на 1%, уровень 
безопасности возрастет на 0,44%; 

5. Ускорение темпов роста числа инновационно-активных промышленных предприятий на 
1% приведет к повышению уровня безопасности на 0,13%. 

Также отметим, что наиболее адекватной моделью является вторая модель, согласно 
которой 88% вариации уровня безопасности связано с изменением удельного веса капитальных 
инвестиций в ВВП. Меньшую аппроксимацию подтверждает пятая модель, которая 
свидетельствует о том, что 41% вариации уровня инновационно-инвестиционной безопасности 
вызвано изменением количества инновационно-активных предприятий. 

В результате проведенных расчетов с использованием инструментов корреляционно-
регрессионного моделирования определено, что динамика интегрального уровня инновационно-
инвестиционной безопасности Украины прежде всего обусловлена именно изменением 
относительных показателей уровня инвестирования национального экономики, как внутреннего, 
так и иностранного. 

Основываясь на этом заключении, было предложено включить в системы мониторинга 
уровня безопасности именно эти показатели и определить их пороговые значения (на основе 
сформированной выборки однородных объектов – стран), которые могут идентифицировать 
потенциальные угрозы или стимулы развития. В работе такой анализ был проведен относительно 
показателя доли притока ПИИ в ВВП страны (уровня иностранного инвестирования). 

На основе статистических данных ЮНКТАД [14] был проведен компаративный анализ 
удельного веса объемов ПИИ в общем объеме ВВП (%) в странах, которые имеют схожий тип 
экономического развития с Украиной, то есть в странах с транзитивными экономиками. Затем для 
определения вектора пороговых значений (нижний порог, нижнее оптимальное, верхнее 
оптимальное, верхний порог) был применен стохастический метод t-критерия Стьюдента на 
основе которого были определены«интервалы или границы зон опасности», которые нельзя 
превышать или которых необходимо придерживаться (табл. 2). 

Отметим, что оптимальные значения индикатора (нижнее оптимальное, верхнее 
оптимальное) характеризуют допустимый интервал величин, в пределах которого создаются 
благоприятные условия для функционирования государства. Пороговые значения индикаторов 
(нижний порог, верхний порог) – это количественные величины, нарушение которых влечет 
неблагоприятные тенденции в экономике государства [10, с. 36].  

Следует обратить внимание на тот факт, что расчетные нижние пороговые значения 
индикатора являются отрицательными, то есть до определенной степени превышение оттока 
прямых иностранных инвестиций из страны над их притоком является допустимым. 

Итак, результаты мониторинга индикатора долипритока чистых ПИИ в ВВП страны дают 
возможность сделать следующие выводы: во-первых, можно увидеть, что этот показатель 
находился в пределах нижнего и верхнего оптимальных значений в 2010-2013 гг. и в  2015-2016 
гг., а в 2014 г. (0,63%) находился в границах крайних порогов, что связано со снижение 
инвестиционной активности иностранных инвесторов в 2014 г.  

Во-вторых, можно сказать, что в 2016 г. удельный вес чистых ПИИ в ВВП равен 3,58%, 
которое лежит в пределах 1,96% и 9,31% оптимальных значений. То есть, национальная 
экономика Украины имеет возможность наращивать объемы привлеченных инвестиций еще в 2,6 
раза, что соответствует верхнему оптимальному значению индикатора. В результате этого 
увеличения, уровень инновационно-инвестиционной безопасности тоже возрастёт, что 
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подтверждается сильной прямой связью между этими показателями (коэффициент корреляции 
равен 0,75) в результате парного корреляционного анализа. 

 
Таблица 2. Удельный вес притока ПИИ в общем объеме ВВП в странахс переходной 

экономикой и рассчитанные пороговые значения индикатора(%) 

Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Албания 8,81 6,8 6,94 9,91 8,39 8,34 9,48 

Армения 5,36 6,04 4,68 3,11 3,48 1,69 3,20 
Азербайджан 1,06 2,22 2,88 3,55 5,89 7,63 11,89 
Белоруссия 2,43 6,48 2,18 2,95 2,32 2,95 2,61 

Босния и Герцеговина 2,36 2,66 2,29 1,52 2,85 1,67 1,69 

Грузия 6,99 7,26 5,75 5,89 10,68 11,26 11,59 

Казахстан 7,80 7,25 6,41 4,36 3,80 2,18 6,72 

Киргизстан 9,13 11,19 4,43 8,54 3,32 17,1 7,13 

Черногория 18,38 12,3 15,16 10,02 10,83 17,39 5,17 

Республика Молдова 3,58 4,11 3,12 3,04 2,51 2,8 2,11 

Российская Федерация 2,08 1,81 1,39 2,39 1,45 0,89 3,02 

Сербия 3,72 9,28 2,75 3,9 3,87 5,38 5,11 

Таджикистан 2,75 3,48 3,43 1,98 4,42 6,94 6,25 

КЮР Македония 2,26 4,56 1,47 3,10 2,40 2,39 3,69 

Туркменистан 16,08 11,60 8,90 9,00 8,80 12,20 12,50 

Украина 4,74 4,42 4,65 2,46 0,63 3,35 3,58 

Узбекистан 4,14 3,54 1,08 1,08 1,00 0,10 0,10 

Среднее значение( ) 5,98 6,18 4,56 4,52 4,51 6,13 5,64 

Среднеквадратическое 

отклонение( ) 
4,75 3,21 3,38 2,90 3,16 5,32 3,67 

Критерий Стьюдента (t) 2,1314 
Нижний порог -4,14 -0,68 -2,64 -1,67 -2,22 -5,19 -2,19 

Нижнее оптимальное 1,23 2,96 1,18 1,61 1,35 0,82 1,96 

Верхнее оптимальное 10,73 9,39 7,94 7,42 7,67 11,45 9,31 

Верхний порог 16,11 13,03 11,76 10,71 11,24 17,46 13,47 

 
Выводы. Проанализировав тенденции инновационно-инвестиционного развития в Украине, 

можно сделать вывод, что в настоящее время наблюдается снижение инвестиционной и 
инновационной активности отечественных и зарубежных предприятий, низкий уровень 
инновационной активности предприятий наряду с неудовлетворительным уровнем 
финансирования, низкий уровень внедрения в инновационные научно-технологические процессы, 
недостаточное привлечение прямых иностранных и внутренних инвестиций в Украину, что 
является серьезной угрозой экономической, и в частности инновационно-инвестиционной 
безопасности, Украины. Это подтверджается критическим уровнем интегрального показателя 
инновационно-инвестиционной безопасности, который наблюдается в течение последних четырех 
лет – с 2013 по 2016 гг. Для разработки системы мониторинга был проведен корреляционно-
регрессионный анализ с целью выявления влияния отдельных показателей на уровень 
безопасности Украины. Его результаты дают возможность говорить о том, что динамика 
интегрального уровня инновационно-инвестиционной безопасности Украины прежде всего 
обусловлена именно изменением относительных показателей уровня внутреннего и иностранного 
инвестирования. Также в результате мониторинга индикаторов инновационно-инвестиционной 
безопасности, а именно уровня иностранного инвестирования, стало понятным, что Украина имеет 
возможность наращивать привлечение ПИИ еще почти в три раза, что соответствует 
рассчитанному верхнему оптимальному значению. 
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Таким образом, в условиях динамичности показателей, характеризующих инновационно-
инвестиционные процессы в Украине, важным вопросом должна стать разработка системы 
мониторинга и оценки индикаторов, которые непосредственно влияют на уровень безопасности. 
Без знания границ безопасных условий и зон опасностей становится невозможным защита 
жизненно важных интересов объектов инновационно-инвестиционной безопасности Украины. 

Перспективами дальнейших научных исследований в сфере инновационно-
инвестиционной составляющей экономической безопасности является определение и расчет 
пороговых значений всех других индикаторов на основе факторного анализа в качестве 
сигнальных показателей в системе идентификации угроз инновационно-инвестиционной 
безопасности. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ, КАК ИНСТРУМЕНТ СБЕРЕЖЕНИЯ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

 
Любой человек заботится о своем будущем. Для каждого будущее означает что-то свое: 

окончить институт и найти интересную работу, купить или построить свой дом, создать семью, 
вырастить детей и обеспечить их хорошим образованием.  

Для своего будущего, которое имеет материальную форму, так или иначе, необходимы 
денежные средства. Для получения данных денежных средств существует два пути: сбережения и 
инвестиции. Некоторые люди в качестве элемента будущего понимают необходимость 
сбережений.  

Итак, главная основная цель сбережений – это сохранение и перенос средств из 
настоящего времени в будущее время определенной покупательной способности средств, которые 
имеются в наличиина данный момент. Кроме того необходимо не только перенести в свое 
будущее текущую покупательную способность, но и по возможности увеличить ее. 

Для практической оценки эффективности вложения денежных средств в недвижимое 
имущество, с целью сдачи его в аренду, проведем следующий анализ. 

На 17.02.2018г. на рынке недвижимости города Кемерово преобладает сдача в аренду 
однокомнатных квартир (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Доля квартир, сдаваемых в аренду в городе Кемерово, на 17.02.2018 года 

 
При условии, что наши сбережения составляют 2 000 000 рублей, эти средства мы и будем 

вкладывать в приобретение недвижимости. Для получения наибольшего дохода, в связи с 
востребованностью на рыке аренды недвижимости однокомнатных квартир, мы приобретаем 
однокомнатную квартиру.  
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Наиболее выгодным районом для приобретения квартиры является Центральный. В 
данном районе расположены крупные торговые центры, основные Высшие учебные заведения 
города, кафе, рестораны, театры, а так же в непосредственной близости расположены авто- и ж/д 
вокзалы. Согласно данным о сдаваемых в аренду однокомнатных квартирах, по районам города 
Кемерово, явным лидером является Ленинский район, а Центральный район занимает второе 
место (рис.2).  

 

 
Рисунок 2. Доля однокомнатных квартир, сдаваемых в аренду, по районам города Кемерово,  

на 17.02.2018 года 
 
И так, определившись с ценой приобретаемой квартиры и районом ее расположения, 

выбираем объект для покупки.  
Из 3 171 объекта, в Центральном районе выставлено на продажу 551 однокомнатная 

квартира. Из них 419 объектов находятся не на первом и не на последнем этаже дома, а 318 
объектов, стоимостью не выше 2 000 000 рублей. Из этого числа объектов мы и будем выбирать 
квартиру, наиболее выгодную по местоположению, состоянию придомовой территории, подъезда, 
а также самой квартиры. 

Из 318 объектов, подходящих по стоимости, лишь 11 квартир не требуют ремонта. 
Следовательно, мы можем сократить свои расходы на ремонте купленной квартиры.  

Условным объектом для покупки была выбрана 1-комнатная квартира, расположенная по 
адресу: улица Красноармейская 125, общей площадью 31,5 м2 (31,5/19/7), расположенная на 3-м 
из пяти этажей кирпичного жилого дома, с застекленным балконом, совместным санитарным 
узлом, стоимостью 1 850 000 рублей. 

Предположим, что затраты на оформление соответствующих документов на приобретение 
квартиры нам обошлись в 3 000 рублей. Расходы, связанные с поиском квартиросъемщиков – 
6 000 рублей. В эти расходы входят: 

Публикация рекламного объявления в СМИ (500 руб.); 
Публикация объявления и заключение договора о поиске квартиросъемщиков с 

риэлтерским агентством (3 тыс.руб.); 
Затраты собственного времени и средств на встречу с потенциальными жильцами (2,5 

тыс.руб.). 
Предположим, что спустя 1 месяц после покупки недвижимости, мы нашли 

квартиросъемщиков и сдали квартиру в аренду на длительный срок (10 лет). Учтем расходы, 
связанные с официальным оформлением договора аренды и его регистрацией в органах 
муниципального управления и налоговой службе, размером 5 000 рублей. А также нам 
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потребуется оплатить услуги ЖКХ за месяц, который мы являемся собственниками квартиры. 
Предположим, что сумма оплаты коммунальных услуг (+счетчики воды и электроэнергии), при 
условии, что в квартире прописан 1 человек (собственник), будет составлять 2,5 тыс. рублей 
ежемесячно. 

За вычетом всех расходов, связанных с покупкой и сдачей в аренду приобретенной 
недвижимости, у нас остается = 2 000 000-1 850 000-6 000- 5 000-3 000-2 500=133 500 рублей. 

Следовательно, сумма сбережений, вложенных в покупку недвижимости, составила не 
2 000 000 рублей, как было запланировано ранее, а 1 866 500 рублей. Оставшиеся средства мы 
можем продолжить сберегать, либо использовать для приобретения других объектов 
потенциального дохода. 

Нам необходимо рассчитать срок окупаемости приобретенного имущества, доход от сдачи 
его в аренду и понять, насколько выгодно мы вложили свои сбережения. 

Для расчета срока окупаемости приобретенного имущества, нам необходимо определить 
стоимость ежемесячной арендной платы квартиросъемщиком. 

Проанализируем стоимость аренды однокомнатных квартир, присутствующих в 
Центральном районе (рис.3). 

Для этого, отберем варианты, имеющиеся на рынке, при условии, что квартира 
расположена в центральном районе, кроме первого и последнего этажа, не требует ремонта. 
Подобных объектов нашлось 3, средней стоимостью арендной платы 10 000 рублей в месяц, без 
учета оплаты жилищно-коммунальных услуг. 

Предположим, что услуги ЖКХ обойдутся нам ежемесячно в 2 500 рублей, 2 500 рублей 
мы будем откладывать на проведение ремонтных работ в квартире, при необходимости, и 10 000 
будет являться фиксированным ежемесячным доходом.  

 
Рисунок 3. Стоимость ежемесячной арендной платы за найм 1-к квартиры в Центральном 

районе города Кемерово 
 

При условии, что итоговая сумма ежемесячной арендной платы, получаемой от 
арендатора, будет составлять 14 000 рублей, рассчитаем сумму ежегодного налога НДФЛ.  

(14 000*12) – ((14 000*12)*0,13)= 168 000 - 21 840=146 160 рублей – ежегодный чистый 
доход от сдачи недвижимости в аренду. 
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При условии, что наш постоянный доход не будет меняться на протяжении всего срока 
аренды, а арендная плата будет расти под влиянием внешних факторов, рассчитаем, за какой срок 
окупятся вложенные средства. 

1 866 500/146 160 = 12,8 лет. 
Это означает, что без учета простоя квартиры, а при постоянной ее заселенности, срок 

окупаемости вложений составит 12 лет и 8 месяцев. 
Но такой фактор, как «простой» квартиры нельзя не учитывать. Риски существуют и в 

сфере аренды недвижимости, тем более жилой. С учетом воздействия внешних факторов 
(экономических, политических и др.), можно смело прибавить к сроку окупаемости, полученному 
при помощи расчетом, ещё 3 дополнительных года.  

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Недвижимость на продажу: [Электронный ресурс] /Режим 
доступа://https://www.domofond.ru/prodazha-odnokomnatnyh-kvartir-kemerovo-c3008 (Дата 
обращения: 17.02.2018) 

 
 
КОЗЫРЕВА  ДАРЬЯ, студентка 2 курса, 
специальность  «Экономическая безопасность», 
(kimdansha1@gmail.com)                                             
Научный руководитель СТРОЕВА О. А., д.э.н., 
профессор (stroeva-olesya@mail.ru) 
Среднерусский институт управления – филиал ФГБОУ 
ВО «РАНХиГС», г. Орел, Российская Федерация 

 
ИНВЕСТИЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Для того чтобы определиться с проблемами и перспективами инвестиционной 

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

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

                                                            

1Машкин В.А. Управление инвестиционной привлекательностью реального сектора экономики региона // Север 
промышленный. 2007. № 9. 
2Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений" от 25.02.1999 N 39-ФЗ (последняя редакция) 
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Проанализировав данные точки зрения на определение инвестиций, можно сделать 
следующие выводы: во-первых, инвестиции - это активы или капитал, которые вкладываются во 
что-либо; во-вторых, инвестирование - это процесс вложения инвестиций; в-третьих, цель, 
преследуемая инвестированием, это получение эффекта или контроля; в-четвертых, эффект 
проявляется со временем; и, наконец, в-пятых, в выгоде должно быть заинтересовано одна и более 
стороны. 

Обобщая все выводы и точки зрения, можно сказать, что инвестиции представляют собой 
долгосрочное вложение экономических ресурсов, т.е. капитала, с целью получения выгоды или 
дохода. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Развитие материально-технической базы производств;  
2. Развитие инноваций, научно-технического прогресса;  
3. Стимулирование экономического роста;  
4. Стимулирование финансовой активности предпринимательства;  
5. Стабилизация занятости; 
6. Стабилизация прибыли. 
Исходя из теоретических аспектов инвестиций можно дать определение «инвестиционной 

деятельности». Инвестиционная деятельность или инвестирование - это процесс воздействия 
инвестора на объект инвестиций, т.е. оборудование, предприятие, государство и т.д., который 
осуществляется для изменения его свойств. Также, как и понятие «инвестиции», в Федеральном 

                                                            

3АсаулА.Н. Модернизация экономики на основе технологических инноваций: книга/под редакцией А.Н. Асаул, Б. М. 
Карпов, В. Б. Перевязкин, М. К. Старовойтов.– СПб.: АНО ИПЭВ, 2008. - 606 с. 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

150 

 

законе «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» прописана трактовка определения «инвестиционная деятельность». Под 
инвестиционной деятельностью законодательством РФ понимается вложение инвестиций и 
осуществление действий с целью получения прибыли или достижения другого полезного 
последствия.4 

 
Рисунок 1. Структура инвестиций в РФ 

 
Главными элементами (фигурами или участниками) инвестиционной деятельности 

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

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

 инвестиций в землю;   
 инвестиций в физические активы. 

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

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

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

                                                            

4Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений" от 25.02.1999 N 39-ФЗ (последняя редакция) 
5Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия: учебное пособие/ под редакцией Н.И. Лахметкина, 
Н.В.Солдатова.–М.: КНОРУС, 2006.– 184 с. 
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Для эффективного привлечения инвесторов необходимо, чтобы объект имел низкий 
инвестиционный риск. Это объясняется те, что инвестор не готов вкладывать свой капитал в тот 
объект, который подвержен какому-либо негативному риску (например, взрыв на предприятие). 
Поэтому в процессе организации инвестиционной деятельности государство использует 
экономические, организационные и правовые методов регулирования с комплексом стимулов и 
ограничений хозяйственной деятельности. Так для создания благоприятных условий для 
инвестиционной деятельности государство совершенствует систему налогов; устанавливает 
субъектам инвестиционной деятельности специальных налоговых режимов; защищает интересы 
инвесторов; предоставляет субъектам льготные условия пользования землей и другими 
природными ресурсами; создает и развивает сеть информационно-аналитических центров; 
принимает антимонопольные меры; расширяет возможности использования залогов при 
осуществлении кредитования; развивает финансовый лизинг в Российской Федерации;создает 
возможностисформировать субъектами инвестиционной деятельности собственные 
инвестиционные фонды и другие. 

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

Ознакомившись с ключевыми понятиями «инвестиции» и «инвестиционная деятельность», 
можно перейти к их анализу и оценке. Готовность инвестора вкладывать капитал в экономику 
государства зависит от инвестиционного климата, который присущ данной стране. Оценить 
современное состояние инвестиционного климата в Российской Федерациинезатруднительно. 
Начиная с 90-х годов и до 2000-х размер капиталовложений в российскую экономику падал с 
каждым годом. Такая закономерность объясняется тем, что инвестиционный климат в стране был 
весьма неблагоприятен для инвестирования. Уже с 2000-х годов и по сей день наблюдается более 
стабильная динамики капиталовложений, чем в прошлые года. В таблице 1 представлены данные 
о капиталовложениях в основной капитал России, подтверждающие неоднородный характер, но 
без резких изменений (спадов и ростов).6 

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

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

                                                            

6 РОССТАТ [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/[дата обращения: 
11.06.2017] 
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Таблица 1.  Данные об инвестициях в основной капитал РФ 
Годы Инвестиции в основной капитал 

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

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

 
Мнения специалистов о сложившейся ситуации в экономике и оценке инвестиционной 

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

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

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

                                                            

7 Кузьмин, О. Почему 2017 год станет хорошим для российской экономики [Электронный ресурс] /О. Кузьмин // 
Ведомости. − 2016. − 7 ноября 2016 − М.: Бизнес Ньюс Медиа, 2016. − Режим доступа: 
https://www.vedomosti.ru/economics/blogs/2016/11/07/663808-2017-horoshim... (дата обращения 6.05.17) 
8Коммерсант ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/3161459 [дата обращения 
11.06.17] 
9ЮниКредит Банк [Электронный ресурс]. –режим доступа: https://www.unicreditbank.ru/ru/about/press_media/[дата 
обращения: 11.06.2017] 
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Нельзя забывать, что Россия обладает большим потенциалом и огромным количеством 
ресурсов и это сильно может сказаться на мнение зарубежных инвесторов. В случае стабильного 
развития экономики нашей страны велика, вероятность и повышения притока иностранных 
инвестиций во всех серах жизни и отраслях производства. Так же на мнение инвесторов влияет и 
экономические риски. Чем выше экономический риск, тем меньше инвестиционная 
привлекательность страны, и наоборот. 

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

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

Годы Всего поступило 
иностранных 
инвестиций 

В том числе 
Прямые Портфельные Прочие (торговые и другие 

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

 
Таким образом, проанализировав и оценив инвестиционной ситуации в Российской 

Федерации, несмотря большие возможности и наличие сырьевого и производственного 
потенциала, Россия по инвестиционной привлекательности отстает от других зарубежных стран, а 
экономику страны в настоящее время можно охарактеризоватькак подверженную большой 
турбулентности.  

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

Проблемы инвестиционной деятельности вытекают из инвестиционного кризиса. Отсюда 
следует, что причинами малоразвитости инвестирования в России являются: 

– относительно продолжительный экономический спад; 
– снижение валовых национальных сбережений; 
– развитие инфляционных процессов; 
– снижение устойчивости национальной валюты; 
– неустойчивое финансовое положение предприятий; 
– нерациональность экономической политики государства и др.11 

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

                                                            

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

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

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

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

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

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

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

– поддержание проекта на стабильном уровне; 
– контроль над структурой инвестиционных расходов; 
– выход на рентабельность. 
Из выше приведенных проблем на конкретных этапах реализации инвестиционного 

проекта для России при современном состоянии экономики характерны следующие:  
– отсутствие единой стандартной формы оценки стоимости инвестиционного проекта;  
– отсутствие ответственности между участниками одного инвестиционного проекта; 
– слабый уровень контроля в рамках одного проекта; 
– отсутствие системы бюджетирования; 
– отсутствие центров финансовой ответственности. 
Также одной из немаловажных проблем российской инвестиционной деятельности 

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

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

                                                            

12Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия: учебное пособие/ под редакцией Н.И. Лахметкина, Н.В. 

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

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

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

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

                                                            

13Коршунова, Н.С. Инвестиционные компании в России// Креативная экономика. – 2010. – №2. – с. 11-17 
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стабилизации роста производственной сферы. Что касается радикальных реформ, то на практике 
они оказались не с самым лучшимвариантом, т.к. их необоснованностьсмогла разрушить 
экономику страны иухудшило инвестиционный климат, отталкивая инвесторов 
непредсказуемостью экономики. На данный момент в России имеется тенденция по улучшению 
инвестиционного климата, будем надеяться, что инвестиционная политика государства будет 
более грамотной, т.к. вмешательство правительства в данную сферу имеет решающее значение для 
развития всех отраслей экономики и производства и налаживания взаимовыгодных отношений с 
другими странами. 

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

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

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

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

ИНДУСТРИЮРЕГИОНА 
 

Инновации в туризме - это система мероприятий, которые обладают качественной 
новизной и приводят к положительным сдвигам в отрасли. 

Инновации в зеленом туризме определены как направления, в которых присутствует 
определенная новизна, а также ряд принципов, которые ведут к положительному состояния дел в 
отрасли. В «зеленом» туризме, как нигде, взаимодействуют различные структуры, такие как 
местные органы власти, туристические компании, операторы, владельцы отелей и усадеб. При 
комплексных скоординированных действиях будет достигнут положительный эффект в развитии 
отрасли. 

Один из основных способов привлечения потребителей и увеличения своей прибыли, есть 
предложение ему нового товара. В «зеленом» туризме этот товар может быть новым маршрутам, 
видам и местам отдыха. Однако в каждой практически агентства (хозяина) существует страх 
применения новизны первым, совершенствование механизма работы с клиентами. 

«Зеленый» туризм является одной из важных отраслей сервиса и это требует современных 
методов и механизмов обслуживания клиентов. Однако далеко не все применяют инновации на 
практике. Ведь инновационная деятельность характеризуется высоким уровнем неопределенности 
и риска, сложностью прогнозирования конечных результатов. 

Инновации в «зеленом» туризме позволят улучшить занятость населения, обеспечат рост 
его доходов. 

Эффективное решение существующих проблем позволит создать новую модель роста 
зеленого туризма в центре которой будет совершенствование материально - технической базы и 
внедрение в эту сферу новой техники и технологий, обеспечивая тем самым эффективную рекламу 
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турпродукта, надлежащую инфраструктуру и создание высококвалифицированного персонала, 
способного предложить качественное обслуживание туристов . 

Физико - географические и социально - экономические условия Винницкой области 
благоприятны для развития туристической отрасли хозяйства. Рельеф территории области 
сформировался в тесной связи с геологическим строением и в результате действий внешних 
факторов. Большое влияние на формирование рельефа имела работа текучих вод. Винницкое 
Приднестровье - это своеобразная «горная страна». Здесь Подольское плато имеет наклон в 
сторону Днестра и отличается большим расчленением реками на отдельные пряди. Для 
Приднестровья также характерны интересные формы выветривания. Все это создает возможности 
для организации зимних видов отдыха, учебных и познавательных экскурсий. 

Винницкая область одна из самых привлекательных уголков Украины. Славится она 
богатыми природными сокровищами и очаровательной природой. 

Чрезвычайно разнообразен ее растительный мир. Лучшие образцы естественной казны 
объявлено памятниками природы и охраняются законом. Среди них - возрастные и экзотические 
деревья, участки лесных массивов, ценные источники грунтовых вод, поселение редких видов 
фауны. 

Едва ли не самую ценность, однако, имеют старинные парки - памятники садово-парковой 
архитектуры 18-19 веков. С 22 парков - памятников природы области 3 находятся в 
Томашпольском районе: Антопольский «парк государственного значения», Комаргородский и 
Александровский. 

В Винницкой области 320 территорий и объектов природно-заповедного фонда, в том 
числе 11 парков, которые являются памятниками садово-паркового искусства. 

Общее количество памятников истории, археологии, градостроительства и архитектуры, 
монументального искусства составляет 2204 единицы. 511 памятников архитектуры внесены в 
Государственный реестр национального культурного достояния. 

Интересными туристско-экскурсионными объектами являются остатки скальных храмов. 
Пещерный храм VI-VII вв. с уникальными рельефными композициями и надписями был 
обнаружен В. Антоновичем еще в 1883 в расщелине скалы над рекой Бушко (с. Буша). Здесь 
сохранились также Башня, входившей в комплекс укреплений XVII в., И Покровская церковь с 
кельями (1787 p.). 

Скальный монастырь - комплекс сооружений XI-XIX вв., В который входят 3 пещерных 
церкви (Усекновения главы св. Иоанна Предтечи, Св. Параскевы Пятницы, Св. Антония 
Печерского), расположенный над Днестром в с Ладовая. 

Дворцово-парковые ансамбли XVIII-XIX вв. сохранились в селах Антополь, Верхушка, 
Вороновица. 

В Вороновицком дворце размещается музей авиации. В 1869-1876 pp. здесь жил известный 
авиаконструктор А.Ф. Можайский в имении брата, где провел свои первые эксперименты, 
построил деревянный планер с неподвижными крыльями. 

В пейзажном парке поселка Носовка Прилуки сохранился дворец (1805p.), А также остатки 
укреплений XVI в. с подземными казематами. 

Дворец с прилегающим парком (1897-1917 pp.) В г.. Немиров с 1921 г.. Функционирует как 
дом отдыха. Здесь в 1821 родился известный русский поэт Н.А. Некрасов. Лучшим образцом 
классицизма среди архитектурных сооружений Украины считается дворец (1757) в Тульчине. 
Художественное оформление интерьера почти полностью уничтожено уже в советский период. 
Ремонт дворца продолжается с 1975 г.. В Тульчине сохранился также малый дворец (1782). Оба 
они принадлежали Потоцким. 

Еще одной достопримечательностью Тульчин является Успенская церковь (1789). В 1796-
1797 pp. в Тульчине находилась штаб-квартира российской армии во главе с А.В. Суворовым. В 
1806 г.. Адъютантом командира корпуса, расквартированного в городе, служил И. Котляревский. 
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После заграничных походов 1813-1814 pp. в Тульчине квартировали части 2-й армии, где 
адъютантом командующего был П. Пестель. В 1818 г.. Здесь было создано тульчинский центр 
«Союза благоденствия», а в 1821 - Главную управу Южного общества декабристов. 

В документах XVII в. Тульчин упоминается как Нестервар. Топонимический словарь 
связывает название Тульчин с турецким господством в крае (1672-1699 pp.). В Нестервар турки 
построили крепость, о которой в народе говорили: «В той крепости турок стоит". Позже звук "р" 
сменился смягчено "л". 

Православные, католические, иудаистськи культовые сооружения XVII-XIX вв. 
сохранились в Виннице. 

Николаевский собор (1829 г..), Привратний корпус с колокольней и башня с 
оборонительными стенами (XVIII в.), А также хозяйственные постройки Николаевского 
монастыря, костел Непорочного зачатия (1627 p., 1791 p.) Сохранились в Шаргороде. 

В г.. Хмельник до наших дней дошли оборонная башня (1534 p.), Костел Усекновения 
главы св. Иоанна Предтечи (1630) и помещичий дворец (1911-1915 pp.). 

Проект и росписи церкви в с. Кукавка осуществлен В. Тропининым, еще во время его 
пребывания в крепостном праве. 

В Брацлив, в имении Надежды фон Мекк, в XIX в. бывал П. Чайковский. Клод Дебюсси 
давал здесь уроки музыки. 

В Брацлаве, бывшем центре воеводства, сохранился дом, в котором жил изобретатель 
полевой кухни Турчанович. Не сохранилась городская церковь, в которой служил дед Ф. 
Достоевского. 

Город Рив называли "стеной Подолье". В 1537 крепость, подаренная королем Сигиз-
Мундом И его жене Боне Сфорца, была переименована в Бар. В Винницкой области родились 
историк В. Антонович (с. Махновка), архитектор В. Городецкий (с. Шолудьки), писатель М. 
Коцюбинский (Винница), композитор М. Леонтович (с. Селевенци - сейчас Монастирек), поэт С. 
Руданский (с . Хомутинцы - сейчас Руданское), поэт В. Стус (Гайсине). 

Государственный историко-культурный заповедник «Буша» в селе Буша Ямпольского 
района Винницкой области. Созданный историко-культурный заповедник с целью сохранения 
памятников архитектуры, археологии и истории.Все достопримечательности комплекса "Буша" 
объединены общей территорией. Это 8 объектов - 4 памятника археологии от ИИИ тыс. До н. е. в 
XII в. н. е., остатки крепости и подземных ходов XVI-XVII вв., вошедшей в историю как один из 
форпостов борьбы украинского народа за независимость, городская ратуша XVI в. (Расположена 
на территории частной усадьбы), дохристианский и христианский скальный храм V-XVI вв. н. е. с 
уникальными художественными рельефами, кладбище XVIII-XIX вв. На территории заповедника 
также расположен парк исторической скульптуры, где ежегодно проводятся международные 
пленэры скульпторов-каменотесов, и три музея: археологии, этнографии, Оборна Буше. 

Немировская скифское городище- один из крупнейших городов скифского времени в 
Украине между Днестром и Днепром. Расположен в 4 км от городка Немиров на восточном 
Подолье (46 км юго-восточнее Москвы). В 900-1250 гг. На территории городища находился 
поселок Киевской Руси. Городище занимает площадь более 100 га. Обнесены рвом и земляным 
валом 9 га были непосредственным местом города. Остальная территория использовалась, 
наверное во время войны для укрытия жителей края. Земляные валы здесь еще и до сих пор иногда 
достигают 7-8 м высоты. Раскопками открыты землянки дома с глинобитными очагами, 
хозяйственные ямы и поде. Жители городища занимались земледелием и скотоводством, 
торговали с Северным Причорноморрям, в частности с греческим городом Ольвией. 

Винницкий краеведческий музей - областной краеведческий музей в городе Виннице, 
самое большое собрание материалов и документов по истории, этнографии и культуры 
Восточного Подолья. Музей расположен в самом центре Винницы по адресу: ул. Соборная, д. 19 
м. Винница-21050, Украина. С 1929 года занимает здание, которое является частью памятника 
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национального значения "Винницкие муры" (иезуитский комплекс середины 17 в .; длительное 
время в 3 комнатах на 2-м этаже была тюрьма). Музей был основан в мае 1918 года. Открыт для 
посещения 1919 как историко-бытовой музей. В основу его коллекции были положены музейные 
собрания Винницкого уездного земства, Подольского общества сельского хозяйства и 
сельскохозяйственной промышленности, частные коллекции членов Подольского общества 
охраны исторических памятников. 

Ставка Гитлера «Вервольф» (нем. Werwolf) - ставка Гитлера в 8 километрах от Винницы 
(Украина), около села Стрижавка. «Вервольф» действовал с весны 1942 года до весны 1944 года, 
затем входы в бункер были взорваны отступающими немецкими войсками. Некоторые источники 
утверждают, что внутренние помещения при этом мало пострадали. «Вервольф» строился как 
ставка Гитлера. 16 июля 1942 Гитлер перевел из ставки «Волчье логово» в Растенбург (Восточная 
Пруссия) генеральный штаб и свою ставку в Винницю.До появления названия «Вервольф» ставка 
называлась «Дубовый дом». Как свидетельствуют документы, Гитлер впервые прибыл в ставку 16 
июля 1942, где пробыл до 31 октября. Именно здесь была подписана знаменитая директива № 45 - 
о взятии Черноморского побережья Кавказа, Сталинграда и дальнейшего наступления на Баку. В 
последний раз фюрер побывал в ставке 27 августа 1943 Его личное присутствие потребовалось для 
решения судьбы Донбасса: надо было удержать этот стратегически важный район, и 
командующий группой армий «Юг» генерал-фельдмаршал Манштейн настойчиво требовал у 
Адольфа Гитлера 12 дивизий.28 декабря 1943 решался вопрос о ликвидации «Вервольфа». 

Национальный музей-усадьба Пирогова расположен в юго-западной части города 
Винницы, в живописной усадьбе Вишня, где на протяжении последних двадцати лет (1861-1881) 
жил и работал выдающийся ученый, гениальный хирург, анатом, создатель военно-полевой 
хирургии, основатель Общества Красного Креста, прекрасный педагог и общественный деятель 
Николай Иванович Пирогов. Целью деятельности Национального музея-усадьбы Н.И. Пирогова 
является сохранение особой культурной среды, которая была при жизни ученого. Это определяет 
смысл музея, представленного взаимосвязанной системой объектов культурного наследия и 
памятников садово-паркового искусства, в состав которых входят: дом, в котором жил М.И 
Пирогов, и где размещена экспозиция о его жизни и деятельности, · музей-аптека с интерьерами 
приемной и операционной Н. И. Пирогова в его усадьбе Вишня, · церковь-некрополь, где покоится 
набальзамированное тело ученого, · мемориальный парк, в котором сохранились деревья, 
посаженные М.И. Пироговым. 

Музей относится к важнейшим объектам культурного наследия Украины и занимает 
особое место во внутреннем и международном туризме. Музей был открыт 9 сентября 1947 в 
бывшей усадьбе М.И. Пирогова Вишня, которую он приобрел у наследников доктора медицины 
А.А. Гриколевский на торгах в Киеве в 1859 году, работая в должности попечителя Киевского 
учебного округа. 

Немиров - архитектурные и исторические достопримечательности: · Дворец Щербатовых и 
парк, заложенный в XIX в. (Архитектор Иржи Стибрала) · бывший костел Иосифа Обручника 
(1806). Вимурований средства Станислава Потоцкого · церковь Св. Троицы (1881), · здание 
мужской гимназии (1838) · бывшая электростанция (архитектор И. Стибрала) · мельница. В городе 
установлены памятники: М. Некрасову (1971, скульптор А. Скобликов, архитекторы В. Жигулин и 
А. Крейчи), Марко Вовчок (1975, скульптор П. Молчун, архитектор А. Гайдученя). 
Археологическим памятником является Немировская городище, расположенное в 3 км от города. 

С 2000г. до 2003 г.. количество туристов в Винницкой области уменьшалась. Как видно из 
рис. 1, наибольшее количество туристов прибыла в 2000 году и составила 66466 человека. Резкий 
спад произошел в 2003 году и количество туристов составила 27466 человек. 

Основными показателями изменений в динамике является революционные и кризисные 
события: 2004 год - Оранжевая революция, 2007-2009 годы - финансовый кризис, 2013-2014 годы - 
Революция Майдана. Именно это является причиной спада активности туризма, особенно 
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иностранных гостей. В 2003 году наблюдается резкий спад из-за Оранжевой революции и до 
2016г. Количество продолжало уменьшаться в связи с нестабильной политической и 
экономической ситуацией. Количество туристов прямо пропорционально зависит от 
экономически-политической ситуации в принимающей стране. В 2014 г. начались 
террористические действия на территории Украины, поэтому спад наблюдался по всей территории 
Украины и в том числе в Винницкой области, и составила наименьшее количество - 20744 
человека. После 2014 года идет медленный рост, туристическая ситуация 2017 г. дает повод 
утверждать о продлении данного процесса. 

 

 
Рис. 1. Динамика количества туристов, которые обслуживались субъектами туристической 

деятельности в Винницкой области 
 
Количество туристов, посетивших Винницкую область уменьшилась за период 2000-2016 

годов в 2,4 раза. Это можно связать с тем, что Украина не является привлекательным 
направлением для путешествий европейцев в связи с экономическими, политическими, 
социальными кризисами. Для туристов безопасность и сервис - самое важное. 

2016 год ознаменовался тем, что представительница Украины Джамала принимала участие 
в песенном конкурсе «Евровидение - 2016», тем самым прославил страну на всю Европу, с учетом 
этого начало увеличиваться количество туристов. В 2016 г. Винницкую область посетили 27485 
чел. 

В 2016 г. этот показатель начал активно расти, потому что страна занимается разработкой 
новых туристических программ, готовятся специализированные специалисты данной отрасли, 
привлекаются инвестиции. 

Рис. 2 демонстрирует то, что в 2000г. Наибольший удельный вес туристов приходится на 
внутренних туристов это объясняется тем, что человек устраивал отдых на своей территории, 
поскольку были соответствующие условия для отдыха. 2000 отмечается расцветом туризма, 
поскольку 93% туристов знали предпочтение отдыху на территории области. Иностранцы 
проявляли интерес к Винницкой области и удельный вес составил 2,8%. Удельный вес туристов, 
уезжали за границу, только 4,3%, потому как люди не имели большого ассортимента для 
путешествий и средств для того, чтобы ее купить. Итак, внешний туризм не пользовался большим 
спросом. 

В 2016 году отмечается большой спрос среди граждан Винницкой области в иностранных 
поездок (расцвет внешнего международного туризма) - 63,9%, поэтому, как люди решили тратить 
средства на дорогой и качественный отдых в других странах. 
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И совсем противоположная ситуация с интересом иностранцев к украинскому 
туристического направления (в том числе и в Винницкой области, где иностранцы вовсе не 
посещали область), спрос иностранных туристов очень низкий.По внутренним туристам, их 
количество на среднем уровне (то есть интерес к внутреннему туризму упал, но спрос все еще 
есть) - 36,1%. 
 

 
Рис. 2. Удельный вес туристов по организационным формам туризма Винницкой 

области в 2000 году. и 2016г.,% 
 

Рассмотрим показатели работы субъектов туристической деятельности в 2016 году в целом 
по Украине и Винницкой области, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1. Показатели работы субъектов туристической деятельности в 2016 году 

Показатели 
Украина Винницкая область 

тыс.грн. % тыс.грн. % 
Доход от предоставления туристических услуг 
(без НДС, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей) 

11522520,4 100 13938,4 100 

в т. ч. от экскурсионной деятельности 39939,5 0,35 445,4 3,19 
сумма комиссионных, агентских и иных 
вознаграждений 

542977,5 4,71 2643,2 18,9 

операционные расходы 9144060,3 100 8015,4 100 
в т. ч. материальные расходы 7348522,9 80,36 5274,2 65,8 
расходы на оплату труда 290058,7 3,17 1161,1 14,5 
отчисления на социальные мероприятия 61463,3 0,67 239,5 3,0 
суммы начисленной амортизации 26135,3 0,29 84,1 1,0 
другие операционные расходы 1417880,1 15,5 1256,5 15,7 

 
Доход от предоставления туристических услуг в 2016 г. в Винницкой области составил 

более 13900000 грн., В том числе от экскурсионной деятельности - 445, 4 тыс. Операционные 
расходы составили более 8 млн.грн., Из них материальные затраты составляют наибольший 
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удельный вес и составляют 65,8% от общей суммы расходов, тогда как по Украине этот 
показатель составил более 80%. 

 
Таблица 2.Параметры оценки по группам ресурсов развития «зеленого» туризма 

 
Группа ресурсов 

Параметры оценки по группам ресурсов 
с позиции туристов с позиции туроператоров 

естественно климатические экологичность Территории находящихся под 

ресурсы комфортность природно государственной или местной 

 климатических условий охраной 

 эстетические качества памятники природы 

 Контрастность (пейзажный государственного и местного 

 многообразия) значение 

 экологичность Емкость природных ресурсов 

  Степень туристического 

  усвоения 

  Туристическое нагрузки на 

  природные комплексы 
Историко-культурные и Историческая и культурная значимость объектов 

этнографические ресурсы ценность технологичность усвоения 

 насыщенность объектами емкость культурно 

 эстетические качества этнографических ресурсов 

 Аттрактивнисть Степень туристического 

 Техническое состояние объектов усвоения 

  Туристическое нагрузки на 

  культурные комплексы 
Социально-экономические транспортное сообщение Кадровые и образовательные ресурсы 

ресурсы средства размещения материальные ресурсы 

 предприятия питания Инвестиционные ресурсы 

 Развлекательно-зрелищные управленческие ресурсы 

 предприятия динамика туристического 

 Санаторно-курортные спроса 

 предприятия Туристическая предложение 

 Региональный турпродукт  

 Информационные ресурсы  

 
Но следует отметить, что удельный вес расходов на оплату труда в Винницкой области 

составляет более 14,5%, тогда как по Украине только 3,17%. В структуре расходов весомую часть 
составляют другие операционные расходы, которые в Винницкой области составили - 15,7%, а по 
Украине - 15,5%. 

Комплексная оценка ресурсов развития туризма осуществляется по определенным 
параметрам. В процессе исследования составлен перечень параметров оценки ресурсов развития 
«зеленого» туризма и были обнаружены параметры оценки, которые важны для туристов и для 
организаторов туризма в регионе. (табл. 2). 

И так, имея такой ресурсный потенциал зеленый туризм Украины и в частности 
Винницкой области должен способствовать укреплению экономики страны, наполнению 
государственного бюджета, роста благополучия украинского народа, сохранению историко-
культурного наследия, повышения духовного потенциала общества. 
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Инновации в зеленом туризме направлены на совершенствование инфраструктурных, 
гостиничных, рекреационных культурно-познавательных, экскурсионных и других услуг, а также 
технологий их реализации (интерактивные, с использованием коммуникационных, 
информационных и других видов современных технологий). Инновации могут касаться как 
комплексного предоставления услуг, так и сконцентрироваться на индивидуальных составляющих 
туристического продукта. 

В связи с этим, предлагается для региональной области «зеленого» туризма Винницкой 
области такая организационная инновация как создание в ее инфраструктуре туристического 
консалтингового центра (ТКЦ).  

Туристический консалтинговый центр - многопрофильное учреждение, цель которого - 
совершенствование туристической деятельности, а основными видами - предоставление 
разноцелевых консалтинговых и туристических услуг. 

В отличие от существующих и работающих туристических информационных центров, 
цель которых - создание системы информационного обеспечения Винницкого региона и усиления 
маркетинга дестинации, целью создания ТКЦ является поддержка предприятий туриндустрии и 
достижения качественного рывка в развитии регионального «зеленого» туризма. При этом в 
структуре ТКЦ создаются отдел консалтинговых услуг и отдел аналитической работы. Для 
достижения поставленной цели необходимо развивать пределах ТКЦ следующие направления 
работы: 

- аналитическое исследование рынка туризма с последующим внесением предложений в 
стратегию развития зеленого туризма в регионе; 

- осуществление консалтинговых мероприятий, направленных на совершенствование 
инфраструктуры туристических объектов Винницкого региона (услуги консультантов по 
различным видам консалтинга: финансовый, юридический, управленческий), включая 
организацию и проведение тренингов, семинаров, а также индивидуальный консалтинг 
услуг в области туризма; 

- реализация маркетинговых мероприятий, направленных на осуществление регионального 
туристического продукта на рынке наличных и потенциальных потребителей, зарубежных 
и украинских фирм, реализующих или планируют продавать региональный туристический 
продукт. 
Спектр туристических услуг, которые предлагает ТКЦ должен быть разноплановым. 

Возможными перспективными направлениями разработки и реализации специфических 
консалтинговых услуг в сфере «зеленого» туризма могут быть: 

• маркетинговый консалтинг, 
• бренд - консалтинг, 
• стратегический консалтинг, 
• инвестиционный консалтинг и тому подобное. 
Безусловно, внедрение коммуникационных, информационных и туристических 

консалтинговых услуг - новые актуальные направления развития туриндустрии, которые 
достаточно быстро дают возможность получить положительный экономический эффект. В то же 
время, существуют известные направления туристической деятельности, которые могут быть 
новыми для Винницкого региона, но которые не развиваются или развиваются достаточно 
медленно, хотя практика уже доказала их экономическую выгоду. 

Однако, при их реализации в Винницком регионе, они могут дать надлежащий 
экономический эффект, в частности: 

• развитие внутреннего туризма; 
• приоритетная поддержка экологического туризма; 
• реализация услуг по интерпретации культурного и природного наследия; 
• брендинг дестинации. 
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Брендинг территории - термин, включающий в себя в том числе дефиницию регионального 
маркетинга. Маркетинг дестинации может осуществляться по отношению к Винницкого региона 
или туристическом направлении в вопросах их конкуренции за туристов, инвесторов, жителей. 
Такой маркетинг основан на стратегических связях с общественностью, который предусматривает, 
что изменение имиджа - непрерывный, целостный, системный и широкомасштабный процесс, 
который требует гораздо большего чем быстрая смена или внедрения логотипа. 

Сегодня и в зеленом туризме Винницкой области проявляется тенденция превращения 
научных достижений в инновацию - получение положительного результата, который достаточен 
для прикладной реализации. Для достижения реальных результатов в деятельности по развитию 
зеленого туризма Винницкой области необходимо изучать новые научные наработки и 
разрабатывать возможности их применения в практической работе, на своей территории, усадьбе. 
Однако, работа по реализации инноваций должна быть системная и непрерывная. Для обеспечения 
эффективной работы, динамичного развития и повышения конкурентоспособности каждому 
участнику туристического рынка необходимо разработать и реализовывать инновационную 
стратегию, определить основные направления внедрения нововведений и обеспечения ресурсами 
для достижения поставленной цели, то есть подготовить инновационный проект. Инновационный 
проект - это документ в котором определены цели и задачи для создания и внедрения 
инновационного продукта, который характеризует формы управления инновационной 
деятельностью, процесс ее реализации и комплект документов. При планировании внедрения 
инноваций необходимо: 

1. поставить задачу по целям, ресурсам, срокам и условиям каждому участнику; 
2. подготовить обоснованные управленческие решения, которые учитывают 

благоприятные и неблагоприятные условия; 
3. скоординировать деятельность всех участников процесса; 
4. определить базу и период времени для контроля инновационного процесса. 
Следует отметить, что инновационную стратегию субъекту туристического рынка 

Винницкой области необходимо разрабатывать в зависимости от задач, которые он должен решать 
с учетом его места на рынке, специализации деятельности, возможных конкурентных 
преимуществ, которые сможет предоставить его инновационный потенциал. 

В таком случае, нововведение обязательно дадут эффект, принесут реальную выгоду не 
только самому субъекту туристического рынка, но и дестинации и туристам, которые посетят 
объекты туриндустрии Винницкой области. 

Повышение уровня инновационности развития зеленого туризма Винницкой области 
объективно должно основываться на ключевых классификационным признакам инноваций в 
данной области, в качестве которых определены: источник инноваций; вид инноваций; степень их 
новизны широта влияния, масштабность, связность и инвестиционная наполненность. С учетом 
специфики становления и развития «зеленого» туризма в Винницкой области в качестве 
перспективных направлений внедрения инноваций в практику хозяйствования зеленых усадеб 
должны стать:  

1) концепция экоменеджмента;  
2) электронный туризм  
3) использование кризисных инноваций;  
4) сегментация рынка и появление специализированных услуг и «зеленых» 
турпродуктов в сельской местности;  
5) активизация маркетинга туристических дестинаций. 
С целью организационного обеспечения процессов инновационных преобразований 

области «зеленого» туризма предложено создание туристического консалтингового центра, цель 
которого заключается в совершенствовании туристической деятельности, а основными видами - 
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предоставление разноцелевых консалтинговых и туристических услуг, которые обеспечат 
качественный рывок в развитии регионального «зеленого» туризма. 

Перспективными направлениями разработки и реализации специфических консалтинговых 
услуг в сфере «зеленого» туризма должны стать: маркетинговый консалтинг, бренд - консалтинг, 
стратегический консалтинг, инвестиционный консалтинг, брендинг и маркетинг-дестинации. 

Для дальнейшего развития «зеленого» туризма Винницкой области необходимо: 
 провести категоризацию отдыха домов; 
 разработать анимационные мероприятия для увеличения продолжительности пребывания 

отдыхающих в сельских домах; 
 наладить обмен опытом с другими областями, где накоплен немалый практически 

хозяйственный опыт развития «зеленого» туризма; 
 регулярно проводить тренинги для хозяев гостеприимных «зеленых» усадеб и сельских 

работников, задействованных в агротуристическом сервисе; 
 создать веб-страницу о «зеленый» туризм с каталогом всех гостеприимных «зеленых» 

усадеб Винницкой области; 
 разработать компьютерную систему бронирования мест; 
 разработать мероприятия по улучшению имиджа Винницкой области как места отдыха, 

оздоровления и духовного обогащения, такие, как публикация рекламных проспектов, 
выступления в средствах массовой информации, проведение различных рекламных акций 
и т. 
В то же время перспективы развития «зеленого» отдыха в Винницкой области выглядят 

потенциально благоприятными учитывая наличие значительных рекреационных ресурсов. В 
частности, расцвет «зеленого» отдыха должен происходить при активном сотрудничестве с 
рекреационными естественно заповедными учреждениями Винницкой области. На 
общегосударственном, региональном и местном административных уровнях надо помнить, что 
поддержка «зеленого» туризма - это поддержка «зеленого» населения и «зеленого» хозяйства в 
целом. 
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РАПС – СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Введение. Одной из востребованных культур на мировом рынке является рапс. Эта одна из 

основных маслично-белковых культур, которая занимает пятое место в мире после сои, 
хлопчатника, арахиса и подсолнечника по объемам производства масла [1]. 

В условиях Республики Беларусь рапс выгодная культура. Из сельскохозяйственной он 
превращается в культуру стратегическую, позволяющую получать не только продукты питания, 
корма для животных, но и возобновляемое техническое сырье, широко используемое на 
транспорте и в промышленности.Динамическое расширение посевных площадей рапса, а также 
стремительный рост производства рапсового масла стали возможны потому, что были созданы 
высокоурожайные сорта ярового и озимого рапса, не содержащие эруковой кислоты, а в шроте их 
обнаруживается незначительный процент глюкозинолатов. Рапс стал источником увеличения 
производства ценного пищевого продукта для человека и питательного корма для животных.  
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Цель работы.  Цель работы заключается в том, чтобы дать анализ современного состояния 
производства семян рапса в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследований. Теоретической и методологической основой 
данной статьи послужили труды отечественных и зарубежных авторов. 

Результаты исследования и их обсуждения. Для условий Беларуси из масличных 
культур по биологическим особенностям наиболее пригоден озимый и яровой рапс. Рапсовое 
масло используется как в неизменном виде (салатные масла), так и в виде разнообразных 
продуктов переработки - маргарина, майонеза, кулинарных жиров, мороженого, используется как 
заменитель молочного жира при выращивании телят, применяется в полиграфии, 
металлургической, лакокрасочной, текстильной, мыловаренной и других отраслях 
промышленности. Семена рапса содержат 40-45 % масла, 21-27 % белка. 

Преимущества рапса перед другими культурами: 
1) отличный предшественник; 
2) не требует производства специальной сельхозтехники, так как возделывается техникой 

для выращивания зерновых; 
3) высокая экономическая эффективность, так как  цена на семена рапса  почти в 2 раза 

превышают цены на зерновые культуры. 
4) является отличным источником прекрасного масла для употребления в пищу, сырья для 

химической промышленности и транспорта, а также полноценного, сбалансированного по 
протеину корма для КРС, свиней и птиц. 

Белорусский рынок всегда испытывал дефицит растительных масел и протеиновой 
продукции. В сложившихся условиях рапс как наиболее приспособленная для почвенно-
климатических условий страны масличная культура в некоторой степени восполняет 
сформировавшийся недостаток данных продуктов. Так, основным направлением переработки 
семян рапса является производство рапсового масла на пищевые цели и шрота – на кормовые [2]. 

Сегодня рапс высевают почти во всех районах страны, что связано с появлением 
качественных сортов, пригодных к возделыванию в климатических условиях Беларуси. 

После двух лет «неурожая» в 2017 году Республика Беларусь нарастила производство 
рапса до 603 тыс. тонн при средней урожайности 18,1 ц/га (данные Национального 
статистического комитета РБ). Более высокая урожайность в сравнении с прошлым годом 
обусловлена рядом факторов: хорошим состоянием посевов озимого рапса весной, вполне 
оптимальными погодными условиями в период вегетации и созревания, а также минимальными 
потерями в период уборки. 

Рассмотрим основные показатели производства рапса в Республике Беларусь. 
 

Таблица 1. Размеры производства рапса в Республике Беларусь 

Показатели 
Годы 

2015 2016 2017 
Уборочная площадь рапса, тыс. га 258,7 229,1 339,3 
Урожайность рапса, ц/га 15,7 12,4 18,1 
Валовое производство, тыс. т 382,4 260,0 603 

Источник: Рассчитано автором по данным Национального статистического комитета 
Республики Беларусь. 

 
По данным таблицы 1, мы наблюдаем в 2017 году рост производства рапса как за счет 

площади посева, так и за счет урожайности. Так, в 2017 г. по сравнению с 2015 г. валовое 
производство семян рапса возросло на 57,7%, при росте площади посева на 31,2%.  

Под урожай 2016 года в сельскохозяйственных организациях рапс на зерно был посеян на 
площади 435,5 тыс. га, в том числе: озимый – 314,4 тыс. га, яровой – 121,1 тыс. га. 
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В результате неблагоприятных погодных условий, сложившихся в период роста и 
развития, гибель его посевов за весь вегетационный период в сельскохозяйственных организациях 
составила 209,7 тыс. га (53% посевной площади), в том числе: озимого – 183,8 тыс. га (62%), 
ярового – 25,9 тыс. га (30%). 

В 2016 году в хозяйствах всех категорий собрано в весе после доработки 260 тыс. тонн 
масло-семян рапса, что составило 34,7% к плановому объему производства. Невыполнение 
задания по производству масло-семян рапса связано с неблагоприятными погодными условиями, 
сложившимися в период роста и развития рапса; не обеспечением областями требований по 
восстановлению в полном объеме погибших площадей озимого рапса на зерно после перезимовки 
за счет сева ярового рапса; нарушением отдельными сельскохозяйственными организациями 
отраслевых регламентов возделывания сортов озимого и ярового рапса[3]. 

Проследим динамику валового сбора семян рапса по областям Республики Беларусь в 
таблице 2. 

Таблица 2. Валовый сбор семян рапса за последние 5 лет, тыс. т 

Область 
Годы 2016 г. к 2012 г. в 

% 2012 2013 2014 2015 2016 
Брестская 112,2 111,7 133,6 99,3 30,8 27,5 
Витебская 93,9 94,3 91,4 73,4 57,3 61,0 
Гомельская 93,7 82,3 77,4 4,6 15,3 16,3 
Гродненская 107,0 101,7 128,1 113,6 61,0 57,0 
Минская 181,4 180,2 185,9 65,7 72,5 40,0 
Могилевская 116,1 105,3 113,2 25,7 23,0 19,8 
Республика 704,4 675,5 729,6 382,4 260,0 36,9 

Источник: Рассчитано автором по данным Национального статистического комитета 
Республики Беларусь. 

 
За рассматриваемый период валовый сбор семян рапса уменьшился по всем областям 

Республики Беларусь: в Брестской, Витебской и Гродненской областях -  на 72,5%, 39,0% и 43,0%, 
соответственно. 

В рамках Государственной программы «Развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь 
на 2016 — 2020 годы» предусмотрено планомерное увеличение урожая рапса в 2018 году до 765 
тыс. тонн и до 820 тыс. тонн – в 2020 году [3]. 

Производство рапсового масла в последние несколько сезонов демонстрировало 
понижательную динамику, что было обусловлено соответствующей тенденцией на рынке семян 
рапса. При этом переломным стал 2017 год ввиду собранного практически рекордного урожая 
рапса.  

Соответственно объем экспорта масла значительно увеличился, поскольку потребление 
данного продукта на внутреннем рынке остается относительно стабильным (не более 150 тыс. 
тонн в год). 

Согласно данным Национального статистического комитета РБ, объем экспорта рапсового 
масла по итогам 11 месяцев 2017 года составил 51,7 тыс. тонн, что на 46% превышает 
аналогичный показатель годом ранее и на 27,7% - экспорт за весь 2016 год. При этом основные 
объемы экспорта пришлись на август-ноябрь 2017 года. 

Ключевыми покупателями белорусского рапсового масла в 2017 году (январь-ноябрь) 
стали Норвегия (36,6 тыс. тонн) и Литва (11,7 тыс. тонн). Объем экспорта рапсового шрота по 
итогам января-ноября 2017 года также показал рост в сравнении с аналогичным показателем за 
2016 год на 13,4% и составил 16,7 тыс. тонн (согласно данным Национального статистического 
комитета РБ). Отметим, что прирост экспорта шрота/жмыха несколько меньше в сравнении с 
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маслом по причине роста внутреннего потребления протеиновой продукции на фоне активного 
развития животноводческой отрасли. 

Основными покупателями белорусского шрота за указанный период стали РФ (8,9 тыс. 
тонн), Литва (4,2 тыс. тонн) и Латвия (2,8 тыс. тонн). 

В Беларуси производством рапсового масла занимаются ОАО "Минский маргариновый 
завод", ОАО "Гомельский жировой комбинат", СЗАО "ГродноБиопродукт" и ОАО "Бобруйский 
завод рапсового масла". Таким образом, производство рапсового масла сконцентрировано в руках 
предприятий государственной формы собственности [4]. 

Заключение. Рапс является перспективной культурой будущего. Производство 
растительного масла из семян рапса для Республики Беларусь весьма важно, так как рапсовое 
масло вполне пригодно для замены подсолнечного, которое в основном импортируется из стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Многолетний опыт показывает, что при интенсивном ведении 
рапсовой отрасли, можно получать довольно высокую урожайность семян, экономить затраты и 
продавать продукцию по приемлемым ценам. 
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К ВОПРОСУ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ КОНЦЕПЦИИ 

ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Инновации играют важную роль в развитии и повышении конкурентоспособности 
компаний, отраслей и целых стран. С ними связывают рост благосостояния, появление новых 
профессий и отмирание старых. Для компаний инновации – источник производительности и 
конкурентоспособности. Для понимания изменений, происходящих в современном рыночном 
пространстве, и соответствующих тенденций в подходах к управлению инновациями следует 
подробно рассмотреть этапы эволюции инновационного менеджмента как науки. 

Следует отметить, что понятийный аппарат в области инноваций начал формироваться в 
начале ХХ века. Принято считать, что первое наиболее полное описание инновационного процесса 
было сделано Й. Шумпетером [21]. Именно работы данного ученого стали первичным 
методологическим базисом современной теории инноваций, в дальнейшем современной наукой 
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ревизировались только классификационные и методические подходы, но не сам методологический 
базис теории Й. Шумпетера. 

В его работе "Теория экономического развития", вышедшей в 1911 году, было введено 
понятие "новые комбинации", которое и послужило прообразом современных определений 
инноваций[21].Под "новыми комбинациями" Й. Шумпетер понимал 5 типов изменений: 

 внедрение новой техники, новых технологий; 
 внедрение новой продукции; 
 применение новых типов сырья; 
 организационные изменения; 
 выход на новые рынки сбыта. 

Этот же экономист уже в 30-е годы вводит понятие "инновации" как изменения с целью 
внедрения новых видов продукции, применения новых средств производства, рынков сбыта и 
новых форм организации в промышленности [17, с.5].Однако пристальное внимание большинства 
экономистов к данной области исследования было привлечено лишь в 60-х годах, когда 
проблемы, связанные с научно-техническим прогрессом, выдвинулись на первый план [17, с.5]. 

В настоящее время существует множество определений понятия инновация (нововведение), 
отражающих взгляды их авторов на данное явление. Трактовка данного понятия зависит, прежде 
всего, от объекта и предмета конкретного исследования. В современных научных исследованиях 
сам термин «инновация» трактуется по-разному. Так, например, Б. Санто считает, что инновация 
— это общественный технико-экономический процесс, который через практическое 
использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, 
технологий, и в случае, если он ориентируется на экономическую выгоду, прибыль [19]. 

Я. Кук (CookeI.) и П. Майерс (P. Mayers) полагают, что инновация – это полный процесс от 
идеи до готового продукта, реализуемого на рынке [22]. 

По определению М. Додгсона «инновации включают научную, технологическую, 
организационную и финансовую деятельность, ведущую к коммерческому введению нового (или 
улучшенного) продукта или нового (или улучшенного) производственного процесса, или 
оборудования»[23] 

В.Г. Медынский и С.В. Ильдеменов под инновацией подразумевают объект, внедренный в 
производство в результате проведенного научного исследования или сделанного открытия, 
качественно отличный от предшествующего аналога [15] 

Месси Д., Квинтас П. и Уилд Д. отмечают: «Термин «инновация» используется в двух 
смыслах. Во-первых, для описания первого использования нового продукта, процесса или 
системы. Во-вторых, для описания процесса, включая такие виды деятельности, как исследования, 
проектирование, разработку и организацию производства нового продукта, процесса или системы. 
В этом последнем смысле часто используют термин «инновационный процесс» [11]. Данное 
определение инноваций отличается от всех вышеприведенных определений тем, что 
характеризует инновации не только как новый продукт или новую технологию, внедренную в 
производство, но также характеризует инновации как новый вид процесса, который можно 
использовать в непосредственном управлении предприятием.  

По мнению известного молдавского профессора, академика Хрищева Е.И., «инновации – это 
изменения в процессе производства товаров и услуг, в социально – экономических отношениях, 
науке, культуре, образовании и других сферах деятельности, связанные с использованием 
интеллектуальных ресурсов и направленные на модернизацию процессов производства, его 
результатов и (или) экономию затрат»[20]. 

Ряд авторов рассматривают инновацию как: 
 технико-экономический цикл, в котором использование результатов сферы исследований и 

разработок непосредственно вызывает технические и экономические изменения, которые 
оказывают обратное воздействие на деятельность этой сферы [18] 
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 результат научного труда, направленный на процесс совершенствования общественной 
практики и предназначенный для непосредственной реализации в общественном 
производстве [7;12] 

 процесс реализации новой идеи в любой сфере жизни и деятельности человека, 
способствующей удовлетворению существующей потребности на рынке и приносящий 
экономический эффект [1;8] 

 комплексный процесс создания, распространения и использования нового практического 
средства лучшего удовлетворения известной потребности людей [4] 

По материалам известного норвежского экономиста, специалиста по проблемам управления 
К.Холта, уже к началу 80-х годов насчитывалось более 100 определений понятия инновация [3].   

Наиболее существенное различие между разными определениями заключается в том, какого 
подхода к понятию инновации придерживается сам автор. Можно выделить основные два подхода 
к определению инноваций (рис. 1) 

 
Рис. 1. Подходы к определению инноваций 

Источник: составлено автором на базе 5, с. 11 
 

Из рисунка 1. видно что:  
1. Первый подход трактует инновацию как результат творческого процесса.  
2. Второй подход представляет инновацию как процесс внедрения новшеств. 

Дискуссии по поводу, какой из этих подходов, и какое определение более совершенно были 
приостановлены в связи с выработкой международного стандарта понятия и методологии 
статистики инновации как вполне определенной управленческой категории. Формированию этого 
международного стандарта во многом способствовали две работы, известные под названиями 
«Руководство Фраскати» и «Руководство Осло» 

Первый из них «Руководство Фраскати» («ManualFrascati») стало в 1963 году первым 
документом, посвященным методологии статистики науки и инноваций. Оно было разработано и 
постоянно дополняется группой национальных экспертов по показателям науки и техники, 
действующей в рамках организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
(OrganizationforEconomicCooperationandDevelopment - OECD)[6]. 

 Периодически положения Руководства Фраскати уточняются, что обусловлено изменениями 
в стратегии научно-технической политики на национальном и международном уровнях, в 
организации научных исследований и разработок. В одной из последних редакций Руководства 
Фраскати (1993 г.) содержатся основные понятия, относящиеся к научным исследованиям и 
разработкам (НИОКР), их состав и границы, а также методика измерения численности персонала, 
занятого исследованиями и разработками. Несмотря на то, что Руководство Фраскати — в 
основном методический документ, он является одним из краеугольных камней в попытках ОЭСР 
способствовать пониманию проблем науки и техники посредством анализа национальных 
инновационных систем [6]. 

Давно достигнуто понимание, что создание, применение и диффузия знаний имеют 
фундаментальное значение для экономического роста, развития и благосостояния народов. В связи 
с этим в 1992 году вышло в свет Руководство Осло, разработанное Евростатом и ОЭСР. 
Руководство Осло или «Руководство по сбору и анализу данных по инновациям» посвящено 

 

Подходы к 

понятию 

ИННОВАЦИЯ – 

результат 

творческого 

ИННОВАЦИЯ – 

процесс 

внедрения новшеств 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

172 

 

частной статистической проблеме – измерению инноваций. По сути, данный документ – ключ к 
пониманию инновационных процессов и связанных с ними феноменов.  

Как отмечено в Руководстве Осло, инновация есть введение в употребление какого-либо 
нового или значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода 
маркетинга, или нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест 
или внешних связях [16]. В настоящее время понятия инновации, принятого в данном документе, 
придерживаются большинство теоретиков и практиков в области управления.  

В Республике Молдова, деятельность в области науки и инноваций регламентируется 
Кодексом Республики Молдова о науке и инновациях от 15 июля 2004 года № 259-
XV(с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.07.2012 г.) [9]. 

Настоящий кодекс регламентирует правовые отношения, связанные с разработкой и 
осуществлением государственной политики в области науки и инноваций, деятельностью в 
области научных исследований, инноваций и трансфера технологий, научно-технологической 
информации, аккредитацией организаций в области науки и инноваций, аттестацией научных и 
научно-педагогических кадров высшей квалификации, защитой интеллектуальной собственности, 
с правовым статусом субъектов в области науки и инноваций [9]. 

Во второй главе в статье 2 Кодекса Республики Молдова о науке и инновациях, дается 
определение инноваций, принятое к официальному использованию в нашей стране:  

Инновация - применение нового или усовершенствованного конечного результата 
деятельности в области научных исследований и трансфера технологий, получившего воплощение 
в форме конкурентоспособных новых или усовершенствованных знаний, продукта, услуги, 
процесса, используемых в практической деятельности и/или реализуемых на рынке [9]. 

Кроме данного кодекса, в Республике Молдова есть еще ряд правовых документов, 
регламентирующих инновационную деятельность: 

1. Постановление Правительства Республики Молдова об утверждении Инновационной 
стратегии Республики Молдова  на период 2013-2020 гг.: «Инновации для 
конкурентоспособности» Nr. 952 от  27.11.2013.Опубликован:  06.12.2013 в MonitorulOficialNr. 
284-289  

2. Закон Республики Молдова о научно-технологических парках инновационных 
инкубаторах №138-XVI от 21.06.2007. Опубликован: 27.07.2007 в MonitorulOficialNr. 107-111 

3. Постановление Правительства Республики Молдова об утверждении Договора о 
партнерстве между Правительством и Академией наук Молдовы на 2009-2012 годы N 27  от  
22.01.2009. Опубликован: 03.02.2009 MonitorulOficial N 19-21/79  

Деятельность по организации и осуществлению инновационного процесса называется 
инновационной деятельностью [4, c. 10]. Следовательно, инновационная деятельность – это 
использование результатов законченных научных исследований, опытно-конструкторских 
разработок либо иных научно-технических достижений для создания нового или 
усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного 
технологического процесса, используемого в практической деятельности, их распространение, а 
также связанные с этим дополнительные научные исследования, разработки и опытно-
конструкторские работы [4,c. 17]. 

Инновационной деятельностью можно управлять. Это означает, что можно использовать 
различные способы и средства управляющего воздействия, позволяющие в той или иной степени 
влиять на ход инновационного процесса, на увеличение продолжительности жизненного цикла 
инновации, на рост эффективности инновации.  

Для управления инновациями, как и для общей науки менеджмента, характерно 
эволюционное развитие основных теоретических положений и концепций. 
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Зародившись в конце XIX в., наука об управлении прошла сложный путь развития. Первые 
попытки обобщения практического опыта в управлении сменились созданием школы научного 
менеджмента, основателем которой был Ф.У. Тейлор [5, c.17]. Впоследствии на смену 
первоначальным теориям пришли теории, требующие учета сложной совокупности научно-
технических и социально-экономических факторов. 

Особенность эволюции управления как научной дисциплины заключалась в том, что она 
развивалась на основе нескольких школ управленческой мысли, которые частично совпадали, а 
частично дополняли и совершенствовали друг друга. Этим объясняется, то что как в 
традиционном, так и в инновационном менеджменте использовались знания и приемы различных 
школ, а процесс управления опирался как на теоретические концепции менеджмента, так и на 
различные научные подходы и практические приемы [5, c.17]. 

Можно выделить четыре   подхода  и  концепция в развитии инновационного 
менеджмента: 

 
Рис.2. Научные подходы в развитии инновационного менеджмента 

Источник: составлено автором 
 

Ряд исследователей выделяют гораздо больше подходов, включая в их число 
маркетинговый, воспроизводственный, комплексный, интеграционный, процессный и другие 
подходы. Однако, все их можно свести к приведенным в таблице 1. четырём. 

Согласно теме диссертационного исследования, опираясь на таблицу 1, рассмотрим 
возможность внедрения и управления организационными инновациями на предприятии в рамках 
четырех подходов. 

Учитывая важнейшие аспекты факторного  подхода, нельзя сказать, что он всецело мог бы 
быть использован для реализации организационных инновации на предприятии, так как данный 
подход предполагает количественное расширение научно-технической сферы и 
преимущественное использование экстенсивных рычагов развития. Ввиду того что 
организационные инновации относятся к сфере внедрения новых организационных методов, 
можно отметить экстенсивные рычаги развития тут не применимы. Кроме того, широкое 
распространение в управлении инновационными проектами, при факторном походе, получают 
нормативные методы планирования и организации, базирующиеся на обоснованных нормативах 
материалоемкости, трудоемкости, фондоёмкости НИОКР, нормативы численности исполнителей, 
что тоже  не дает нужной реорганизации бизнес-процессов, которую предполагают 
организационные инновации. 

При функциональной концепции инновационный менеджмент рассматривается как 
совокупность управленческих функций и процессов принятия управленческих решений, что 
учитывает такую особенность организационных инноваций как изменение бизнес-процессов 
организации. Так же для функциональной концепции характерно тщательное регламентирование 
процедурных аспектов управления инновациями на основе специальных положений об отделах и 
службах, должностных инструкций, делегирования полномочий и обязанностей, что в свою 
очередь является обязательным условием при внедрение таких организационных инноваций как 
новые методы организации рабочих мест или новые организационные методы во внешних связях 
предприятия. 

В современных условиях получил развитие ситуационный подход к инновационному 
менеджменту. Данный подход использует совокупность значений факторов, влияющих на 
функционирование инновационного предприятия, инновационного проекта в конкретный период 
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времени. Ситуационный подход синтезирует достоинства каждой вышеперечисленной концепции 
для конкретных инновационных ситуаций, открывая значительные возможности для творческого 
использования разнообразного, инструментария, повышая ответственность исполнителя за выбор 
правильных решений.  

 
Таблица 1. Концепции и подходы развития системы инновационного менеджмента 
Подход  Форма реализации подхода 

Факторный 

подход 

 наука и техника являются основными факторами экономического развития страны, отрасли, 
предприятия; 

 научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — главный фактор развития 
производственного потенциала предприятия; 

 реализация подхода   сопровождается внедрением экстенсивных методов развития 
(количественное расширение научно- исследовательской и научно-технической базы); 

 при разработке оценочных критериев инновационного потенциала (кадрового обеспечения, 
материально-технической базы, информационных фондов и т.д) применяются статистические 
факторные модели, построенные на основе корреляционных и регрессионных зависимостей;  

 нормативные методы планирования и организации 

Функциональная 

концепция 

 инновационный менеджмент рассматривается как совокупность функций управления: 
планирование, организация, контроль, мотивация; 

 базисной категорией функциональной концепции является тезис о необходимости 
рационального разделения труда в управлении инновациями, специализации управленческих 
решений и оптимизация каждого принимаемого управленческого решения; 

 строгое регламентирование процедурных аспектов управления инновациями на основе 
специальных положений об отделах и службах, должностных инструкций, распределения 
обязанностей и полномочий; 

 используется метод экономико-математического моделирования процессов принятия решений; 
 использование методов сетевого планирования, оптимизационных моделей. 

Системный 

подход 

 инновационный процесс – сложная система, ориентированная на достижение целей развития с 
учётом эндогенных (внутренних) и экзогенных (внешних) факторов.  

 расчленение системы на управляющую, управляемую, обеспечивающую и обслуживающую 
подсистемы.  

 учёт прямых, обратных связей, эффектов взаимодействия и взаимообусловленности.  
 функциональное единство всех элементов. 

Ситуационный 

подход 

 систематизация наиболее вероятных вариантов реализации инновационного процесса; 
 анализ внешних и внутренних факторов, определяющих успех инноваций; 
 выработка управленческих решений, оптимальных для конкретной инновационной ситуации; 
 деятельность менеджера требует высокого творчества, глубокой профессиональной 

подготовки и интуиции, что делает её сходной с искусством. 

Источник: разработано автором 
 

Системный подход  предполагает, что рассматриваемое инновационное предприятие - это 
сложная организованная система, которая состоит из совокупности взаимосвязанных  элементов, 
ориентированных на достижение определенных целей,  с учетом множества внутренних и 
внешних факторов развития, которые влияют на управленческие решения. Отметим, что 
использование  данного  подхода актуально для внедрения любого рода инноваций, не только для 
организационных инноваций, так как если организацию не рассматривать как взаимосвязанную 
систему элементов, то это как минимум не приведет к достижению поставленных целей, и не 
создаст основы формирования доверия будущих потребителей и вовлечения их в круг настоящих. 

Анализ всех подходов показал, что системный подход, который генерирует инновации  в  
базовых функциях менеджмента: планирование, организация, мотивация, контроль,  учитывая их 
при этом как взаимосвязанные элементы одной системы, влияющих друг на друга, является 
наиболее приемлемым при внедрении организационных инноваций. 
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Следует отметить, что особенностью современного этапа экономического развития является 
переход к постиндустриальной экономике, основанной на знаниях, как ведущем 
производственном факторе. 

В современных условиях, доминирующие ныне концепции   инновационного менеджмента 
(рис.3.) приходят в противоречие со средой, приобретающей постиндустриальный характер.  

 
Рис. 3.Современные концепции инновационного менеджмента 

Источник: составлено автором на базе 17, с.25 
 

В данном случае предлагается рассматривать в комплексе проблемы как стратегического, 
так и инновационного менеджмента, хотя традиционно эти два направления развиваются 
самостоятельно. Дело в том, что в современной ситуации успешное стратегическое развитие 
компании во многом определяется ее инновационными возможностями, под которыми 
понимается способность своевременно проводить необходимые изменения в основных 
подсистемах деятельности организации [17,c.25] 

Проведем анализ основных концепций  инновационного менеджмента на предмет их 
соответствия новым экономическим реалиям. 

Концепция непрерывного развития. Развитие рынка сопровождается постоянными 
процессами созидания (возникновения новых компаний, организационных форм, знаний и их 
быстрого эволюционного развития) и разрушения. Успешная деятельность компаний в 
долгосрочном периоде возможна лишь при ориентации на непрерывное использование принципа 
«созидательного разрушения». 

Структурная концепция успеха компании. Сложности в формировании структурных 
преимуществ сегодня появляются уже на этапе идентификации отраслевой структуры. Прежде 
всего, в результате инноваций и конвергенции технологий зачастую невозможно четко 
идентифицировать круг конкурентов, который подвержен кардинальным изменениям. Структура 
отраслей становится очень динамичной. 

Ускорение инновационного процесса и сокращение жизненного цикла предприятия 
приводят к тому, что конкретный продукт или технология становятся слишком неустойчивой 
основой стратегии. Если ранее правильный выбор отрасли и рынка, разработка товара, 
соответствующего предпочтениям потребителя, дифференцированного или дешевого, 
гарантировали устойчивое развитие компании в течение относительно длительного времени, то 
сейчас скорость обновления ассортимента на порядок выше, чем 20-30 лет назад. Каждая волна 
обновления связана с обесцениванием старых преимуществ и необходимостью установления 
новых позиций. 

Более того, структурные преимущества в эпоху постоянных изменений часто становятся 
проблематичными. Ресурсы, генерирующие высокую ренту, обычно имеют высокую степень 
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специфичности, и в условиях турбулентных рынков ресурсы и компетенции, обеспечивавшие 
конкурентные преимущества вчера, сегодня могут превратиться в обузу для компании. Когда речь 
заходит о новых поколениях технологий, они становятся причиной селективного восприятия и 
ограничивают адаптивность компании. 

В результате обострения конкуренции предприятия зачастую ищут выход на пути слияний с 
другими вместо самостоятельного развития, надеясь таким образом снова прийти к стабильным 
конкурентным структурам. Однако, большая часть крупных слияний не достигает поставленных 
целей. 

Концепция стратегического планирования. Стратегический план современной крупной 
компании предполагает наличие долгосрочного прогноза. В то же время, согласно исследованиям 
C.Макридакиса, достоверный прогноз более чем на 2 года в современных условиях практически 
невозможен [13]. Прогнозы не оправдываются именно тогда, когда особенно необходимы — при 
качественных изменениях среды [17,c.29] 

С развитием информационных технологий, повышаются возможности предприятий в 
области обратной связи и быстрого реагирования на изменения среды, появляются новые 
горизонты для самоорганизации, в том числе и стратегической деятельности. 

Концепция «преобразующего» стратегического менеджмента. Как отмечает Макаров А. 
М в настоящее время идет становление нового, «преобразующего» стратегического менеджмента, 
главной задачей которого является не столько долгосрочное выживание, сколько своевременная 
трансформация компании, основы успеха в котором лежат не в структурных преимуществах, а в 
добавленной ценности компании [14]. Основные отличия преобразующего менеджмента от 
классических концепций приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Позиционный и преобразующий менеджмент 

Элементы 
менеджмента 

Позиционный менеджмент Преобразующий менеджмент 

Основная задача 
Обеспечение долгосрочной жизнеспособности и 
устойчивых конкурентных преимуществ фирмы 

Своевременная трансформация 
компании 

Факторы успеха 
Структура отрасли, позиция предприятия в ней, 
распределение ресурсов между предприятиями 

Добавленная ценность компании 

Стратегический 
процесс 

Комплексный анализ и долгосрочный прогноз 
среды, централизованное планирование целей и 

стратегий, внедрение стратегий сверху, 
стратегический контроль 

Самоорганизация стратегической 
деятельности на основе общего 

видения 

Источник: 17,c.29 
 

Своевременная трансформация компании. В современной конкурентной среде шансы на 
длительный успех имеют лишь компании, готовые к совершению прорывов, и проведению 
постоянных организационных изменений. О трансформации компании свидетельствуют 
качественные изменения структуры групп интересов или технологии преобразования ресурсов в 
потребительские ценности [10]. 

Добавленная ценность организации. Основой успешного развития компании в условиях 
постиндустриальной экономики является, прежде всего, способность создавать ценности для 
потребителей и других партнеров[10]. 

Самоорганизация стратегической деятельности. Существуют три основные предпосылки 
эффективной самоорганизации стратегической деятельности, которые должно обеспечить 
руководство компании[10]: 

 общее, объединяющее сотрудников компании видение будущего; 
 организационные условия для активного участия всех групп влияния в формировании 

рациональных стратегических решений; 
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 организационные условия для развития партнерского взаимодействия групп интересов в 
компании. 

Данная концепция, по мнению автора, в наибольшей мере  отвечает требованиям 
современного рынка, позволяет предприятию получить ряд конкурентных преимуществ,  и, может 
быть положена в основу формирования механизмов  поддержки организационных, 
маркетинговых и процессных инноваций на предприятии. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ПОДСОЛНЕЧНИКА НА ЗЕРНО КАК 

ИННОВАЦИОННО-АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПРОДУКЦИИ СУБЪЕКТОВ АГРОБИЗНЕСА И 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО КАЧЕСТВА 

 
В настоящее время в связи с тем, что в высокоразвитых странах и России растительные 

масла рекомендуется использовать взамен животных жиров, производство отечественных семян 
подсолнечника стало весьма востребованным. Более того, подсолнечник на зерно является 
инновационно-альтернативной продукцией субъектов агробизнеса [13].Поэтому целесообразно 
повышать экономическую эффективность производства подсолнечника на зерно и его качество, 
что обусловливает актуальность темы исследования. 

Более того, с ростом экономической эффективности производства растениеводческих 
культур связывается, причем справедливо, укрепление в целом аграрной экономики. Что в свою 
очередь определяется качеством продукции и способностью приносить определенную массу 
прибыли для обновления производственного процесса [14]. 

Подсолнечник на зерно, выращиваемый субъектами агробизнеса, считается достаточно 
простой, но прибыльной растениеводческой культурой, которая не требует огромных капитальных 
вложений.В то же время производство подсолнечника на зерно, а также продукции его 
переработки относится к важной части в целом агропромышленного производства, так как 
основной его продукт - подсолнечное масло - причисляется к категории первой необходимости. В 
подсолнечном масле содержатся необходимые для питания человека жирные кислоты. А такие 
продукты переработки как жмых используются в комбикормовой промышленности [1]. 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

179 

 

Производство подсолнечника на зерно может существенно влиять на отрасль 
растениеводства, эффективность её развития. Благодаря достаточно высокой закупочной цене на 
семена подсолнечника, эта культура в экономическом плане считается выгодной для 
возделывания, способствует росту и развитию экономики субъектов агробизнеса. В то же время 
факторами, влияющимина эффективность производства подсолнечника на зерно,являются 
благоприятные природныеиклиматические условия хозяйствования. Акцентируем внимание на 
том, что еще не так давно Орловская область по этой причине не специализировалась на 
производстве подсолнечника на зерно, а в настоящее время под этой инновационно-
альтернативной культурой задействуют все большие площади в силу того, что наблюдается 
потепление климата. Если в 2013 г. подсолнечником на зерно было засеяно 37985 га, то в 2016 г. – 
уже 50530 га или на 33% больше. Тем не менее эффективность и результативность этой отрасли 
имеет неустойчивый характер. Поэтому требуется реализация целого комплекса 
мероприятийпоповышениюэффективностипроизводствапродукциирастениеводства [6] и, в 
частности, подсолнечника на зерно. 

Стратегия современного агробизнеса должна быть нацелена на создание эффективного 
агропромышленного производства, повышение конкурентоспособности хозяйствующих в этой 
сфере экономики субъектов посредством проведения их технической модернизации, внедрения 
энергосберегающих технологий производства сельскохозяйственной продукции, достижения 
конкурентных преимуществ по различным параметрам, в т.ч. и прибыльности, продуманной 
стратегии производственно-экономического управления [4]. 

Подсолнечникразмещаютвпропашном полесевооборотапослеозимыхили 
яровыхзерновыхначистыхотзлостныхсорняковполях – послеячменя,яровой пшеницыидр. 
[2].Производство подсолнечника на зерно в сравнении с другими агрокультурами- наименее 
трудоёмко, так как высокомеханизировано, что обеспечивает относительно низкие затраты труда. 

С экономической точки зрения подсолнечник на зерно является культурой достаточно 
высокорентабельной и выгодной.Эффективностьпроизводства продукции растениеводства 
оценивается рядом показателей, которые позволяют в том числе выявить сильные и слабые 
стороны функционирования конкретного субъекта агробизнеса. К таким основным показателям 
можно отнести урожайность. С целью увеличения валового сбора растениеводческой продукции, 
если учесть ограниченность земельных угодий, а отсюда площади пашни и посевных площадей, 
достаточно высокую стоимость аренды земли, требуется повышать урожайность [6]. 

Экономическую эффективность производства и качество подсолнечника на зерно 
проанализируем на примере такого объекта исследования, как АО «Агрофирма Мценская» 
Орловской области. Следует отметить, что данная организация в 2016 г. под подсолнечник на 
зерно засеяла 8,8% от всей посевной площади, что на 1,8 процентных пунктов меньше, чем в 2014 
г., но на 0,8 процентных пунктов больше, чем в 2015 г. Если рассматривать динамику посеянной и 
убранной площади под подсолнечником на зерно в АО «Агрофирма Мценская», то обратим 
внимание, что в 2014-2016 гг. сколько засеяли, столько и убрали, то есть гибели посевов не 
наблюдалось, что является положительной тенденцией для данного субъекта агробизнеса. Если 
сравнивать с данными по Орловской области, то только в 2016 г. из посеянных 50530 га из-за 
гибели посевов не было убрано 2183 га или 4,3%. 

Вначале рассмотрим динамику объёмов производства семян подсолнечника в 
первоначально оприходованной и физической массе после доработки в АО «Агрофирма 
Мценская» (таблица 1) и проанализируем, как много их теряется, что будет свидетельствовать и о 
качестве работ, и о качестве продукции. Часть потерь, полученных из-за разницы между 
первоначально оприходованной и физической массой после доработки, представляет рефакцию 
или нормативный процент потерь, не превышающий 7%.Рефакция семян подсолнечника - это 
уменьшение их веса после сушки, удаления сорной и масличной примеси. 
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При этом необходимо учитывать, что в соответствии сп. 4.4.1ГОСТ 22391-2015 
«Межгосударственный стандарт. Подсолнечник. Технические условия»[2], распространяемом на 
семена подсолнечника, к основным семенам подсолнечника относят целые и поврежденные 
семена подсолнечника, по характеру их повреждений не относящиеся к масличной или сорной 
примесям. К сорной примеси,согласно п. 4.4.2 ГОСТ 22391-2015 [2],относят: весь проход через 
сито с отверстиями диаметром 3,0 мм, минеральную примесь в виде песка, комочков земли, 
гальки, шлаков и т.д.; органическую примесь в виде лузги, остатков листьев, стеблей, корзинок 
и т.п.; пустые семена в виде семян без ядра; семена всех дикорастущих и культурных растений; 
вредную примесь в виде примесей растительного происхождения, вредных для здоровья людей 
и животных, изменяющих органолептические показатели семян, оказывающие влияние на выбор 
технологических процессов его переработки; испорченные семена подсолнечника в виде семян с 
явно испорченным ядром черного цвета.К масличной примеси, что установлено п. 4.4.3 ГОСТ 
22391-2015 [2],относят в остатке на сите с отверстиями диаметром 3,0 мм семена подсолнечника: 
полностью или частично обрушенные - с различной степенью повреждения лузги и ядра; 
изъеденные вредителями - с признаками повреждения ядра вредителями; битые - с остатками 
ядра меньше половины; давленые - с остатками ядра менее половины;поврежденные - с 
измененным цветом ядра от серо-желтого до коричневого цвета в результате сушки, 
самосогревания или поражения болезнями (загнившие, заплесневевшие); недозрелые - щуплые; 
проросшие - с явными признаками прорастания; захваченные морозом - щуплые белесоватого 
цвета, с непрочной лузгой - все с измененным цветом ядра; поврежденные растительноядными 
клопами - семена с темными пятнами на ядре различной величины и интенсивности. 

Тенденцию изменения объёма производства подсолнечника на зерно и его урожайности в 
первоначально оприходованной и физической массе после доработки в АО «Агрофирма 
Мценская» проанализируем по данным таблицы 1. Также выявим, допускает ли данная 
организация потери семян подсолнечника под влиянием разных причин. 

 
Таблица 1. Динамика объёма производства подсолнечника на зерно и его урожайности  

в первоначально оприходованной и физической массе после доработки  
в АО «Агрофирма Мценская»* 

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

2014 г. 
Объем производства, ц:     
- в первоначально оприходованной массе 52642 38389 50108 95,1 
- в физической массе после доработки 49629 35527 41386 83,4 
Урожайность, ц/га:     
- в первоначально оприходованной массе 35,3 33,4 39,5 111,9 
- в физической массе после доработки, ц 33,2 30,9 32,6 98,2 
Потери:     
- на 1 га, ц 2,1 2,5 6,9 в 3,3 раза 
- всего, ц 3013 2862 8722 в 2,8 раза 
- удельный вес потерь, % 5,7 7,4 17,4 +11,7п.п. 

*Источник: Рассчитано автором по данным годовой бухгалтерской отчетности АО «Агрофирма Мценская» 
 

Из данных таблицы 1 видно, что потерисемян подсолнечника после сушки и доработки 
составили в 2014 г. 5,7%, что в пределах нормы. Более значительные потери были допущены в АО 
«Агрофирма Мценская» в 2016 г. - на уровне 17,4%, что сверх нормы на 10,4 процентных пунктов 
и обусловлены были высокой засоренностью посевов, растянувшимися сроками уборки за 
пределы агротехнических из-за неблагоприятных погодных условий, повышенной влажностью и 
засоренностью убранных семян подсолнечника, просчетами при их сортировке и сушке, что 
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свидетельствует о несоответствиях в управлении процессом производства семян подсолнечника и 
качеством. В целом потери семян подсолнечника сверх уровня рефакции составили в 2015 г. 0,4% 
или 154 ц, то есть были незначительны, а в 2016 г. - 10,4% или5211 ц или, а в сумме за 2 года – 
5365 ц. В 2016 г. сложилась парадоксальная ситуация, когда была получена урожайность 
подсолнечника на зерно в первоначально оприходованной массе почти на 12% выше, чем в 2014 
г., но из-за допущенных потерь его урожайность в физической массе после доработки была ниже 
уровня 2014 г. почти на 2%. Если сравнивать с данными по Орловской области, то следует 
отметить, что в 2016 г. субъектами агробизнеса региона были допущены еще большие потери – 
21,1% от первоначально оприходованной массы или на каждом га в среднем 6 ц, из которых 
чистыми потерями (сверх уровня рефакции) можно считать 4 ц/га. Кроме того, средняя 
урожайность по региону физической массе после доработки была ниже, чем в АО «Агрофирма 
Мценская», на 31,6%. В этой связи всем субъектам агробизнеса региона, в том числе АО 
«Агрофирма Мценская», целесообразно предпринимать усилия по оптимизации потерь, принимая 
и реализуя соответствующие управленческие решения в рамках менеджмента качества при 
производстве подсолнечника на зерно. 

Далее проанализируем, насколько эффективно организовано в АО «Агрофирма 
Мценская»производствосемян подсолнечникав 2014-2016 гг. по данным таблицы 2. 

 
Таблица 2. Экономическая эффективность производства семян подсолнечника 

в АО «Агрофирма Мценская»* 

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

к 2014 г. 
Площадь, га 1493 1150 1270 85,1 
Объем производства семян подсолнечника, ц 49629 35527 41386 83,4 
Урожайность, ц/га 33,2 30,9 32,6 98,2 
Затраты труда, тыс. чел.-час.: 13,0 10,0 11,0 84,6 
- на 1 га, чел.-час. 8,7 8,6 8,7 100,0 
- на 1 ц семян подсолнечника, чел.-час. 0,26 0,28 0,27 103,8 
Производственные затраты, всего, тыс.руб.: 41120 32731 41635 101,2 
- на 1 га 27,5 28,5 32,8 119,3 
- на 1 ц семян подсолнечника, руб. 828,55 921,29 1006,02 121,4 
Объем реализации, ц 3268 67304 17943 в 5,4 раза 
Уровень товарности, % 6,6 189,4 43,4 36,8 п.п. 
Выручка от реализации, тыс.руб. 2827 128952 40777 в 14,4 раза 
Цена реализации 1 ц семян подсолнечника, руб. 865,0 1916,0 2272,6 в 2,6 раза 
Полная себестоимость всего, тыс.руб. 3085 102955 17072 в 5,5 раза 
в т.ч. 1 ц семян подсолнечника, руб. 944,0 1529,7 951,4 100,8 
Прибыль от реализации семян подсолнечника, тыс. 
руб.: 

-285 25997 23705 91,1 

- на 1 га, тыс. руб. -0,19 22,6 18,7 82,7 
- на 1 ц семян подсолнечника, руб. -79 386,3 1321,2 в3,4 раза 
Рентабельность реализации семян подсолнечника, % -9,2 25,2 138,8 +147,9 п.п. 

*Источник: Рассчитано автором по данным годовой бухгалтерской отчетности АО «Агрофирма Мценская» 
 

Судя по данным таблицы 2, объем производствасемян подсолнечника уменьшился в 2016 г. по 
сравнению с 2014 г. на 16,6 % в основном в результате сокращения площади посевов на 
14,9%.Уровень урожайности в 2014 г. был самый высокий - 33,2 ц/га, но в последующие годы -2015 и 
2016 гг. - имел неоднозначную тенденцию снижения - на 6,9% и 1,8%, соответственно, и тоже повлиял 
на объем производства. Затраты труда в расчете на 1 га остались практически неизменными на 
протяжении трех лет, но на 1 ц семян подсолнечникаувеличились на 3,8% в 2016 г. из-за сокращения 
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урожайности, однако если сравнивать их со средними данными по региону, то они на 30,8% ниже, что 
свидетельствует о преимуществе АО «Агрофирма Мценская» по этому показателю. 
Производственные затраты в расчете на 1 га уборочной площади в 2016 г. возросли на 19,3% по 
сравнению с 2014 г., ноне способствовало росту урожайности. Рост производственной себестоимости 
1 ц семян подсолнечника составил 21,4% к уровню 2014 г.Тогда как для субъектов агробизнеса более 
приемлемым при соответствующих условиях конкурентным преимуществом можно считать 
именно низкие издержки производства [5].Объем реализации семян подсолнечникаувеличился в 5,4 
раза, что свидетельствует об очень низком уровне товарности в 6,6%, сложившемся в 2014 г., который 
возрос в 2016 г. на 36,8 процентных пунктов, но сократился на 146 процентных пунктов по сравнению 
с 2015 г. и свидетельствует обимеющейся возможности у АО «Агрофирма Мценская» реализовывать 
семена подсолнечника в период роста цен, что является его конкурентным преимуществом.В 2016 
г. цена реализации 1 ц семян подсолнечника резко возросла, а именно в 2,6 раза, тогда как полная 
себестоимость 1 ц семян подсолнечника увеличилась всего лишь на 0,6%, что позволило получить 
сумму прибыли, значительно превышающую сумму полной себестоимости, и достичь уровня 
рентабельности в 138,8%, тогда как в среднем по Орловской области этот показатель составил 100,1%. 
Это свидетельствует о существенном росте эффективности производства семян подсолнечника в АО 
«Агрофирма Мценская» в 2016 г. 

Тема перевода аграрного производств на современные инновационные технологии 
остается актуальной [9], на что неоднократно указывали ученые в своих исследованиях [3, 7, 8, 
15].Использование инновационных технологий при производстве подсолнечника на зерно 
обусловливается, в первую очередь, перспективой субъектов агробизнеса ресурсосбережения, 
увеличения количества объема производства семян, повышения качества товара, получения 
дополнительной прибыли и направления ее на приобретение элитных семян, качественных 
минеральных удобрений и химических средств защиты растений и т. д. 

Направлениями повышения качества при производстве подсолнечника на зерно и его 
экономической эффективностидля субъектов агробизнеса являются: 

 внедрение инновационной технологии выращивания, новых элитных сортов; 
 использование более урожайных районированных сортов; 
 увеличение почвенного плодородия за счет оптимизации применения минеральных 

удобрений, а также внедрение рациональной структуры посевных площадей на основе 
чередования культур в севообороте; 

 недопущение сорной и масличной примеси сверхустановленного норматива и их 
минимизация; 

 проведение всех полевых работ, технологических операций в оптимальные сроки и 
на качественном уровне; 

 улучшение организации труда; 
 повышение квалификации работников. 
Как показывает опыт многих сельскохозяйственных предприятий, при возделывании и 

уборке урожая зерновых культур и подсолнечника только за счет повышения качества 
проводимых технологических операций и других факторов, не связанных с изменением величин 
условно-постоянных и переменных затрат (при прочих равных условиях), можно повысить выход 
продукции с единицы площади на 10-15% [12].Ключевым видом инноваций при производстве 
подсолнечника на зерно, причем достаточно распространенным и целесообразным,является 
применение новых элитных сортов,оптимизация внесенияминеральных удобрений и химических 
средств защиты растений для повышения качества и урожайности семян подсолнечника. 

Акцентируем внимание на том, что подсолнечник на зерноотносится к культурам, 
реагирующим на внесение минеральных удобрений, содержащих азот, калий и фосфор.Но среди 
специалистов - агрономов – в отношении подсолнечника все же существует мнение, что эта 
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культура достаточно слабо реагирует на удобрение, прирост урожая семян в пределах 0,2-0,4 
т/га.Норма внесения нитроаммофоски под подсолнечник на зерно в сравнении с другими 
культурами намного больше – 300 кг/га.Из гербицидов под подсолнечник на зерно рекомендуют 
применять гербицид Евролайтинг, убивающий через корни и листьясорняки разных видов, в т.ч. 
заразиху, который можно использовать при любой технологии обработки почвы посредством 
опрыскивания сверху, тогда вещество попадает через оболочку в ткани растения, в результате 
прекращается синтез белка и сорняк погибает, причем обработка осуществляется всего один 
раз.Особенно зарекомендовал себя этот гербицид при выращивании подсолнечника на зерно по 
технологии «Чистое поле».Для каждого из типов обработки почвы под подсолнечник на зерно 
разработаны определенные нормы внесения Евролайтинга, но в среднем рекомендуется 1,2 л/га, 
вносимых с водой.Кроме того, из химических средств защиты растений рекомендуется применять 
контактный препарат Голден Ринг для предуборочной десикации подсолнечника на зерно, 
обладающий контактным действием, быстро всасываемый тканями культуры, попадая на зеленые 
части растения, но при этом практически не проникает в зародыш семени, причем уборку можно 
осуществлять после обработки уже спустя 5-10 дней. Норма расхода под подсолнечник на зерно - 
2 л/га, упаковка - канистра 20 л. 

Обеспечение более высокой продуктивности земли связано, как правило, с 
дополнительными затратами, которые требуют экономического обоснования [11].Учитывая 
вышеприведенное, обоснуем затраты на внесение минеральных удобрений и химических средств 
защиты растений при производстве подсолнечника на зерно, который предполагается выращивать 
в АО «Агрофирма Мценская» и в дальнейшем (таблица 3). Для этого предварительно обоснуем 
площадь посева подсолнечника на зерно, исходя из средней площади посева с 2014 по 2016 гг. на 
уровне 1304 га ((1493 га + 1150 га + 1270 га)/3 = 1304 га). 

 
Таблица 3. Расчет затрат на минеральные удобрения и химические средства защиты 

растений при выращивании подсолнечника на зерно 

Наименование минеральных удобрений и 
химических средств защиты растений 

Нормы 
расхода на 1 

га, кг, л 

Общая 
потребность, т, л 

Цена, 
руб./т, л 

Сумма затрат, 
тыс. руб. 

Планируемые затраты на внесение минерального удобрения под подсолнечник 
Нитроаммофоска, т 300 390 18500 7215 

Планируемые затраты на обработку подсолнечника химическими средствами защиты 
Евролайтинг, л 1,2 1565 1890 2958 
Голден рингза, л 1,5-2 2282 920 2099 
Итого затраты на минеральные удобрения и 
химические средства защиты растений, тыс. руб. 

 х х 2368 

*Источник:Обосновано автором 
 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, чтопри выращивании подсолнечника на зернов 
АО «Агрофирма Мценская» на площади 1304 га потребуется затратить на минеральные удобрения 
7215 тыс.руб.,дополнительно к уровню 2016 г. -637 тыс. руб. или почти 10%, а также и 
химические средства защиты растений - 5057 тыс.руб., дополнительно к уровню 2016 г. –211 тыс. 
руб. или 4,4%.Эти затраты следует считать затратами на качество, в результате осуществления 
которых можно рассчитывать на производство полноценных семян подсолнечника и рост 
урожайности.В общей сумме дополнительные затраты составят 848 тыс. руб., в т.ч. на 1 га – 650 
руб. 

Далее определим экономическую эффективность производства подсолнечника на зерно 
при внесении рекомендованных минеральных удобренийс учетом данных таблицы 3.Урожайность 
подсолнечника на зерно в первоначально оприходованной массе обоснуем по средневзвешенной, 
сложившейся за 3 анализируемых года, не беря в расчет мероприятия пооптимизации внесения 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

184 

 

минеральных удобрений, на уровне 36,1 ц/га ((49629 ц + 35527 ц + 41386 ц)/3=36,1 ц/га). 
Урожайность в физической массе после доработки обоснуем с учетом уровня рефакции 7%, 
предполагая, что в АО «Агрофирма Мценская» в плановом периоде предпримет соответствующие 
усилия по повышению качества работ и продукции и оптимизирует потери, не допуская их сверх 
уровня рефакции, как это было в 2014-2015 гг., на уровне 33,6 ц/га (36,1 ц/га - 36,1 ц/га * 7%/100% 
= 33,6 ц/га).Товарность семян подсолнечника обосновываем на уровне 50%, хотя средний 
ееуровень с 2014 по 2016 гг. – 70%. Полную себестоимость 1 ц семян подсолнечника планируем с 
учетом ее роста за счет увеличения суммы затрат на минеральные удобрения и химические 
средства защиты растений, а цену реализации 1 ц – на уровне достигнутой в 2016 г.  

 
Таблица 4. Экономическая эффективность производства подсолнечника на зерно при 

дополнительном внесении минеральных удобрений и химических средств защиты растений 

Показатели 2016 г.* 
План с учетом дополнительного внесения 

минеральных удобрений,химических 
средств защиты растений** 

Абсолютное 
отклонение (+, 

-) 
Средняя урожайность, ц/га 32,6 33,6 +1,0 
Площадь посева, га 1270 1304 +34 
Объем производства, ц 41386 43814 +2428 

Уровень товарности, % 43,4 50,0 +6,6 п.п. 

Объем реализации, ц 17943 21907 +3964 

Цена реализации, руб./ц 2272,6 2272,6 - 

Выручка от реализации, тыс. руб. 40777 49786 +9009 
Полная себестоимость, тыс. руб. 17072 21265 +4193 
- на 1 ц семян подсолнечника, руб. 951,4 970,7 +19,3 
Прибыль от реализации, тыс. руб. 23705 28521 +4816 
Рентабельность от реализации, % 138,9 134,1 -4,8 п.п 
Годовой экономический эффект, тыс. 
руб. 

х 4816 х 

Источник: * - рассчитано автором по данным годовой бухгалтерской отчетности АО «Агрофирма 
Мценская»; ** - обосновано автором 

 
Предлагаемые нами мероприятия по оптимизации потерь при производстве подсолнечника 

на зерно, внесения минеральных удобрений и химических средств защиты растений окажут 
положительный экономический эффект на производство подсолнечника зерно. При этом 
предполагается достичь роста урожайности подсолнечника на 3,1% при расширенной площади 
посева до 1304 га, вследствие чего увеличится объем производства на 2428 ц, а объем реализации 
– на 3964 ц с учетом роста уровня товарности. Также планируется увеличение выручки на 122,1% 
или 9 млн руб., а также полной себестоимости на 24,6%или 4,2 млн руб. В планируемом году 
прибыль от продажи подсолнечника предполагается получить в сумме 28,5 млн руб., что позволит 
достичь годового экономического эффекта на уровне 4,8 млн. руб. 

Резюмируя результаты проведенного исследования, следует отметить, что повышение 
экономической эффективности производства подсолнечника на зерно будет 
содействоватьувеличениюприбыльностисубъектов агробизнеса, укреплению их экономического 
благополучия и финансовой устойчивости, что, в свою очередь, будет способствоватьросту 
заработной платыперсонала, уровнюкачества ихжизни, а в масштабах страны благоприятно 
повлияет на развитие экономики сельского хозяйства и государствав целом.Оптимизация 
использования минеральных удобрений и химических средств защиты растений, а также потерь 
является одними из наиболее действенных направлений повышения урожайности подсолнечника 
на зерно, его качестваи улучшения плодородия почв.Регулируя сроки и выбирая конкретный 
способ внесения удобрений и химических средств защиты растений, качественно выполняя все 
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технологические операции можно добиться максимальной их оплаты прибавкой урожайности при 
высоком качестве семян подсолнечника. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И  

ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ АКТИВИЗАЦИИ 
 

Развитие общества требует постоянного роста производительных сил в количественном и 
качественном смысле. Воспроизводственный процесс поддерживается стабильным притоком 
новых основных и оборотных средств, использованием достижений научно-технического 
прогресса, дающих неуклонное возрастание эффективности общественного производства. 
Благосостояние людей строится на создании и реализации социальных программ. Решение всего 
комплекса таких задач невозможно без привлечения инвестиций. По сути, они определяют 
будущее страны в целом, отдельного субъекта, предприятия и являются одним из основных 
факторов развития экономики в целом. Этим самым и подчеркивается актуальность данной темы в 
наше время. 

На сегодняшний день трудно найти государство, которое не привлекает иностранные 
инвестиции и не использует внешние заемные средства для развития своей экономики и 
достижения экономического развития. Большинство государств непрерывно совершенствуют пути 
привлечения иностранных инвестиций.[6]Не является исключением и Республика Беларусь. 
Одним из важнейших направлений государственной экономической политики является создание 
благоприятного инвестиционного климата для привлечения и эффективного использования 
иностранных инвестиций.  

Беларусь предлагает потенциальным инвесторам такие свои основные преимущества: 
− Выгодное географическое расположение в центре Европы; 
− Высококвалифицированные трудовые ресурсы. Беларусысчитаются одним из самых 

образованных, квалифицированных и трудолюбивых народов.Более 90% населения имеют 
высшее, среднее или базовое образование. Система профессиональной подготовки 
позволяет белорусским специалистам успешно работать в любых отраслях: сельское 
хозяйство, биотехнологии, разработка ПО и др.; 

− Прямой доступ к рынку пяти стран ЕАЭС (Беларуси, России, Казахстана, Армении и 
Кыргызстана), который базируется на следующих основаниях: единая таможенная 
территория России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана с единым таможенным 
тарифом; свободное передвижение товаров, услуг, капитала, рабочей силы; равные 
условия хозяйствования: включая стоимость основных энергоресурсов; единые правила 
технического регулирования, единые санитарные, ветеринарные и фитосанитарные нормы; 

− Развитая логистическая инфраструктура. В Беларуси имеется широкая сеть 
автомобильных, железнодорожных, воздушных путей; Беларусь пересекают 2 
трансъевропейских транспортных коридора: «Север-Юг» и «Восток-Запад».Ежегодно 
через территорию Беларуси проходит более 100 млн.т европейских грузов. В то же время 
транспортный потенциал Беларуси до конца не реализован: транспортные коридоры 
республики имеют загрузку не более чем на 25-40% от их реальной пропускной 
способности; 

− Конкурентоспособный налоговый климат. В Беларуси действует ряд преференциальных 
режимов, полезных иностранным компаниям, с точки зрения их налогового планирования 
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и оптимизации.Свободные экономические зоны: Индустриальный парк «Великий камень», 
Парк высоких технологий, Бизнес в малых городах; 

− Конкурентоспособный инвестиционный климат. Сегодня Беларусь является  одной из 
числа лидеров по совершенствованию законодательства, что подтверждается 
исследованием Всемирного банка «DoingBusiness – 2017» (DB).По данным доклада 
Всемирного банка Беларусь вошла в десятку ведущих стран мира по проведению реформ, 
благоприятных для бизнеса. По условиям регистрации собственности Беларусь заняла 5-е 
в мире в рейтинге Всемирного банка «DoingBusiness – 2017». В 2017 г. Беларусь в 
рейтинге условий ведения бизнеса Всемирного банка заняла 37-е место из 190 стран.[3] 

В стране существует развитая научно-техническая база для проведения исследований и 
разработок в различных областях теоретических и прикладных знаний. В республике 
функционирует около 300 научных организаций. 

Руководство Республики Беларусь поставило амбициозную цель – войти в число 30 стран мира 
с наиболее благоприятными условиями ведения бизнеса. В Беларуси проводятся обширные 
реформы, направленные на радикальную либерализацию экономики и повышение 
инвестиционной привлекательности страны[1]. 

За последние восемь лет Беларусь добилась заметных успехов в улучшении различных 
аспектов деловой среды. В 2016 г. Беларусь стала одним из региональных лидеров по 
реформированию регуляторной среды. Как уже было отмечено Республика Беларусь заняла 37-е 
место в рейтинге «Ведение бизнеса» 2017 г., переместившись вверх с 50-го места. Наибольший 
прогресс был достигнут по показателю «Налогообложение», по которому Беларусь переместилась 
из нижней части списка на 99-е место в мировом рейтинге 2017 года. Также существенное 
улучшение было достигнуто по индикатору «Международная торговля», по которому в 2017 г. 
Беларусь переместилась с 128-го места (в 2011 г.) на 30-е место в мировом рейтинге среди 190 
стран. В  частности, в числе прочих мер были сокращены временные затраты, связанные с 
внешнеторговыми операциями, путем введения электронного декларирования экспорта и импорта.  

В настоящее время более 60 стран мира инвестируют в Беларусь. Основными инвесторами 
организацийБеларуси в 2017 г. были субъекты хозяйствования Российской Федерации (38% от 
всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии (26,6%), Кипра (7,2%)[2]. 

Сумма иностранных инвестиций за2017 г. в реальный сектор экономики (кроме банков) 
Республики Беларусь составила 9728,5 млн.долларовСША. Из них Россия инвестировала в 
Беларусь – 3695,6 млн.долларов. США, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии – 2591,3 млн.долларов США. 

Большая доля инвестиций была вложена в такие виды экономической деятельности как: 
оптовая и розничная торговля – 4178,9 млн.долларов США, промышленность – 2129,0 
млн.долларов США и транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская 
деятельность – 2068,8 млн.долларов США. 

Наиболее привлекательными отраслями Республики Беларусьдля инвестиций являются 
следующие: 

1) Информационные технологии. Белорусская IT-отрасль самая молодая из всех отраслей 
белорусской экономики, однако ее успех уже признан на мировой арене. Так, услугами 
белорусских IT-компаний пользуются 61 из 200 крупнейших мировых компаний из списка 
Fortune, такие как Apple, Intel, IBM, ExxonMobile, Facebook и др. 

Основными иностранными инвесторами в белорусской IT-сфере являются компании США, 
Великобритании, Израиля, Германии и России. 

2) Фармацевтическая отрасль. Белорусская фармацевтическая отрасль относится к активно 
развивающимся сегментам, привлекательным для инвесторов. Интерес к созданию бизнеса в 
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белорусской фармацевтической отрасли вызван большой емкостью рынка стран 5-ти стран 
участниц ЕАЭС, подготовленным персоналом, а также налоговыми льготами для инвесторов.  

Для поддержки местных производителей предоставляются налоговые льготы – 
освобождение от налога на добавленную стоимость для производителей некоторых видов 
фармпродукции и медицинского оборудования. 

Кроме того, благоприятными факторами для развития сотрудничества в фармацевтической 
отрасли являются:  

− гармонизация требований законодательства в сфере обращения лекарственных средств 
с требованиями ЕС;  

− научный потенциал биотехнологической отрасли: разработки институтов Академии 
наук и высших учебных заведений в области геномных биотехнологий, ветеринарии, 
аграрных биотехнологий. 

3) Деревообрабатывающая отрасль. Деревообрабатывающая отрасль имеет одну из самых 
выгодных  в экономике Беларуси стартовых позиций. Лесное хозяйство полностью 
обеспечивает промышленность необходимым сырьем, а деревообработка лидирует по 
структурным преобразованиям и внедряемым технологическим новшествам, в нее активно 
направляются частные инвестиции. 

В последнее время в белорусской деревообработке наметилась тенденция производства 
полуфабрикатов поставщиком сырья для высокотехнологичного иностранного производства. 
В частности, в Беларуси выпускают мебель для линеек IKEA и Hemnes.  

4) Сельское хозяйство и пищевая промышленность. В Беларуси сельское хозяйство 
является приоритетной отраслью. Данная отрасль характеризуется сильным ценовым 
регулированием на сельскохозяйственное сырье, что позволяет повысить рентабельность 
пищевой промышленности. 

Инвесторы видят несомненные преимущества инвестирования  в сельское хозяйство 
Беларуси ввиду следующих причин: 

− Постоянный спрос на продукцию. Продукция сельского хозяйства – это ресурсная 
база для пищевой промышленности, и, как следствие, рост сельского хозяйства 
сопровождается ростом пищевой промышленности; 

− Большой рынок стран ЕАЭС. 
Государственная поддержка, оказываемая агробизнесу в стране (налоговые льготы, субсидии и 

др.): 
− Единый налог для производителей сельхозпродукции (1% от выручки); 
− НДС 10% на сельхозпродукцию; 
− Отсутствие налога на прибыль, налога на недвижимость; 
− Поддержка государства при строительстве инфраструктуры (дорог, коммуникаций); 
− Льготные кредитные ресурсы, которые можно привлечь под реализацию проектов в 

сельском хозяйстве (от 3 % годовых). 
3) Транспорт и логистика. Географическое положение Республики Беларусь 

предопределило ее роль в качестве страны с логистическим и транспортно-транзитным 
потенциалом. 

Беларусь находится на перекрестке основных транспортных маршрутов, связывающих 
государства Западной Европы с Востоком, регионы Черноморского побережья со странами 
Балтийского моря.  

Сфера транспортных коммуникаций в Беларуси, расположенной на пересечении 
транзитных путей, находится с одной стороны, на этапе повышения качества и доступности 
услуг для населения, с другой – решает вопросы развития экспортно-импортных и транзитных 
операций для иностранных перевозчиков. Зарубежные компании-перевозчики заинтересованы 
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в перевозке грузов через территорию страны с учетом насыщенного грузопотока между 
Европой и Россией. 

4) Машиностроение. Белорусское машиностроение занимает одно из первых мест в числе 
отраслей экономики, приоритетных для иностранных инвестиций. Основной формой 
привлечения иностранных инвесторов в отрасль автомобилестроения является создание 
совместных с транснациональными корпорациями предприятий, приватизация отдельных 
государственных организаций либо создание международных альянсов в секторе производства 
автокомпонентов, сельскохозяйственного машиностроения, сборочных производств грузового 
автомобильного транспорта. 

Предприятия машиностроения Беларуси имеют сильные экспортные позиции на внешних 
рынках, преимущественно стран СНГ. 

Беларусь специализируется на выпуске грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники и 
является крупным производителем сельскохозяйственных машин. На Беларусь приходится 
30% мирового производства тяжелых карьерных самосвалов и 17% комбайнов. Высокие 
образовательные стандарты обеспечивают конкурентоспособную и 
высококвалифицированную рабочую силу для отрасли машиностроения. 

Наиболее важными факторами инвестиционной привлекательности машиностроительной 
отрасли Республики Беларусь являются: высокая значимость отрасли в экономике страны, 
высокие показатели рентабельности и государственная поддержка отрасли. 

5) Банковский и финансовый сектор. Активы и капитал отечественных банков 
увеличиваются темпами, значительно превышающими темпы роста валового внутреннего 
продукта и инвестиций в основной капитал. 

На протяжении последних лет интерес к белорусской банковской системе среди 
иностранных инвесторов растет. В уставных фондах белорусских банков участвует капитал из 
Германии, России, Австрии, Украины, Великобритании, Нидерландов, Швейцарии, 
Люксембурга, Казахстана, Латвии, Ирландии, США, Чехии и других стран. 

Банковский сектор Республики Беларусь имеет хорошие перспективы развития как в части 
наращивания ресурсного потенциала, так и развития новых банковских продуктов. По оценкам 
международных экспертов, банковский рынок Беларуси является одним из наиболее 
перспективных в странах СНГ и Восточной Европы. Учитывая предстоящую приватизацию 
государственных банков, можно ожидать усиления притока прямых иностранных инвестиций 
в банковскую систему Беларуси, что позволит повысить конкурентоспособность и 
капитализацию белорусских банков. По оценкам экспертов Национального банка Республики 
Беларусь в стране имеются условия для привлечения иностранного капитала в уставные 
фонды банков, в том числе через создание новых банков [3]. 

Наиболее яркими примерами успешной реализации инвестиционных проектов с участием 
национального  и  иностранного капиталов являются: 

− «Кока-Кола». Данная компания вышла на белорусский рынок в 1994 г. В июле 1997 г. 
компания запустиласовременныйпроизводственныйкомплекспо выпуску напитков в 
поселкеКолядичиМинской области.С тех пор присутствие "Кока-Колы" на рынке 
Беларуси существенно возросло. В настоящее время компания имеет7 дистрибьюторских 
центров(в Минске и областных городах Беларуси, а также Барановичах и Бобруйске), ряд 
представительств в регионах, современную инфраструктуру реализации продукции. 

− «МАЗ-МАН».МАЗ-МАН – совместноебелорусско-германское предприятие, крупный 
производитель большегрузных автомобилей европейского класса для региональных и 
международных перевозок, строительной и специальной техники, фронтальных 
погрузчиков ВМЕ.Предприятие основано в декабре 1997 г., и уже в апреле 1998г. был 
собран первый автомобиль "МАЗ-MAН".Сегодня "МАЗ-МАН" может производить до 
1000 автомобилей в год. Здесь работают более 300 чел. 
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− Пивоварни Хайнекен. В 2004 г. в Бобруйске на базе существующего завода была 
созданаПивоваренная компания "Сябар"– совместное белорусско-американское 
предприятие. Это был первый проект в Беларуси, осуществленный при 
участииМеждународной финансовой корпорации(МФК). Предприятие выросло в одного 
из лидеров пивного рынка страны.КомпанияHEINEKEN в Беларусипроизводит12 
брендов– знаменитые лицензионные и белорусские марки пива разных сортов, а также 
квас натурального брожения "Хатнi" (с 2008 г.). 

Число проектов с иностранными инвестициями в Беларуси с каждым годом увеличивается. 
Среди успешных проектовтакже: 

− ОАО"Штадлер Минск"– совместное белорусско-швейцарское предприятие по 
производству электротранспорта для города и железной дороги ("Белкоммунмаш" и 
StadlerRail AG); 

− СЗАО"БелДжи"– совместное белорусско-китайское предприятие по производству 
легковых автомобилей; 

− СЗАО"Эс-Эн-Эй Европа ИндастризБисов"– белорусско-шведско-американское 
предприятие по производству стальных инструментов; 

− СООО"МобильныеТелеСистемы"– белорусско-российская телекоммуникационная 
компания; 

− СП"Санта Импэкс Брест"ООО – белорусско-германская торговая компания. Ее 
дочерняя компания –"Санта Бремор"– один из крупнейших производителей продуктов питания в 
Восточной Европе, узнаваемый мировой бренд готовых продуктов из рыбы и морепродуктов[4]. 

Несмотря на все преимущества инвестиционного климата и надостигнутый прогресс, в 
последние годы отмечается снижение интереса иностранных инвесторов к Республике Беларусь. В 
2017 г. по сравнению с 2014 г. сумма иностранных инвестиций сократилась на 5355,9 млн. 
долларов США.  

В числе факторов, сдерживающих приток средств зарубежных инвесторов в экономику 
Республики Беларусь, можно назвать: 

− Наличие бюрократических барьеров, избыточную сложность административных 
процедур; 

− Приоритетность государственных предприятий и, как следствие, фактическое 
несоответствие условий функционирования предприятий государственной и частной 
форм собственности; 

− Высокий уровень налоговой нагрузки и сложную систему налогообложения; 
− Усложненность бухгалтерского учета и его неполную совместимость с международными 

стандартами; 
− Недостаточный уровень развития малого и среднего бизнеса, осложняющий адаптацию 

зарубежных проектов к новой среде; 
− Недостаточный уровень развития финансовых рынков и инструментов аккумулирования 

долгосрочных ресурсов, ограничивающий возможности инвестора по управлению своим 
имуществом; 

− Наличие избыточных ограничений в системе ценообразования[7]. 
По мнению экспертов, государству пора делать конкретные шаги навстречу бизнесу, иначе 

иностранные инвесторы по-прежнему не будут замечать Беларусь. 
Для решения данной проблемы была разработана «Программа социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг.». 
Инвестиционная политика в текущем пятилетии базируется на рыночных принципах 

предоставления инвестиционных ресурсов, эффективности их использования, улучшении 
делового климата. 
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В новой пятилетке приоритетными для инвестирования станут реальный сектор экономики, 
проекты с высокой окупаемостью.  

Основными направлениями использования инвестиций станут:  
− создание высокоэффективных, экспортоориентированных высокотехнологичных 

производств, новых рабочих мест в сфере услуг;  
− реализация приоритетных программ в социальной сфере;  
− строительство объектов инженерной инфраструктуры, в том числе Белорусской АЭС.   

Предоставление государственной финансовой поддержки, в том числе льготных кредитных 
ресурсов, субъектам хозяйствования всех форм собственности на выполнение инвестиционных 
проектов  планируется осуществлять на конкурсной основе в рамках государственных программ с 
учетом их нацеленности на реализацию  приоритетных направлений социально-экономического 
развития страны.   

Предусматривается безусловное обеспечение права инвестора на распоряжение полученными 
прибылью и дивидендами, свободное движение капитала, совершенствование гарантий для 
международных инвесторов на основе лучшей мировой практики.  

В целях снятия законодательных препятствий для вовлечения в экономику страны 
национальных и иностранных инвестиций и приближения законодательства к лучшим 
международным практикам планируется принять необходимые нормативные правовые акты. 
Предусматривается создание межведомственной группы по определению направлений 
совершенствования инвестиционного климата.   

Общий объем инвестиций в основной капитал за пятилетие прогнозируется в объеме 150 млрд. 
руб., темпы роста –  112 – 114,9%.   

Акцент в инвестиционной политике будет смещен на реализацию проектов в реальном секторе 
экономики в сфере промышленности, их доля увеличится с 37 до 48 %. Вложение инвестиций в 
финансирование жилищных  и  социальных программ  составит 18,7 %  и  7 % соответственно.  

В 2016 – 2020 годах намечается реализация более 80 крупных инвестиционных проектов с 
объемом инвестиций свыше 27 млрд. долларов США. В их числе развитие инфраструктуры 
Индустриального парка «Великий  камень», строительство Белорусской АЭС, организация 
производства легковых автомобилей в Республике Беларусь, разработка месторождений калийных 
удобрений со строительством горно-обогатительных комплексов на Петриковском и 
Старобинском месторождениях, строительство завода по производству сульфатной беленой 
целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский ЦКК», завода по производству металлического листа и 
белой жести на базе ООО «ММПЗ-групп», проектирование и строительство 
экспериментальногомногофункционального комплекса «Минск-Мир» и другое.  

Важным капиталоемким направлением является строительство первого участка третьей линии 
Минского метрополитена и объектов транспортной инфраструктуры – второй кольцевой 
автомобильной дороги вокруг г.Минска, автодороги М6 Минск – Гродно – граница Республики 
Польша.  

Также в сфере транспорта и связи намечена реализация таких крупных инвестиционных 
проектов, как обновление подвижного состава и электрификация  железнодорожных  участков 
государственного объединения «Белорусская железная дорога», увеличение парка воздушных 
судов и строительство в Национальном аэропорту Минск второй искусственной взлетно-
посадочной полосы с объектами вспомогательного назначения, модернизация информационно-
коммуникационной инфраструктуры с применением технологий мультисервисных сетей. 

Прогнозируется рост доли внешних источников финансирования инвестиций в основной 
капитал с 13,2 % в 2011-2015 гг. до 20 % в 2016–2020 гг.  

Приоритетным источником модернизации экономики в текущей пятилетке являются прямые 
иностранные инвестиции.   
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Планируется расширение работы по обеспечению защиты инвесторов в рамках 
межгосударственных двусторонних и многосторонних соглашений. В целях обеспечения 
конкурентоспособных условий для привлечения инвесторов в рамках  ЕАЭС  разработаны 
предложения о корректировке нормативной правовой базы в части совершенствования 
специальных преференциальных режимов.  

Предусматривается диверсификация по странам инвестиционных потоков в экономику 
Республики Беларусь. Упор будет сделан на сотрудничество с высокотехнологичными лидерами – 
странами Европейского союза, Азиатского региона, США. Предусматривается задействовать 
ресурсы государственного  учреждения «Национальное агентство инвестиций и приватизации» 
(далее – НАИП) посредством организации и проведения специализированных мероприятий в этих 
странах, точечной работы с крупными компаниями – носителями технологий.  

В рамках межрегионального сотрудничества с Китаем каждой областью и г.Минском ежегодно 
до 2020 г. планируется привлечение не менее 100 млн. долларов США прямых китайских 
инвестиций.  

Для привлечения прямых иностранных инвестиций одной из эффективных площадок по 
созданию новых производств в сферах телекоммуникационного оборудования, микроэлектроники 
(в том числе мобильных систем), тонкой химии, биотехнологий, электроники, автокомпонентов, 
машиностроения станет Индустриальный парк «Великий камень». Ставится задача по созданию на 
его площадке к концу пятилетки 100 новых организаций. 

Кроме того, предусматриваются углубление интеграции коммерческих компаний Российской 
Федерации, США, стран Европейского союза, Азиатского региона в реализации совместных 
инвестиционных проектов; сотрудничество в сфере производственных потенциалов с 
использованием различных форм, таких как инвестиционная, M&A (MergerandAcquisition – 
слияние и приобретение), BOT (Build-Operate-Transfer – строительство-эксплуатация-передача), 
PPP (PublicPrivatePartnership – государственно-частное партнерство), подрядное  строительство, 
экспорт оборудования; организация на территории этих стран сборочных производств 
белорусской сельскохозяйственной техники и системы ее предпродажного и послепродажного 
обслуживания.  

Комплексная реализация намеченных мер приведет к притоку как отечественных, так и 
иностранных инвестиций в соответствии с приоритетами страны и ее регионов. Для обеспечения 
потребности национальной экономики в инвестиционных ресурсах доля инвестиций в основной 
капитал будет поддерживаться на уровне экономической безопасности – не менее 25 % к ВВП.[5] 
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

В статье исследованы особенности инновационного предпринимательства и проблемы его 
развития в Украине. Сформированы рекомендации по созданию макроэкономических координат 
инновационного предпринимательства на основе разработки новой концепции инновационно-
ориентированного развития экономики. 

Постановка проблемы. В условиях интеграции в мировое общество развитие 
эффективного инновационного предпринимательства является важной составляющей 
экономического роста. Но особенности хозяйственного механизма нашего государства и 
глобальный финансово-экономический кризис заставляют констатировать тот факт, что условия и 
среды для инновационного предпринимательства за годы независимости так и не создано. 
Проблема развития инновационного предпринимательства приобретает особую актуальность в 
Украине, имеющий еще весомый хозяйственный потенциал, развитую производственную 
структуру, но переживает длительный экономический кризис, обусловленный трансформацией 
производственных отношений (поспешная приватизация, разгосударствление собственности, 
неразвитость фондового рынка и его инфраструктуры).Для преодоления последствий кризиса 
необходимо объединение усилий всех субъектов отечественной экономики, как коммерческих 
компаний и предпринимателей, так и государственных органов власти. Развитие экономики на 
инновационной основе требует создания стимулов, необходимой инфраструктуры и 
соответствующей государственной поддержки всех субъектов инновационной деятельности. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию проблем развития 
инновационного предпринимательства посвящены научные труды многих отечественных ученых, 
среди которых: К.А. Бояринова [7], Е.А. Ващенко [16], И.Б. Галюк [9], М.И. Лукашина [13], С.И. 
Мельник [14], И.А. Павленко [15], Т.П. Ткаченко [19], Р. Тульчинский [19], Л.И. Федулова [20] и 
другие. Однако рассмотрение данного вопроса в разрезе систематизации и исследования 
макроэкономических предпосылок инновационного предпринимательства требует дальнейшей 
детализации. 

Цель исследования: определить различия между классическим и инновационным 
предпринимательством и проанализировать тенденции формирования макроэкономических 
координат инновационного предпринимательства в Украине на современном этапе. 
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Основные результаты исследования. Уже определены и общепринято, что 
предпринимательство является основным фактором эволюции экономической системы, основным 
элементом конкурентной рыночной среды, создает стимулы для научных исследований, 
разработок и внедрения новых методов производства и распределения, выпуска новой продукции 
и услуг, а также для создания новых рынков и выхода на них с целью обеспечения преимуществ 
по сравнению с конкурентами. Но при этом предпринимательство будет обеспечивать стране 
конкурентные преимущества только тогда, когда будет существовать эффективная 
государственная поддержка и стимулирование научно-технической деятельности по обязательным 
коммерциализационным результатам научных исследований.Согласно определению, 
предпринимательская деятельность - это функция из соединения факторов производства (труда, 
капитала, предпринимательских способностей, природных ресурсов) в новых, ранее применяемых 
комбинациях, позволяющие создавать новые, более производительные средства труда, 
обеспечивая таким образом насыщения рынка новыми или улучшенными товарами [10]. 

В экономической литературе выделяют две модели предпринимательства: классическую 
(репродуктивную) и инновационную [6; 18]. 

Классическая модель характеризуется тем, что предприниматель пытается организовать 
работу так, чтобы была максимальная отдача ресурсов. Принятие решений в этом случае, как 
правило, связано с условиями, близких к определенным. Если в результате статичности факторов 
и параметров риска условия неопределенности «устраняются» на основе статистических методов, 
то в совокупности все это дает удовлетворительный результат. Особенно важно помнить, что в 
традиционном предпринимательстве риск рассматривается как негативная ситуация. Управление 
рисками - это защита предпринимательства от этих негативных ситуаций. Классический 
предприниматель пытается избежать рисков в своей деятельности любыми способами. 

Инновационное предпринимательство отличается от классического тем, что: 
- направлено на разработку и продвижение новых продуктов и технологий; 
- включает высокую долю затрат на исследования и разработки, направленные на создание 

новых конкурентоспособных видов продукции и услуг; 
- инновационная продукция имеет определяющую роль в формировании доходов 

предприятия; 
- в составе основных средств инновационного предприятия имеется и обладает 

значительным удельный вес исследовательское и лабораторное оборудование; 
- в составе работников предприятия имеются высококвалифицированные кадры, в том 

числе доктора и кандидаты наук, 
- наблюдается высокий уровень риска, связанный с осуществлением инновационных 

проектов; 
- имеется значительная доля осуществляемых инновационных проектов в общем объеме 

инвестиций; 
- венчурные фонды используются как один из основных источников финансирования 

исследований и разработок. 
Следует отметить, что для каждой из указанных признаков характерны 

труднопредсказуемые риски, уменьшение которых достигается за счет более качественного 
планирования исследований и разработок, оптимизации маркетинговых и патентных 
исследований, обеспечение правовой охраны создаваемых результатов интеллектуальной 
деятельности уже на начальных стадиях инновационного процесса. 

Изучение макроэкономических предпосылок развития инновационного 
предпринимательства в Украине прежде всего должно базироваться на том, что 
предпринимательство будет существовать в той экономической системе, которая способна 
воспроизводить возможности развития. Если такое воспроизведение происходит еще и на 
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расширенной основе, то есть обеспечивает качественные изменения в обществе, то будем иметь 
эволюционно-инновационное развитие (прогресс). 

Во-вторых, эволюционные сдвиги экономической системы обеспечиваются поведением 
предпринимателей, которые заинтересованы во внедрении инноваций. Их действия могут повлечь 
изменения в структуре потребительских предпочтений, структуре цен, а, следовательно, могут 
вызвать изменения в самой экономической системе. 

В-третьих, желание развития и погоня за прибылью приводят к образованию крупных 
предприятий, которые получают способность диктовать условия научно-технического развития и 
преподносят конкуренцию на качественно новый уровень. Положительным в этом является то, что 
такие крупные предприятия способны быстро перейти к высшему технологическому укладу, 
который, согласно теории «длинных волн» Н. Кондратьева и теорией «инновационного развития», 
Й. Шумпетера, должен быть достигнут в 2030-2040 годах. 

В-четвертых, предпринимателями новаторами формируются новые требования к 
конъюнктуре рынков, особенно к рынку труда. В частности, новые требования к производству 
создают новые требования к уровню знаний и квалификации работников. Соответственно, это 
вызывает возмущение и изменения в образовательной сфере и перестраивает ее структуру. Как 
показывают результаты исследований, инновационная активность украинских предприятий 
остается на низком уровне. Так, если в 2000г. Инновационной деятельностью в промышленности 
занималось 18% предприятий, то в 2007г. - 14,2%, в 2008 - 13%, в 2009г. - 12,8%, в 2010 - 13, 8% от 
количества инновационно активных предприятий [17]. Сегодня практически не используется 
потенциал украинской науки и системы образования. 

Во всех развитых странах для поддержки развития инновационного предпринимательства, 
особенно малых его форм, применяются такие меры экономической и бюджетной политики: 

- включение затрат на НИОКР частного сектора в себестоимость продукции; 
- списание значительной части научного оборудования по ускоренным нормам 

амортизации; 
- применение системы адресных налоговых льгот, направленных на постоянное 

наращивание объема научных расходов в крупных корпорациях, привлечение малого и среднего 
бизнеса в инновационной деятельности в сфере новых технологий; 

- льготное кредитование научных разработок и частичное финансирование масштабных 
проектов; 

- бесплатная передача и предоставление на льготных условиях государственного 
имущества или земли для организации инновационных предприятий. 

Благодаря тому, что данные меры используются в разной последовательности и 
комбинациях, правительства индустриально развитых стран достигают роста объемов 
производства и таким образом покрывают убытки от непоступленых налогов. 

В Украине также на законодательном уровне определены налоговые льготы для 
предприятий, занимающихся инновациями. В частности, в Законе Украины «О налогообложении 
прибыли предприятий» [2] указано, что льгота устанавливается 50% от действующей ставки и 
применяется для предприятий, зарегистрированных в инновационных центрах или созданных в 
соответствии с Законом Украины «Об инновационной деятельности» [1]. В Законе Украины «О 
плате за землю» установлена льгота по земельному налогу: инновационные предприятия платят 
50% от действующей ставки [3]. В Законе Украины «О налоге на добавленную стоимость» также 
указана оплата 50% от действующей ставки налогообложения [4]. Имеющиеся льготы несколько 
улучшают ситуацию в инновационной сфере, но не обеспечивают необходимого реального объема 
поддержки. 

Опыт других стран показывает, что активное участие государства в инновационных 
процессах необходимо для того, чтобы в частном секторе возникали стимулы к инновационной 
деятельности, практически отсутствуют в несовершенной бизнес-среде. 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

196 

 

При решении проблемы инновационно-ориентированного развития экономики страны и ее 
отдельных субъектов, важное значение придается вопросам государственного регулирования, 
участия государственных органов власти в поддержке и развитии инновационного потенциала 
страны. Основные цели государственного регулирования инновационной деятельности (граф. 1) 
должны быть разнонаправленными, то есть способствовать формированию хозяйственных связей 
и пропорций, а также координировать экономическую деятельность на основе частных и 
общественных интересов. 

 
Граф. 1. Цели государственного регулирования инновационной деятельности, 

авторская разработка. 
 
Основные функции государственных органов в инновационной сфере: 
- аккумуляция средств на НИОКР и инновации, координация инновационной 

деятельности; 
- стимулирование инноваций и конкуренции; 
- страхование инновационных рисков; 
- введение государственных санкций за выпуск устаревшей продукции; 
- создание правовой базы инновационных процессов, в том числе системы защиты 

авторских прав, системы охраны интеллектуальной собственности; 
- кадровое обеспечение инновационной деятельности; 
- формирование инновационной инфраструктуры; 
- институциональное обеспечение инновационных процессов в отраслях государственного 

сектора; 
- обеспечение социальной направленности инноваций; 
- повышение общественного статуса инновационной деятельности - приоритетное 

финансирование инновационной деятельности. 
Для преодоления кризисной ситуации и обеспечения устойчивых темпов экономического 

роста, которые имеют инновационную почву, необходима новая модель экономики, которая 
требует реализации стратегических проектов развития при активной организационной и 
финансовой поддержке государства. Один из возможных вариантов модели развития экономики 
приведены на рис. 2. 

Итак, базовый вариант развития отечественной экономики связан со значительными 
трудностями и рисками из-за ограничений ресурсов и конкурентоспособности, свидетельствует о 
настоятельной необходимости разработки новой концепции - инновационно-ориентированного 
развития экономики. 
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Граф. 2. Модель перехода Украины к инновационно-ориентированной экономики, 

разработан по [5] 

 
Выводы. На основании проведенных исследований можно утверждать, что 

инновационное предпринимательство в современной экономике играет чрезвычайно важную роль, 
поэтому учет его особенностей на макроуровне является обязательным условием обеспечения 
эффективности экономической системы. Государственное регулирование инновационного 
развития осуществляется через ряд механизмов и инструментов инновационной политики, которая 
должна выражаться в деятельности государства в сфере постановки и реализации 
разнонаправленных целей и функций. 

Для изменения сложившейся ситуации в экономике Украины, предлагается направить 
усилия по следующим направлениям инновационного развития: 

- осуществлять контроль за производственными затратами, ведь высокие расходы, 
обусловленные капиталоемкостью производства, существенно влияют на конкурентоспособность 
отечественной продукции и, соответственно, предприятий; 

- повысить производительность труда. Украинским предприятиям необходимо внедрять 
новые технологии организации труда с целью повышения экономической отдачи на одного 
работающего; 

- провести модернизацию имеющихся основных фондов и использовать современное 
высокотехнологичное оборудование. Инновационные процессы и развитие инновационного 
предпринимательства тормозит высокая изношенность основных фондов промышленных 
предприятий (в среднем на 75-80%), что требует от предпринимателей высоких затрат на 
обслуживание оборудования, а не на повышение конкурентоспособности продукции; 

- повысить уровень собственных НИОКР и управления интеллектуальным капиталом. 
Создание условий для развития инновационного предпринимательства на макроуровне 

через обеспечение конкурентной среды, формирования инфраструктуры и конъюнктуры рынков, 
содействие созданию отечественных венчурных фондов обеспечат положительные структурные 
сдвиги в экономической системе и рост экономической свободы. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Привлечение и эффективное использование иностранных инвестиций в экономику PK 
является основой развития и одним из направлений взаимовыгодного экономического 
сотрудничества между странами.  

Привлечение иностранных инвестиций в Казахстан на сегодняшний день необходимый 
экономический процесс. От такого, насколько эффективно и качественно экономика государства 
Казахстана будет вписываться в хозяйственные связи на мировом уровне, непосредственно 
зависит дальнейшая тактика и стратеги преодоления экономического кризиса. 

Начиная с 1993 года, за 15 лет, прямые иностранные инвестиции в экономику Казахстана 
достигли 13 млрд. долларов США. 

В настоящее время приоритетными направлениями для инвестиций являются: топливно-
энергетический комплекс; агропромышленный комплекс; инфраструктура, включая транспорт, 
телекоммуникации, социальную инфраструктуру [1]. 

Инвестиции — это вложение капитала в какое-либо дело путем приобретения ценных 
бумаг или непосредственно предприятия в целях получения дополнительной прибыли или 
воздействия на дела предприятия, или государства.  

На сегодняшний день Республика Казахстан стремится создать благоприятный 
социальный, финансово-экономический, правовой режим для деятельности иностранных 
инвесторов и соответствующий их интересам инвестиционный климат, решать одновременно свои 
проблемы и достигать поставленных целей. 

Поэтому Республика Казахстан привлекает крупные иностранные инвестиции для 
развития нефтегазового сектора.  

Иностранный капитал был привлечен для 27 крупных проектов, связанных с разработкой 
месторождений, поисково-разведочными работами, реконструкцией перерабатывающих 
предприятий, транспортировкой нефти и газа.  

Со стороны российских компаний объем инвестиций в совместные проекты составил 
около трех миллиардов долларов. 

Большие объемы инвестиций приходятся на США. Американские компании официально 
объявили об инвестировании трех миллиардов долларов в расширение проекта по Тенгизскому 
нефтяному месторождению . 

По итогам 9 месяцев 2017 года объем валового притока прямых иностранных инвестиций 
составил $15,8 млрд, что на 5,3% выше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года [3]. 

Министерством по инвестициям и развитию РК совместно с АО «KazakhInvest» 
сформирован базовый перечень из реализуемых 145 инвестиционных проектов на общую сумму 
$47,8 млрд, в который вошли проекты в рамках всех страновых программ сотрудничества, в том 
числе казахстанско-китайские, казахстанско-турецкие и другие инвестиционные проекты. 

В рамках казахстанско-китайского сотрудничества реализуется 51 проект на общую сумму 
$27,7 млрд, из них введено 4 проекта на сумму порядка $140 млн. В текущем году начнется 
строительство 5 проектов с участием китайского капитала с объемом инвестиций $623 млн.  
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Казахстанско-турецкая программа сотрудничества («Новая Синергия») состоит из 26 
проектов. В текущем году ожидается строительство 2 проектов на общую сумму $15,5 млн. Также 
в базовый перечень включены и другие инвестиционные проекты, реализуемые в рамках 
договоренностей Главы государства в ходе зарубежных визитов (таблица 1). 

 
Таблица 1. 

[3] 
Как видно из таблицы 1, прямые иностранные инвестиции в Республику Казахстан за годы 

независимости составили более 200 млрд$. 
Это стало возможно благодаря благоприятному инвестиционному климату. 
Государственные меры поддержки инвесторов включают инвестиционные и налоговые 

преференции, а именно освобождение от обложения таможенными пошлинами, государственные 
натурные гранты, принцип «одного окна» для инвесторов, по инвестиционному приоритетному 
проекту дополнительно могут быть предоставлены преференции по налогам и инвестиционные 
субсидии.  

Также на территории Республики Казахстан действуют специальные экономические и 
индустриальные зоны, поддержка бизнеса и правовая защита инвестиций. Все это указывает на то, 
что Казахстан открыт для инвестиций и прогнозируется увеличение иностранных инвестиций в 
связи с такими масштабными проектами, как Международная специализированная выставка 
EXPO-2017 «Future Energy» и создание Международного финансового центра «Астана». 

Особое внимание развитию экономической дипломатии уделяет лично Глава государства 
РК. Практически все официальные визиты за рубеж предусматривают его отдельные встречи с 
иностранным бизнес-сообществом, заключаются коммерческие соглашения.  

Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев в рамках своего визита 17 января 2018 
года провел встречу с деловыми кругами США и пригласил их к сотрудничеству в различных 
отраслях экономики.  

Функционирует 11 специальных экономических зон и 22 индустриальные зоны, где 
предусмотрено наличие необходимой инфраструктуры и преференции", — сказал президент РК 
Н.А.Назарбаев. 

Президент США Д.Трамп и президент Казахстана Н.Назарбаев договорились "укрепить 
сотрудничество по политическим вопросам и вопросам безопасности, торговли и инвестиций, 
а также отношения между людьми на регулярных совещаниях высокого уровня в рамках Диалога 
расширенного стратегического партнерства". 

В свою очередь, госдепартамент США уточнил, что во время визита были подписаны 
многочисленные коммерческие контракты и документы, включая новые соглашения между 
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Boeing, GE Transportation, GE Digital, Chevron, Air Astana, компанией "Казахстанские 
пассажирские перевозки", авиакомпанией SCAT и Фондом национального благосостояния 
"Самрук-Казына" на приобретение продуктов и услуг США. 

В ходе визита президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева в США было объявлено 
о двух сделках между Boeing и двумя казахстанскими авиакомпаниями на сумму в 1,3 миллиарда 
долларов — по данным госдепа, это позволит содержать более 7 тысяч рабочих мест. 

Также концерн General Electric и казахстанские железные дороги подписали соглашения 
на 900 миллионов долларов — это добавит 3,5 тысячи рабочих мест в США. 

Так, в рамках визитов Президента в 2016–2017 гг. подписаны инвестиционные и торговые 
соглашения на сумму свыше $6 млрд. По итогам официального визита Главы государства в США 
в январе 2018 года подписано 27 документов на сумму порядка $7 млрд[2]. 

В рамках официального визита главы государства было подписано более 20 коммерческих 
документов об инвестиционном и торгово-экономическом сотрудничестве, которые направлены 
на реализацию проектов в сфере авиации и космических исследований, нефтехимической 
и сельскохозяйственной отрасли, а также проектов в области инфраструктурного развития 
на сумму порядка 7 миллиардов долларов. 

В смежной области компания «Казахойл» подписала контракт о кредите в 200 млн. 
долларов с Японским банком международного развития на модернизацию нефтеперегонного 
завода в Атырау.  

Ожидается, что модернизация нефтеочистки позволит существенно повысить 
производительность нефтедобычи в Казахстане. 

Глава государства отметил положительные результаты последнего времени: компании 
добывающего сектора уже подписали меморандумы с казахстанскими производителями на сумму 
более 330 миллиардов тенге и конкретные контракты на сумму свыше 200 миллиардов.  

В рамках инвестиционного саммита были подписаны очень важные соглашения. Все 9    
соглашений, которые были подписаны, оцениваются в 1 млрд.долларов. Эти контракты   
символизируют новый этап в реализации программы индустриально-инновационного развития. 

В частности, по итогам первого дня проведения саммита Министерство индустрии и новых 
технологий Казахстана заключило с Korea Electric Power Corporation и Samsung C&T Corporation 
меморандум о сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии. Европейский банк 
реконструкции и развития (ЕБРР) и Kazyna Capital Management (100% капитала принадлежат 
госфонду «Самрук-Казына») заключили соглашение о создании казахстанского фонда 
реструктуризации. 

В Республике Казахстане создано Национальное агентство по экспорту и инвестициям 
"KAZNEX INVEST". Основной целью вновь созданного органа, помимо развития и продвижения 
экспорта, является также привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику 
Казахстана 

АО "Корпорация по развитию и продвижению экспорта "KAZNEХ" преобразовано в АО 
"Национальное агентство по экспорту и инвестициям "KAZNEX INVEST".  

Основной целью вновь созданного органа, помимо развития и продвижения экспорта, 
является также привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику Казахстана.  

В настоящее время привлечение ПИИ обретает особую актуальность, так как именно они 
дают возможность трансферта передовых технологий, знаний, менеджмента и привлечения в 
Казахстан мировых брендов. 

По аналогии с такими мировыми агентствами, как "Корейское агентство по содействию 
торговле и инвестициям" KOTRA, "Японская внешнеторговая организация" JETRA, 
"Австралийская торговая комиссия" Austrade, принято решение о наделении АО "KAZNEX 
INVEST" дополнительными полномочиями по привлечению инвестиций. Это позволит привлекать 
в проекты, запланированные Государственной программой форсированного индустриально-
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инновационного развития, иностранных инвесторов и содействовать экспорту их продукции на 
внешние рынки. 

Правительство Казахстана сегодня на заседании утвердила Национальную 
инвестиционную стратегию на 2018-2022 годы. 

Также в стратегии определены приоритетные страны для привлечения инвестиций. С 
учетом экономических возможностей было определено 36 потенциальных стран мира, из них 11 
стран для нас являются самыми приоритетными (США, РФ, Великобритания, Германия, Франция, 
Италия, КНР, Япония, Южная Корея, Турция, ОАЭ). Для работы с каждой из этих приоритетных 
стран совместно с МИД будет разработан индивидуальный подход и конкретный план 
действий[4]. 

Вопросы привлечения инвестиций являются одними из главных приоритетов работы 
министерства и всегда находятся на постоянном контроле. 

Для усиления работы по привлечению инвестиций на внешнем уровне ведется работа по 
развертыванию в 10 приоритетных странах сети инвестиционных советников от министерства по 
инвестициям и развитию для целевой работы с инвесторами. 

Загранучреждениями РК совместно с зарубежными представителями НК KazakhInvest» 
регулярно проводятся мероприятия по усилению инвестиционного сотрудничества с иностранным 
бизнес-сообществом. 

Благоприятный инвестиционный климат в Казахстане позволил многим компаниям не 
только расширить объемы своих инвестиций, но и убедил их в выгодности инвестиций и в 
смежные отрасли экономики Казахстана. И в этом контексте, по мнению Президента Республики 
Казахстан, одним из важных направлений является создание возможностей для иностранных 
инвесторов пореинвестированию полученной ими прибыли.  
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Закон РК от 27. 12. 1994 года № 266 – XIII “Об иностранных инвестициях”.  
2. Комитет по статистике Республики Казахстан. Официальная статистическая информация 

(по отраслям) : stat.gov.kz 
3. Официальный интернет-ресурс Национального Банка Республики Казахстана: 

nationalbank.kz 
4. “Инвестиционная деятельность”. Сборник законодательных актов. Алматы, 2000 год.  

 

 
ЧОРНИЙ ТАРАС, студент экономического 
факультета, кафедра экономики предприятия                                                              
Научный руководитель ЛЫСАК  В.Ю., к.э.н.. доцент 
Каменец-Подольский национальный университет  
им. Ивана Огиенко . г. Каменец-Подольский, 
Украина 

 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  РАЗВИТИЯ 
 

Современные предприятия работают в условиях жесткой и нарастающей рыночной 
конкуренции, из-за чего, как правило, ее сложно выдерживать только за счет собственного 
капитала, без привлечения внешних инвестиций. Для сохранения конкурентоспособности 
предприятию необходимо иметь активные инвестиционные процессы. Инвестиционная 
привлекательность играет ключевую роль в вышеупомянутых процессах, так как непосредственно 
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влияет на решение инвесторов. Поэтому для привлечения инвестиций любое предприятие должно 
постоянно заниматься повышением инвестиционной привлекательности. 

Инвестиционную привлекательность стоит рассматривать как систему различных 
объективных признаков, средств, возможностей, обусловливающие в совокупности 
потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции в определенной стране, регионе, отрасли, 
на предприятии [1].   

Вместе с этим инвестиционная привлекательность предприятия - это характеристика 
преимуществ и недостатков предприятия с использованием системы показателей рентабельности, 
финансовой устойчивости, платежеспособности, оборачиваемости капитала и активов (если акции 
предусматриваются впервые), а также уровня отдачи акционерного капитала, балансовой 
стоимости одной акции [2].  

Также инвестиционную привлекательность можно рассматривать как экономическую 
категорию, которая характеризуется эффективностью использования имущества предприятия, его 
платежеспособности, финансовой, способностью предприятия к саморазвитию на базе повышения 
доходности капитала, технико-экономического уровня производства, качества и 
конкурентоспособности продукции [3]. 

Важным элементом инвестиционной привлекательности выступает правильная оценка 
объекта инвестирования. Оценка инвестиционной привлекательности является первым этапом в 
процессе ее повышения. Целью инвестирования является привлечение максимально возможного 
объема инвестиций и повышения инвестиционной привлекательности объекта. Формирование 
инвестиционной политики предприятия осуществляется в сфере взаимных интересов как самого 
предприятия, так и его потенциальных инвесторов. 

Можно вывести обобщенную классификацию инвестиционной привлекательности 
предприятий: с позиции субъектов оценки - внутренняя и внешняя оценка; по типу инвестора - для 
портфельного инвестора или для институционального инвестора; по временным горизонтом 
оценки - текущая и перспективная оценка; по подходу к проведению оценки - фундаментальная и 
психологическая; по цели оценки - в зависимости от характера дальнейшего функционирования и 
независимое функционирование объекта оценивания [9]. 

Возможность привлечения инвестиций зависит от восприятия и учета интересов 
партнеров, от способности рассматривать объект инвестирования с точки зрения инвестора и 
оценить его инвестиционную привлекательность. Предприятие однозначно заинтересовано в 
повышении уровня инвестиционной привлекательности. Каждый субъект хозяйствования 
пытается развивать свое производство, повышать конкурентоспособность продукции и 
предприятия в целом. Инвестиционную привлекательность отдельного предприятия как 
потенциального объекта инвестирования определяют инвесторы в процессе определения 
целесообразности вложения капитала, выбора в приобретении альтернативных объектов и покупке 
акций отдельных предприятий. 

Следующим этапом обычно выступает анализ факторов инвестиционной 
привлекательности. Среди действующих факторов и резервов повышения инвестиционной 
привлекательности существует четыре группы: финансово-экономические, осуществляющих 
влияние на уровень привлекательности предприятия, и три группы факторов косвенного : 
социальные, информационные и экологические [4]. 

К финансово-экономическим факторам повышения инвестиционной привлекательности  
можно отнести: 

 повышение эффективности использования основных фондов на предприятии 
 рост эффективности использования оборотных средств; улучшение показателей 

ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособности предприятия; 
 совершенствование управления прибылью предприятия; 
 внедрение маркетинговых мероприятий; 
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 повышение эффективности тарифной политики; 
 внедрение мониторинга цен на сырье и комплектующие изделия; 
 управление качеством. 

 К социальным факторам относятся: 
  повышение эффективности использования трудовых ресурсов предприятия; 
 улучшение социальной инфраструктуры; 
 повышение качества работы управленческого персонала. 
 К информационным факторов и резервов следует отнести: 
 разработку и внедрение прогрессивных информационных систем на 
 предприятии; 
 обеспечение доступности внутренней информации; 
 налаживание каналов обмена внешней информацией. 

К экологическим факторам относятся: 
 улучшение инфраструктуры городских передвижных систем с учетом 
 эколого-гигиенических требований ко всем возможным опасных факторов, 

пропускной способности улиц, состояния соответствующих автомобильных парков и 
автостоянок, организации и улучшения дорожного движения в течение года, 
снижение уровня шума и тому подобное; 

 совершенствование рабочих процессов дизелей по повышению уровня топливной 
экономичности. 

Влияние другого экономического фактора формирования инвестиционной 
привлекательности предприятия - маркетинговых мероприятий - очень существенной проблемой. 
Стимулирование широкого предоставления услуг благодаря соответствующей рекламной 
политике, грамотный выход и содержание на различных сегментах рынка и т.д., позволят 
предприятию значительно улучшить все показатели своей деятельности [5]. 

Не менее важным является фактор повышения эффективности управления 
ценообразованием на предприятии. Он очень плотно связан с предыдущим фактором, поскольку 
сама маркетинговая служба должна исследовать сегменты рынка, на которых реализуется или 
планируется предоставление автотранспортных услуг. Отдельным фактором повышения 
инвестиционной привлекательности предприятия является наличие адекватной информации о 
ценах на сырье и комплектующие. Поэтому необходимо формирование на рынке специальных 
учреждений, основным видом деятельности которых был бы мониторинг. Они смогут 
предоставить предприятиям возможность получить точные сведения о ценах на рынке и выбрать 
оптимальный вариант. 

Эффективность использования природоохранных мероприятий может быть связана с 
многими факторами и далеко не всегда зависит от самого предприятия. Законодательные акты, 
определяющие ответственность за загрязнение окружающей среды, содержат определенные 
экономические рычаги стимулирования введения безопасных для окружающей среды технологий.  

Важным фактором, влияющим на конкурентоспособность предприятия, является 
повышение качества услуг. Это требование касается не только повышение качества 
предоставляемых услуг, но и соответствия их международным стандартам качества. наличие 
огромного количества требований к качеству намного увеличивает расходы, связанные с 
предоставлением услуг и их тестированием, позволяет выходить на международный рынок с 
мировым уровнем цен на услуги.  

Необходимо обратить особое внимание на эффективность использования инвестиционных 
ресурсов предприятием как следующее условие по формированию его инвестиционной 
привлекательности. Инвесторов всегда интересует эффективность использования инвестиционных 
ресурсов предприятием за прошлые периоды. Определение эффективности осуществляется путем 
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расчета индексов, соотношений и коэффициентов, таких, например, как доходность средств и 
коэффициент самообеспеченности инвестиционными ресурсами. этот коэффициент 
свидетельствует о возможности повысить конкурентоспособность и деловую активность за счет 
собственных средств. Доходность привлеченных, а особенно заемных, средств должна 
значительно превышать доходность собственных инвестиционных ресурсов и др. Изучение и 
анализ отчетности субъектов хозяйствования, опыта специалистов и предприятий позволяет 
утверждать, что это достаточно важное условие формирования инвестиционной 
привлекательности предприятия. Массив показателей по определению эффективности 
использования инвестиционных ресурсов достаточно репрезентативным и существенно влияет на 
инвестиционную привлекательность предприятия [2]. 

Определение инвестиционной привлекательности любого объекта хозяйствования требует 
особого внимания к окружения предприятия, расположенный в определенном административно-
территориальном регионе страны. Предприятие - это социально-экономическая система, которая 
постоянно меняется, развивается и совершенствуется. 

Социальные факторы и резервы роста инвестиционной привлекательности включают 
использование эффективных моделей стимулирования высоких результатов деятельности, 
прогрессивных форм оплаты и стимулирования труда, системы поощрения и компенсационных 
выплат, которые в конечном итоге приводят к улучшению именно финансово-хозяйственных 
показателей деятельности предприятия. Их влияние может быть прослежен при расчете рейтинга 
инвестиционной привлекательности и отражается на его конечном смысле. 

В повышении эффективности управления на предприятии важным является обеспечение 
достаточной мотивации квалифицированных специалистов-управленцев в максимизации 
финансово-экономических результатов деятельности предприятия. 

Среди информационных факторов роста инвестиционной привлекательности и, в 
частности, внедрение прогрессивных технологий и информационных систем, следует выделить 
необходимость интеграции отдельных автоматизированных систем управления на предприятии. 
Интеграция различных систем управления не является разовой операцией, а должна быть 
серьезным и долговременным процессом. 

Среди других информационных составляющих формирования инвестиционной 
привлекательности предприятия следует особо выделить степень открытости внутренней 
информации для потенциальных инвесторов, которые, при отсутствии необходимых им данных, 
могут сразу отнести потенциального реципиента к категории объектов с высоким риском 
вложения средств, то есть с низкой инвестиционной привлекательностью. 

Рассматривая информационные потоки предприятия, их следует расценивать как 
замкнутую систему. Крайне важно не только высокий уровень автоматизированных систем 
управления на предприятии, но и наличие устойчивых и развитых информационных связей с 
другими хозяйствующими субъектами, в первую очередь, с государственными органами, 
поставщиками и потребителями. В рамках экономики страны самыми необходимыми являются 
меры по упрощению отношений с налоговой администрацией, переход на исключительно 
электронные расчеты с контрагентами [6]. 

На третьем этапе проводится оценка значимости отдельных конкретных факторов 
повышение инвестиционной привлекательности предприятия. Из числа определенных факторов и 
резервов роста инвестиционной привлекательности на следующих этапах избираются в первую 
очередь те, которые не требуют значительных капитальных вложений и не требуют больших 
затрат времени. 

Следующими являются меры, которые потенциально должны привести к наибольшего 
эффекта, но связанные со значительными расходами и большими временными потерями. 

Четвертый этап связан с формированием конкретного набора мер по повышению 
инвестиционной привлекательности.  
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На пятом этапе осуществляется оценка инвестиционной привлекательности предприятия 
после учета влияния отдельных факторов и мобилизации имеющихся резервов. Осуществление 
оценки должно проходить по тем же методом, что и на первом этапе. это позволяет проследить 
эффект от принятия соответствующих мер. Использование резервов роста инвестиционной 
привлекательности приводит к изменению финансовых коэффициентов, значение которых, в свою 
очередь, отражается на обобщающем показателе привлекательности предприятия. После 
внедрения указанных мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности, если они 
эффективны, предприятие получит больший рейтинг, чем на первом этапе [7]. 

Существенным для формирования уровня инвестиционной привлекательности 
предприятия влияют: повышение эффективности использования основных фондов на 
предприятии; улучшение качества управления кредиторской и дебиторской задолженностью; рост 
эффективности использования оборотных средств; совершенствования управления прибылью 
предприятия; введение маркетинговых мероприятий и управления качеством; повышение 
эффективности управления ценообразованием на продукцию предприятия; рост эффективности 
деятельности предприятия за счет внедрения экологически безопасного оборудования; наладке и 
качество деятельности внутреннего аудита. 

Инвестиционная привлекательность предприятия во многом зависит от разработки четкой 
стратегии, что связано как с реализацией в перспективы его инвестиционного потенциала, так и по 
обеспечению соблюдения положений всеобщей стратегии финансово экономического развития и 
главных целей функционирования предприятия.  

Инвестиционная стратегия должна формироваться с ориентацией на имеющиеся и 
потенциальные финансовые, организационные, кадровые, технологические, сырьевые, 
энергетические и другие ресурсы, которые есть в распоряжении предприятия и какие могут быть 
привлечены на вигидних для него условиях. 

Разработка и реализация инвестиционной стратегии предприятий состоит в первую 
очередь в формировании долгосрочных целей, связанных с реализацией цели деятельности 
предприятия как с позиции общества, что определяется востребованностью рынком услуг  
грузовых и пассажирских перевозок, так и с позиции предприятия, что заключается в получении 
дохода. Инвестиционная стратегия содержит определения долгосрочного приоритетов в сфере 
реализации целей инвестиционной деятельности, установление очередности их достижения и 
предвидении возможен финансово-экономических последствий для предприятия в случаях 
отклонений от определенных темпов и пропорций функционирования основных его систем. 

Прежде чем выбирать инвестиционную стратегию деятельности предприятия, необходимо 
сформировать определенную совокупность альтернативных стратегий и провести их тщательный 
анализ. В рамках выбранной базовой стратегии возможно несколько направлений действий, 
которые называют стратегическими альтернативами. 

Инвестиционная стратегия разрабатывается на основе сложившейся инвестиционной 
политики предприятия, сущность и направленность которой заключается в выборе наиболее 
рациональных путей сохранения и расширения производственного потенциала. Поэтому в 
качестве ее основных положений следует выделить следующие: 

 достижение экономического, научно-технического и социального эффекта от 
инвестирования; 

 применение для каждого объекта инвестирования конкретных методов оценки 
эффективности, по итогам которой осуществляется отбор и реализация инвестиционных 
проектов, обеспечивающих предприятию максимальную эффективность; 

 получение предприятием наибольшей прибыли на вложенный капитал; 
 рациональное расходование средств на реализацию бесприбыльных проектов, т.е. 

снижение расходов на достижение научно-технического, социального или 
экономического эффекта; 
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 использование предприятием государственной поддержки для повышения 
эффективности инвестиций в форме бюджетных ссуд, гарантий Правительства и т.д .; 

 обеспечение минимизации инвестиционных рисков, связанных с реализацией 
конкретных проектов.  Влияние коммерческих рисков (строительных, 
производственных, транспортных и др.) может быть оценен через вероятность изменения 
ожидаемой доходности инвестиционных проектов и снижение их эффективности. Такие 
риски могут быть снижены заказчиками проектов и привлеченными инвесторами путем 
самострахования, то есть создание финансовых резервов, диверсификации 
инвестиционного портфеля и коммерческого страхования. Защита от некоммерческих 
рисков обеспечивается путем предоставления гарантий правительства и страхование 
инвестиций; 

 обеспечение ликвидности инвестиций. Этого положения следует соблюдать в силу 
значительных изменений внешней инвестиционной среды, рынка или стратегии развития 
предприятия. Учитывая это по отдельным объектам инвестирования может существенно 
снизиться доходность, что повлечет негативное влияние на инвестиционную 
привлекательность предприятия. Поэтому, учитывая влияние этих негативных факторов, 
иногда целесообразно принимать решение о своевременном выходе из неэффективных 
проектов и реинвестирования уволенного капитала.  

Предприятиям следует обратить внимание на эффективность капиталовложений и 
финансовое оздоровления. От финансового состояния предприятия напрямую зависит решение 
инвестора о целесообразности вложения средств. Стоит также сформировать все возможные 
ресурсы, иначе говоря, инвестиционный потенциал, который дает возможность производить и 
реализовывать эффективную инвестиционную деятельность. Предприятию следует проводить 
периодические маркетинговые исследования и изучать эффективность использования 
инвестиционных ресурсов за предыдущие периоды, выявлять соответствующие недостатки и 
осуществлять корректировки использования ресурсов в текущем периоде. Это связано с тем, что 
потенциальных инвесторов также интересуют вышесказанные аспекты в контексте инвестиций 
[8]. 

Повышение эффективности управления инвестиционной деятельностью предприятия 
предусматривает создание механизма выявления и оптимального использования резервов 
повышения инвестиционной привлекательности. Одновременное использование всех резервов 
роста инвестиционной привлекательности самом деле не представляется возможным, в первую 
очередь, из-за нехватки средств, квалифицированных специалистов, полного массива 
необходимой информации для осуществления соответствующих мероприятий. Практика 
показывает неэффективность распыление усилий по многим направлениям инвестиционной 
деятельности. все нужно концентрировать на отдельных, важнейших инвестиционных проектах. 
это требует разработки конкретных рекомендаций по выявлению наиболее влиятельных аспектов, 
измерения степени влияния и конечных последствий. 
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Catedra de ştiinţe economice, (vic.postolache@yahoo.com) 
Conducător științific POSTOLACHE VICTORIA, conf. 
univ., dr.Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

 
PERSPECTIVELE REALIZĂRII POLITICII FINANCIARE REGIONALE ÎN  

REPUBLICA MOLDOVA 
 

Politica financiară a regiunii, în accepţiunea noastră, ar trebui să se bazeze pe concepte, strategii 
şi programe de dezvoltare regională pe termen mediu şi lung, fiind îndreptată spre: 

- creşterea atractivităţii investiţionale a regiunii în ceea ce priveşte reducerea riscurilor 
financiare şi creşterea potenţialului financiar al regiunii; 

- dezvoltarea pieţelor financiare din regiune, inclusiv piaţa creditului, piaţa valorilor mobiliare şi 
piaţa asigurărilor; 

- punerea în aplicare a bugetelor regionale şi municipale consolidate; 
- sprijin financiar pentru implementarea programelor de dezvoltare ale regiunii şi programe de 

dezvoltare a municipiilor; 
- creşterea autonomiei financiare a regiunii; 
- îndeplinirea obligaţiilor financiare ale regiunii. 
Strategia financiară a regiunii se bazează pe utilizarea eficientă a fondurilor proprii, 

împrumuturilor şi transferurilor din bugetul central. Scopul principal al strategiei este asigurarea creşterii 
calităţii vieţii populaţiei, precum şi accesul la autonomia financiară. Astfel, politica financiară a regiunii 
este baza pentru punerea în aplicare a politicii economice şi baza pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
populaţiei - obiectivul principal al oricărei politici publice. 

În acest context, menţionăm că în funcţie de natura fiecărui tip de politică financiară, e necesar să 
identificăm principalele obiective ale politicii financiare regionale în funcţie de tipurile acesteia. 
Obiectivele politicii financiare regionale sunt prezentate în tabelul 1. 

 
Tabelul 1.Scopurile politicii financiare regionale în funcţie de tipurile acesteia 

Tipurile politicii financiare Scopurile 
Politica fiscală regională Asigurarea echilibrului dintre resursele financiare centralizate şi descentralizate. 

Crearea condiţiilor pentru utilizarea resurselor financiare descentralizate în scopul 
dezvoltării sociale şi economice a regiunii 

Politica bugetară regională Identificarea distribuției raţionale şi utilizarea resurselor financiare centralizate 
Politica investiţională 

regională 
Organizarea reglementării şi stimularea activităţii investiţionale, crearea condiţiilor 

pentru sporirea atractivităţii investiționale 
Politica tarifară regională Organizarea reglementării tarifare ţinând cont de specificul regiunii 

Politica regională a gestiunii 
proprietăţii de stat 

Asigurarea condiţiilor pentru utilizarea efectivă a proprietăţii de stat 

Sursa: elaborat de autor 
 
Asistenţa Uniunii Europene către Republica Moldova are loc în mare parte sub forma 

Programelor de Acţiuni Anuale, în cadrul Instrumentului Politicii Europene de Vecinătate (ENPI). Alte 
surse de finanțare sunt programele de asistență tematice, care vizează, de exemplu, drepturile omului sau 
societatea civilă. 
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Facilitatea de Investiţiilor în Vecinătate (NIF) oferă fonduri suplimentare pentru investiții. 
Obiectivul principal al asistenţei UE pentru Moldova este de a susţine dezvoltarea relaţiilor UE şi 
Republica Moldova în contextul Politicii Europene de Vecinătate (ENP) şi a Parteneriatului Estic. 

Prin intermediul SNDR 2016-2020, politica de dezvoltare regională în Republica Moldova se va 
realiza printr-un proces intersectorial integrat şi unitar de planificare, gestionare şi coordonare, iar 
procesul de dezvoltare regională va fi intercorelat cu prevederile Acordului de Asociere Republica 
Moldova – Uniunea Europeană, cu Programul de guvernare şi documentele de politici sectoriale. 

Principalele forme de implementare a politicii financiare regionale sunt reflectate în figura 1. 

 
Figura 1. Modalităţi de implementare a politicii financiare regionale 

Sursa: elaborat de autor  
 
Principala provocare a politicilor regionale în Republica Moldova ţine de asigurarea unei 

dezvoltări sociale şi economice durabile şi echilibrate la nivel subnaţional, precum şi de soluţionarea 
problemelor privind disparităţile regionale. Din aceste considerente, dezvoltarea regională durabilă este 
un angajament imperativ asumat de Guvern, care şi-a confirmat şi angajamentul de a distribui egal şi 
echitabil oportunităţile pentru dezvoltare regională pe tot cuprinsul ţării. În acest sens, aceste activităţi pot 
fi realizate doar în cazul existenţei unor statistici regionale fiabile şi de o calitate bună, pentru a oferi o 
bază adecvată atât pentru analiza dezvoltării regionale, cât şi pentru elaborarea bine-informată a deciziilor 
economice şi de politici în domeniu. Ţinând cont de aspiraţiile de integrare europeană, este foarte 
important ca statisticile regionale, relevante pentru ţară, să fie compilate în conformitate cu standardele şi 
bunele practici ale Uniunii Europene, luând în considerare particularităţile Republicii Moldova. 
Perspectivele realizării politicii financiare regionale ţin mai întâi de toate de formularea instrumentelor 
utilizate pentru implementarea cu succes a acesteia. Astfel, din cele studiate până acum au fost 
determinate instrumentele prezentate în tabelul 2. 

Divizarea regională a ţării îşi propune drept scop să ofere o distribuire teritorială unică şi coerentă 
pentru colectarea şi elaborarea statisticilor regionale, armonizată cu standardele UE. Mai mult ca atât, din 
punct de vedere economic, acest fapt va asigura eligibilitatea pentru asistenţă din partea fondurilor 
europene pentru dezvoltare regională a Republicii Moldova. 

Îmbunătăţirea relaţiilor financiare şi fiscale între centru şi raioane, precum şi între autorităţile 
statului şi autoguvernarea locală vizează creşterea nivelului de suficienţă bugetară a regiunilor şi 
municipiilor. În acest scop, în opinia noastră, este necesar să se consolideze sursele financiare permanente 
şi, mai presus de toate, sursele de impozitare pentru subiecţii statului de a crea bugete în mod 
independent. Acest lucru va reduce fluxurile financiare inutile între bugetele de diferite niveluri, va 
reduce sprijinul financiar acordat de stat pentru raioanele care sunt capabile să se autofinanţeze.  
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Formarea unei politici financiare regionale ar trebui să se bazeze pe o anumită metodologie, care 
va determina şi realizarea ei ulterioară. Logica formării oricărui tip de politică regionale poate fi 
reprezentată sub forma următoarelor etape: 

1. Identificarea problemelor publice şi a obiectivelor de politică (iniţierea politicilor). 
2. Dezvoltarea şi reglementarea politicii publice (formarea politicilor). 
3. Implementarea şi monitorizarea politicii publice (implementare politicii). 
4. Evaluarea şi ajustarea politicii publice (feedback). 
Politica financiară regională ar trebui, în primul rând, să se integreze în mod logic în sistemul de 

planificare strategică a regiunii şi, în al doilea rând, este chemată să formeze baza financiară pentru 
implementarea planurilor strategice pe termen mediu pentru dezvoltarea socială şi economică. 

Formarea unei politici financiare regionale poate fi reprezentată sub forma schemei conceptuale 
din figura 2. 

 
Tabelul 2. Instrumentele politicii financiare regionale 

Tipurile politicii financiare Instrumente 
Politica fiscală regională - introducerea impozitelor regionale; 

- stabilirea unor rate diferențiate; 
- stabilirea unor avantaje suplimentare pentru impozitele regionale; 
- stabilirea termenelor pentru plata impozitelor regionale; 
- modificarea termenului de plată a impozitelor 

Politica bugetară regională 1) determinarea direcţiei de cheltuieli a fondurilor bugetare; 
2) alocarea asistenţei financiare sub formă de subvenţii; 
3) identificarea standardelor suplimentare pentru deducerile din impozitul pe 
venit pentru bugetele regionale; 
4) oferirea garanţiilor de stat; 
5) atragerea de credite bugetare, împrumuturi de la instituții de credit; 
6) emisiunea de valori mobiliare 

Politica investiţională 
regională 

1) acordarea de stimulente fiscale pentru investitori; 
2) furnizarea de garanții de stat; 
3) implementarea cheltuielilor de capital; 
4) alocarea subvenţiilor 

Politica tarifară regională 1) alocarea subvenţiilor; 
2) stabilirea de beneficii suplimentare; 
3) reglementarea tarifară 

Politica regională a gestiunii 
proprietăţii de stat 

1) privatizarea; 
2) acordarea de subvenții; 
3) acordarea de credite bugetare; 
4) acordarea garanţiilor de stat; 
5) introducerea serviciilor cu plată; 
6) reglementarea preţurilor şi a tarifelor; 
7) stabilirea de beneficii suplimentare 

Sursa: elaborat de autor 
 
Dezvoltarea unei politici financiare regionale ar trebui să se bazeze pe strategia şi programul de 

dezvoltare socială şi economică a regiunii. Aceste documente ar trebui să se reflecte, în primul rând, în 
sarcinile politicii financiare regionale. Prima etapă în formarea politicii financiare regionale este 
elaborarea unui concept de politică a cărei secţiuni principale sunt: raţionamentul obiectivelor, scopurilor, 
politicilor şi mecanismelor de implementare a politicilor. 

Conceptul formulat permite definirea necesității resurselor financiare regionale (etapa 2), precum 
şi furnizarea de resurse financiare regionale (etapa 3). În cea de-a patra etapă,este necesară o analiză 
comparativă a nevoilor şi disponibilităţii resurselor financiare regionale. Dacă cererea este satisfăcută, 
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începe etapa de implementare a politicii financiare regionale, luând în considerare atributele indicate în 
concept. Dacă există un deficit de resurse financiare regionale, atunci este necesară ajustarea conceptului 
de politică. Ajustarea este posibilă datorită unei revizuiri a obiectivului sau a obiectivelor (în special a 
caracteristicilor lor cantitative), revizuirea instrumentelor de politică aplicată (modificări ale ratelor de 
impozitare, beneficii, valoarea anumitor tipuri de cheltuieli bugetare etc.).  

Nevoia de feedback în desfăşurarea activităţilor politicii financiare regionale este condiţionată de 
schimbările conjuncturii atât externe, cât şi interne. În cursul punerii în aplicare, rezultatele obţinute 
trebuie monitorizate şi pot fi posibile modificări ale parametrilor ţintă ai conceptului. 

 

 
Figura 2. Etapizarea formării politicii financiare regionale 

Sursa: elaborat de autor 
 
Pentru a minimiza consecinţele negative ale stratificării societăţii, politica financiară regională ar 

trebui orientată spre: 
- îmbunătăţirea sistemului de impozitare prin eliminarea treptată a impozitelor pe fondurile 

direcţionate de către entităţile economice către consum, consolidând în acelaşi timp povara fiscală asupra 
veniturilor şi proprietăţilor personale; 

- introducerea la nivel regional a unui sistem de asigurare a salariilor în cazul incapacităţii 
angajatorilor de a-şi îndeplini obligaţiile de plată. În regiunile cu un nivel ridicat de tensiune socială este 
necesară pentru a controla procesul de faliment al întreprinderilor neprofitabile, dacă este necesar, 
folosind mecanismul de sprijin orientat, prin acordarea de credite preferenţiale pentru dezvoltarea 
producţiei, subvenţii pentru plata salariului minim. 
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Luând în considerare criteriul integrat al capacității economico-bugetare a regiunii, precum şi 
imperativul dezvoltării economice insuficiente a municipiilor, politica financiară regională modernă, în 
accepţiunea autorului, reprezintă o politică de asigurare a creşterii capacităţii economice şi bugetare a 
regiunii, cu o economie echilibrată a sistemului bugetar regional.  

În cadrul unei astfel de politici este importantă gestiunea fluxurilor financiare ce se formează între 
sistemul bugetar al regiunii şi agenţii economici, publicul şi fluxurile financiare în cadrul sistemului 
bugetar regional, cu scopul de a încuraja autorităţile locale să se implice activ în dezvoltarea economică şi 
socială a regiunii. Caracteristica propusă a abordării teoretice şi metodologice pentru formarea politicii 
financiare regionale în stadiul actual este legată de alocarea şi justificarea rolului relaţiilor interbugetare. 

Actualmente, principalul instrument al politicii financiare regionale este bugetul consolidat, care 
uneşte bugetul de stat al Republicii Moldova şi bugetele raionale şi municipale.  

Obiectivul principal al politicii financiare regionale este de a oferi sprijin financiar pentru 
creșterea economică socio-economică a regiunilor din Republica Moldova şi de a creşte nivelul de trai al 
populaţiei prin distribuirea şi redistribuirea optimă şi eficientă a resurselor financiare regionale.  

În centrul politicii financiare regionale ar trebui să existe un concept holistic şi clar de elaborare a 
acesteia. Într-un astfel de concept este necesar să se reflecte principalele instrumente, domeniile de impact 
şi rezultatele aşteptate. Conceptul ar urma să răspundă la următoarele întrebări: 

- cum şi cu ce instrumente financiare pot influenţa autorităţile centrale dezvoltarea teritorială; 
- care este gradul de reglementare a economiei regionale şi a sferei sociale, intensitatea influenţei 

statului, gradul şi posibilităţile de autoreglementare a sferei financiare; 
- care sunt pârghiile financiare şi stimulentele pentru influenţa publică şi modul de utilizare a 

acestora; 
- care regiuni vor putea implementa politica financiară propusă. 
Economia regională este un ansamblu complex de industrii interconectate situate pe un teritoriu 

separat şi formează un sistem separat de relaţii socio-economice. Economia regiunii este o economie 
complexă şi diversificată, pentru care, într-o măsură diferită, este necesar să se rezolve aproape toate 
problemele dezvoltării economiei ţării în ansamblu. În acest sens una din direcţiile de optimizare a 
politicii financiare regionale se referă la perfecţionarea infrastructurii regiunii, care devine un factor 
puternic în creşterea eficienţei producţiei şi a nivelului de trai al populaţiei.  

Infrastructura regiunii este o categorie foarte complexă, pentru prezentarea sa, putem utiliza 
următoarele două abordări: 

1) infrastructura regiunii poate fi considerată ca un set de sub-industrii, unităţi de afaceri, 
instituţii şi organizaţii care asigură libera circulaţie a bunurilor şi serviciilor pe piaţa din regiune; 

2) infrastructura regiunii este definită ca un sistem economic care asigură dezvoltarea durabilă a 
întregului sistem economic din regiune. În acest caz, infrastructura din regiune cuprinde, pe de o parte, 
potențialul său economic şi un set de relaţii economice legate de activităţile participanţilor de pe piaţă. 

Trebuie remarcat faptul că infrastructura de piaţă contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea 
forţelor de producţie ale societăţii prin îmbunătăţirea eficienţei proceselor de circulaţie a mărfurilor în 
economie și furnizarea de servicii complexe de piaţă entităţilor economice, pentru a crea condiţii 
favorabile pentru dezvoltarea industriei şi sectoare ale economiei regionale. Starea infrastructurii 
regionale ar trebui să corespundă nivelului de dezvoltare a producţiei din regiune în toate etapele 
dezvoltării acesteia. 

În urma implicării ADR Nord în finanţarea dezvoltării infrastructurii regionale şi locale în raionul 
Sîngerei au fost realizate următoarele proiecte: 

- traseul de aprovizionare cu apă potabilă din conducta Soroca – Bălţi - Sîngerei; 
- dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei reţele agricole transfrontaliere; 
- platforma virtuală pentru schimb de experienţa Transfrontaliere de Tineri; 
- reparaţia şi reabilitarea infrastructurii din grădiniţe, gimnazii, spitale. 
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Cu ajutorul parteneriatului public privat, reprezentanţii locali ai sectorului privat, organizaţiile 
non-guvernamentale, lideri ai altor asociații neformale sau doar cetățeni activi pot coopera cu autoritățile 
locale să promoveze și să pună în aplicare toate inițiativele relevante pentru locuitorii din regiune. 
Activităţile parteneriatelor de obicei vizează abordarea problemelor politicii economice și a ocupării 
forţei de muncă, sprijinirea grupurilor vulnerabile din punct de vedere social, consolidarea identităţii 
regionale, asigurarea dezvoltării pe termen lung şi a consumului rezonabil de resurse naturale, dezvoltarea 
producţiei locale şi promovarea produselor pe piețele străine. Această formă de cooperare sporește 
responsabilitatea cetăţenilor de a îmbunătăți condițiile de trai din regiune, asigură o participare maximă a 
locuitorilor la procesele de autoguvernare.  

Trebuie remarcat faptul că sferele tradiţionale de management abia percep şi adaptează inovaţiile 
manageriale, tehnologice, tehnice, sociale şi culturale introduse. Succesul dezvoltării regionale depinde de 
gradul în care a fost posibilă reconcilierea ideii dezvoltării cu tehnologia managementului, și anume, de 
eficiența comunicării între părţile interesate.  

Un rol deosebit în realizarea creșterii economice pe termen lung a regiunii îl joacă investiţiile în 
infrastructură, care reprezintă cel mai important instrument pentru crearea condiţiilor pentru dezvoltarea 
economică a teritoriilor. Investiţiile în infrastructură reprezintă o direcţie ideală pentru redistribuirea 
resurselor şi a forţei de muncă din sectoarele stagnante ale economiei care pot asigura o creştere 
economică stabilă pe termen lung. Astăzi, problema investițiilor în infrastructură este luată în considerare 
nu numai la nivel regional, ci şi la nivel mondial. 

Instrumentele de gestionare a dezvoltării regionale pot fi împărțite în mai multe grupuri, fiecare 
fiind direcționat de impactul său asupra unui anumit domeniu. Instrumentele actuale de dezvoltare a 
infrastructurii regionale sunt indicate în figura 3. 

 
Figura 3. Instrumentele de dezvoltare a infrastructurii regionale 

Sursa: elaborat de autor 
 
Modernizarea infrastructurii în aspect regional este necesară atât pentru creșterea economiei 

regiunilor slab dezvoltate, cât și pentru satisfacerea nevoilor regiunilor dezvoltate. Există oportunitatea 
implementării inovaţiilor, informativităţii şi prezenței factorului ştiinţific în formarea nivelului necesar de 
susţinere a infrastructurii la nivel regional. 

O caracteristică esenţială a politicii financiare regionale este dinamismul, care implică revizuirea, 
modernizarea şi îmbunătăţirea constantă a acesteia, în dependenţă de factorii externi şi interni în 
schimbare ale dezvoltării sociale şi economice a regiunii, condiţiile şi cerinţele stabilite de guvernul 
central. Direcţiile pentru optimizarea politicii financiare regionale identificate în proces de cercetare sunt 
menţionate în figura 4. 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

215 

 

 
Figura 4. Direcţiile de optimizare a politicii financiare regionale 

Sursa: elaborat de autor 
 
Direcţiile enunţate vor contribui la consolidarea bazei de formare a resurselor financiare la nivel 

regional. Astfel, putem concluziona următoarele: 
a) politica financiară regională trebuie să dispună de un fundament ştiinţific şi să fie în 

concordanţă cu strategia de dezvoltare regională în ansamblu; 
b) conceptul de politică financiară regională ar trebui reflectat ca parte a planului pe termen 

mediu pentru dezvoltare socială şi economică a Republicii Moldova. 
c) conţinutul actualei politici financiare regionale ar trebui să fie dezvăluit anual într-un 

document special; 
d) este necesar să se clarifice statutul juridic al documentului care reflectă politica financiară 

regională și să se determine structura sa pentru a putea evalua obiectiv eficacitatea şi eficienţa gestionării 
regionale a finanţelor teritoriale. 

Realizarea cu succes a celor menţionate ţine şi de respectarea principiilor pe care se bazează 
optimizarea politicii financiare regionale: 

1. Obiectivitatea - în documentele care sunt suport metodologic pentru politica financiară 
regională, obiectivul unei politici care are o dimensiune cantitativă trebuie să fie clar definit. Pe lângă 
obiectivul general, este necesar să se dezvolte un sistem de obiective - indicatori cantitativi, realizarea 
cărora trebuie implementată în diferite etape ale implementării politicii financiare regionale; 

2. Sistematic - toate direcţiile implementate ale politicii financiare regionale trebuie să fie 
coordonate între ele şi în funcţie de scopul declarat; 

3. Complexitatea - politica financiară regională trebuie pusă în aplicare în toate direcțiile de 
formare a acesteia; 

4. Suficienţa informației - politica dezvoltată ar trebui să se bazeze pe o analiză calitativă a 
situaţiei socio-economice a regiunii, a problemelor şi a perspectivelor acesteia; 

5. Transparenţa - principalele prevederi ale politicii ar trebui să fie deschise tuturor grupurilor 
interesate, în plus, aceste grupuri interesate (mediul de afaceri, populaţie) pot fi implicate în elaborarea 
politicilor; 

6. Principiul feedback-ului - în cursul implementării finanţării regionale dispozițiile sale 
principale (sistemul de măsuri) pot fi ajustate pe baza analizei şi monitorizării implementării politicii. În 
acest sens, trecerea în faza de susţinere metodologică dezvoltată trebuie să fie o condiţie prealabilă. 

Astfel, este necesar să se subliniem importanța deosebită a proceselor de formare și implementare 
a politicii financiare la nivel regional, ca o legătură între alte tipuri de politică economică din regiune. 
Această corelaţie, în primul rând, se datorează funcţiei fiscale a politicii financiare. În acelaşi timp, în 
condiţiile unor puteri limitate, implementarea acestui tip de politică este asociată cu dificultăţi 
semnificative în asigurarea echilibrului resurselor financiare.  
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Prin urmare, abordarea formării şi implementării politicii financiare regionale, în special 
determinată de principiile şi logica acestor procese, descrisă în acest paragraf, este de o importanţă 
deosebită. 
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CADRUL LEGISLATIV PRIVIND SUSȚINEREA DEZVOLTĂRII PARCURILOR IT DIN 

REPUBBLICA MOLDOVA 
 
Parcurile din industria tehnologiei informației sunt destinate inițierii şi recalificării personalului în 

scopul soluționării problemelor ce ţin de structurile organizatorice ale instituțiilor care se ocupă cu 
elaborarea mijloacelor de programe (soft-urilor) la comandă; editarea celor mai diverse produse 
intelectuale (software); procesarea electronică a datelor, etc. Crearea în Republica Moldova a industriei 
prin intermediul parcurilor IT va contribui: la creșterea cererii la munca calificată; la crearea locurilor de 
muncă pentru programatorii pregătiți în sistemul universitar din țară; la implementare pe scară largă a 
tehnicii de calcul şi a metodelor matematice de optimizare a activităților umane în toate ramurile 
economiei Republicii Moldova; la creșterea calității muncii a personalului din sferele productivă, 
neproductivă; la crearea necesității de a studia de către tineret nu numai economia şi dreptul, dar şi 
matematica, cibernetica; la eficientizarea tuturor activităților umane; la crearea a unor produse principial 
noi (algoritme, algoritme programate) care vor fi solicitate pe piața internă și externă. 

Industria IT, fiind la nivelul incipient are nevoie de infrastructura respectivă, de crearea şi 
implementarea unor locuri de muncă principial noi. Acest aspect poate fi realizat dacă industria IT va fi 
favorizată de către stat achitând un impozit relativ mai redus din venitul de vînzări, de prestări de servicii, 
dacă vor fi excluse taxele vamale şi TVA la importul calculatoarelor, elementelor necesare pentru 
dezvoltarea infrastructurii industriei IT, dacă viitorii specialişti-programatori vor fi pregătiţi în sistemul 
universitar din Republica Moldova din contul bugetului de stat, dacă nivelul de salarizare a 
programatorilor, calculatoarelor din industria IT va corela cu nivelul de salarizare din exterior (în caz 
contrar Republica Moldova va „exporta” nu produse soft, produse intelectuale ci producătorii de 
programe). 

Cu suportul partenerilor de dezvoltare (USAID, GIZ) și al consultantului internațional 
(PricewaterhouseCoopers), MTIC a elaborat și a promovat Legea nr.77 din 21.04.2016 cu privire la 
parcurile pentru tehnologia informației. Legea urmărește crearea premiselor necesare pentru 
impulsionarea dezvoltării industriei tehnologiei informației şi creării în Republica Moldova a unui mediu 
de afaceri competitiv pe plan regional, în conformitate cu Strategia de creștere a competitivității industriei 
IT pe anii 2016 -2021. 

Articolul 3 din lege oferă obiectivele principale pe care le oferă această lege: 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

217 

 

 susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii din industria tehnologiei informaţiei;  
 atragerea investiţiilor autohtone şi străine;  
 desfăşurarea unor activități ce creează produse cu valoare adăugată înaltă; 
 dezvoltarea producției în domeniul tehnologiei informației; 
 stabilirea unor parteneriate cu companii multinaționale din domeniul tehnologiei informaţiei 

cu scopul transferului de practici pozitive şi al celor mai avansate cunoştinţe în domeniu;  
 atragerea de resurse umane calificate; 
 crearea locurilor de muncă. 
 creşterea competitivităţii întreprinderilor din industria tehnologiei informaţiei; 
Elementul cheie al proiectului îl constituie implementarea modelului inovativ de impozitare prin 

aplicarea unui impozit unic în mărime de 7% pentru rezidenții parcurilor IT, cu mecanisme simple şi clare 
de administrare. Impozitul unic perceput de la rezidenții va include următoarele impozite şi taxe: 
impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, impozitul pe venit din salariu, contribuţiile de 
asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajaţi şi angajatori, primele de asigurare obligatorie de 
asistenţă medicală datorate de angajaţi şi angajatori, taxele locale, impozitul pe bunurile imobiliare şi taxa 
pentru folosirea drumurilor de către autovehicule înmatriculate în Republica Moldova, datorate de 
rezidenţii parcurilor în conformitate cu legislaţia aplicabilă. Celelalte impozite şi taxe vor fi achitate de 
rezidenţii parcurilor în modul general stabilit. Celelalte impozite şi taxe nu sunt incluse în impozitul unic, 
deci sunt datorate în modul general stabilit. Calculul, raportarea şi achitarea impozitului unic Calculul și 
raportarea impozitului unic se efectuează până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. Același 
termen este stabilit pentru achitarea impozitului unic la bugetul de stat. 

În scopul asigurării mecanismelor de aplicare a prevederilor Legii sus menționate, cu suportul 
consultantului extern, a fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte 
legislative care prevede modificări în legislația fiscală, privind asigurări sociale și asigurări 
medicale.  Parcurile vor putea activa inclusiv în regim „virtual”, iar rezidenții pot realiza genurile 
specificate de activitate din propriile oficii, aflate pe teritoriul Republicii Moldova. Proiectul  prevede 
expres 8 genuri de activitate, legate în mod special de elaborarea de programe, care pot fi desfășurate în 
cadrul IT parcurilor: 

 activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat la client) 
 activităţi de editare a jocurilor de calculator 
 activităţi de editare a altor produse software 
 activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul 
 prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 
 activităţi ale portalurilor web 
 activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei 
 alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 

MTIC estimează că măsurile întreprinse în această direcţie vor permite activizarea businessului în 
domeniul IT, va crește fluxul investițiilor străine în acest domeniu, care vor da, în general, un nou impuls 
dezvoltării industriei TI, orientată în mare parte pe creare de produse cu o inaltă valoare adaugată și 
destinate pentru export. 

Conform articolului 5: Solicitanţii creării parcului - Parcurile pot fi create la solicitarea unor 
persoane juridice sau fizice, înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecți ai activității de 
întreprinzător, care nu au fost/nu sînt în proces de insolvabilitate sau lichidare şi/sau restructurare ca 
urmare a insolvabilităţii, ori a căror activitate de întreprinzător nu a fost/nu este suspendată, sau care nu 
au fost/nu sînt obiectul unei proceduri legale pentru a fi declarați în una dintre aceste situaţii. 

Rezultatele activităţii parcului şi a rezidenţilor acestuia se evaluează în conformitate cu un 
regulament elaborat de Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor și aprobat de Guvern. 
Activitatea economico-financiară a rezidenţilor parcului este supusă anual, în mod obligatoriu, unui audit 
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efectuat de către societăţile de audit sau auditori calificați, selectați și contractați pe bază de concurs de 
către Administrația parcului conform criteriilor stabilite de aceasta. Rezultatele auditului rapoartelor 
financiare se publică pe pagina web oficială a Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, iar 
opiniile de audit – pe pagina web oficială a parcului şi pe portalul guvernamental unic de date deschise. 

Parlamentul Republicii Moldova a aprobat recent modificarea și completarea Codului fiscal 
(„Codul fiscal”), a Legii nr. 1585 din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență 
medicală („Legea 1585”), a Legii nr. 1593 din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi 
termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală („Legea 1593”), a Legii nr. 
489 din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale („Legea 489”) şi a Legii nr. 289 din 22 
iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestații de asigurări 
sociale („Legea 289”). 

Primul parc IT - „Digital Park” va fi un ecosistem dinamic pentru activitatea și prosperarea 
companiilor IT locale și internaționale într-un mediu confortabil, performant și inspirațional. Dezvoltarea 
parcului este bazată și orientată spre sustenabilitate și îmbunătățirea mediului înconjurător, oferind 
prioritate tehnologiilor ecologice moderne și creării spațiilor verzi. 

Dezvoltarea parcului este planificată în patru etape. Prima etapă a fost pornită în 2013 când a fost 
renovată o clădire, unde s-a deschis școala de IT Academy+Moldova. Etapa a doua a fost lansată în 2017. 
Ea prevede finisarea blocului început la etapa 1. A treia etapă prevede demolarea halei 
industriale(regiunea fostului parc industrial din orașul Chișinău) și construirea blocurilor F și G cu oficii 
moderne și amenajarea a 5.600 m2 de spații verzi. Ultima etapă prevede construirea blocului F cu oficii 
moderne și a unui complex sportiv.La final, complexul va avea o suprafață de aproape un hectar, iar 
finalizarea lui se estimează a fi în 2022.Odată construit, „Digital Park” va deveni un centru alternativ al 
Capitalei. 

Domnul Alexandru Machedon, președinte Concern StarNet,este persoana care a decis să 
construiască primul park IT. În cadrul unui interviu acesta a declarat: 

„StarNet si Starlab apreciază inițiativa MTIC de creare a parcurilor IT, care va dinamiza procesul 
de dezvoltare a sectorului TIC, cât şi va crea premisele pentru atragerea de noi investiții. Facilităţile 
oferite în cadrul acestui Proiect de lege vor ajuta la creşterea competitivității companiilor locale pe piața 
globala. Ca urmare, sperăm să oprim migrarea specialiștilor TIC în alte ţări, cât şi să creăm condițiile 
necesare pentru întoarcerea celor deja plecați. Totodată, crearea unui cadru legal şi fiscal preferențial va 
încuraja intrarea pe piața TIC a marilor corporații din domeniu”. 

Implementarea prezentului proiect de lege pentru rezidenţii parcurilor IT este de aşteptat să 
genereze următoarele efecte pozitive:  

 Dezvoltarea continuă a industriei IT din Moldova în condiţiile impactului negativ al crizei 
economice mondiale cât şi a provocărilor politice locale;  

 Diminuarea presiunii fiscale printr-o valoare mai mică a cotei unice versus valoarea efectivă a 
ratei medii de impozitare care va stimula competitivitatea durabilă a produselor IT dezvoltate în 
Moldova, penetrarea şi recunoaşterea lor pe pieţele regionale. Având în vedere că pentru industria 
IT, costurile salariale reprezintă 70-80% din costurile totale, furnizorii de IT din 17 Moldova vor 
avea ca avantaj comparativ un cost relativ scăzut. În acest sens, implementarea legii reprezintă o 
soluţie pe termen lung, având în vedere expirarea facilităţilor existente în 2016.  

 Eventuala simplificare a procedurilor administrative aferente prin instituirea unui impozit unic, 
micşorarea numărului de plăţi către buget şi reducerea numărului de raportări fiscale. 

 Atragerea pe piaţa IT din Moldova a companiilor multinaţionale, interesate să investească şi să 
contribuie în continuare la creşterea sectorului IT, cu know-how-ul lor şi cu standardele înalte de 
afaceri corporative;  

 Angajarea absolvenţilor specializaţi în IT, prin oferirea salariilor competitive şi asigurarea 
retenţiei profesioniştilor IT în Republica Moldova în pofida procesului de migrare a forţei de 
muncă din ţară;  
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 Combaterea fenomenului de economie tenebră şi evaziune fiscală. 
 În termeni cantitativi, comparaţia scenariului optim cu scenariul de bază relevă o îmbunătăţire a 

situaţiei existente în prezent, cu un efect pe perioada recomandată de 7 ani de implementare 
detaliat mai jos: 

 Cifra de afaceri în sectorul IT este de aşteptat să aibă o evoluţie ascendentă pe perioada analizată, 
creşterea absolută a acestui indicator în scenariul optim faţă de scenariul de bază fiind estimată să 
se situeze în intervalul 248 – 892 mil. MDL la nivelul anului 7 de implementare;  

 Numărul de firme care operează în prezent pe piaţa din Republica Moldova este în prezent de 596 
şi este estimat să atingă un număr situat în intervalul 668 - 877 la nivelul anului 7 de 
implementare;  

 Numărul de angajaţi în domeniul IT este în prezent de circa 8.330 angajaţi şi este estimat să 
atingă un număr situat în intervalul 8.347 – 11.357 angajaţi la nivelul anului 7 de implementare;  

 Creşterea cumulativă a impozitelor şi taxelor colectate aferente sectorului IT, pe perioada celor 7 
ani de implementare, aşteptată să se situeze în intervalul 1- 18 mil. MDL. 

 Rezultatele acestui proiect de lege se vor simți doar în intervalul de 5-7 ani de la implementarea 
primului parc IT. 
Parcurile IT este una dintre cele mai eficiente activităţi în procesele de organizare a producţiei, a 

educaţiei, de intermediere, de conlucrare a diferitor subiecţi în cele mai diverse activităţi umane, inclusiv 
economice, de creştere a nivelului de cunoştinţe a populaţiei, de difuzare şi recepţionare a datelor, a 
informaţiei. Parcurile IT pot contribui la utilizarea optimă a resurselor materiale, de muncă, la creşterea 
productivităţii activităţilor umane, pot stimula dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova. 

Datorită implimentării acestui proiect de lege tot mai multe companii IT vor crea produse de calitate 
înaltă, ceea ce va permite exportul de produse cu valoare înaltă. Ca rezultat salariile angajatilor din domeniul 
IT se vor mări, impozitele către stat se vor mări. Parcurile IT o să permită ușurarea realizării raporturilor 
fiscale și confirmării documentare a tranzacțiilor. 
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ANALIZA BUGETULUI PUBLIC NAȚIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA ÎN VEDEREA 

ASIGURĂRII DEZVOLTĂRII DURABILE 
 
1. Organizarea bugetului public național. 
Bugetul poate fi definit ca un fond centralizat de mijloace bănești pus la dispoziția statului ,în 

care se încasează veniturile și din care se efectuează cheltuieli din partea statului. 
Bugetul public național al Republicii Moldova include bugetul de stat, bugetul asigurărilor 

sociale de stat, fondurile obligatorii de asigurări de sănătate ,bugetele locale. 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

220 

 

Ministerul Finanțelor este responsabil pentru elaborarea bugetului, prin contribuția ministerelor 
de resort și a altor agenții. Acest exercițiu este gestionat, în mod obișnuit, de către Direcția Generală de 
Sinteză Bugetară a ministerului Finanțelor. 

Următoarea figură reflectă Organizarea Bugetului public național al Republicii Moldova. 
 

 
Figura 1. Organizarea Bugetului public național al Republicii Moldova  

Sursa: www.mf.gov.md 
 
Anual, în conformitate cu calendarul bugetar, Ministerul Finanțelor emite circulația cu privire la 

elaborarea și prezentarea propunerilor la proiectul Bugetului de Stat pe anul bugetar următor .Circulația 
bugetară se remite în adresa Autorităților Publice Centrale cu scopul de a le îndruma în procesul de 
elaborare a propunerilor la proiectul Bugetului de Stat . 

Ca structură și conținut circulara anuală  privind elaborarea proiectului Bugetului de Stat include 
[4]: 

 Dispoziții generale, care oferă referințe la cadrul legal și normativ în ce privește procesul 
de elaborare a Bugetului de Stat, precum și termenele limită pentru prezentarea informației; 

 Prognoza principalilor indicatori macroeconomici pe termen mediu (ex. rata inflației, rata 
de schimb a monedei naționale); 

 Sumarul priorităților de politici pentru următorul an bugetar și pe termen mediu ; 
 Limitele de resurse și  cheltuieli  de la Bugetul de Stat  pe Autorități Publice Centrale; 
 Particularități specifice de estimare a relațiilor interbugetare, în special privind 

transferurile de la bugetul de stat către BASS FAOAM, precum și privind transferurile cu destinație 
specială de la Bugetul de Stat către bugetele locale; 

 Particularități  specifice și cerințe adiționale cu privire la elaborarea și prezentarea 
propunerilor de buget . 

2. Examinarea statistică a bugetului public național. 
Bugetul public național precum orice tip de buget cuprinde un șir de venituri care îi formează și 

un șir de cheltuieli pentru care acesta este utilizat. 
În următoarea figură este prezentată evoluția venitului și cheltuielilor bugetului public național al 

Republicii Moldova în perioada 2009-2015. 
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Figura 2. Evoluția venitului și cheltuielilor bugetului public național al Republicii Moldova în 
perioada 2009-2015 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor www.statistica.md 
 
Pe parcursul perioadei analizate, veniturile și cheltuielile bugetului public național al Republicii 

Moldova tind să crească. Astfel, veniturile din bugetul public național al Republicii Moldova au crescut 
de la 23517,7 milioane lei în 2009 la 43681,1 milioane lei în 2015, adică creșterea veniturilor pentru 
această perioadă a fost de 86%. În principiu, veniturile bugetului public național al Republicii Moldova pe 
perioada analizată tind să crească, crescând anual cu 3-17%. Analiza dinamicii veniturilor înregistrate în 
bugetul public național confirmă că veniturile cresc anual în mediu cu 9%. 

În schimb, cheltuielile bugetului public național al Republicii Moldova au crescut de la 27354,3 
milioane lei în 2009 la 46395,8 milioane lei în 2015, o creștere de 70%. Trebuie remarcat faptul că o sută 
de cheltuieli ale Bugetului Public Național al Republicii Moldova au o tendință de creștere constantă, în 
creștere de la an la an cu 5-15%. 

Creșterea simultană a veniturilor și cheltuielilor bugetului public național al Republicii Moldova 
este o situație normală pentru dezvoltarea economiei de stat. Evaluarea pozitivă este situația când 
veniturile cresc cu o rată mai mare decât cheltuielile. În situația bugetului public național al Republicii 
Moldova, rata de creștere a veniturilor depășește în medie rata de creștere a cheltuielilor, însă situația nu 
este una favorabile deoarece întreaga perioadă cheltuielile sunt mai mari în raport cu veniturile. 

Este important nu numai să se evalueze dinamica veniturilor și cheltuielilor bugetului public 
național al Republicii Moldova, ci să se compare între ele acești indicatori pentru a determina tipul de 
buget: deficit sau excedent bugetar. Din graficul prezentat se poate observa în mod clar că înălțimea 
coloanei de cheltuieli depășește, pentru toți anii, înălțimea coloanei de venit, adică bugetul Republicii 
Moldova este caracterizat prin deficit. 

În următoarea figură este prezentată evoluția deficitului bugetului public național al Republicii 
Moldova în perioada 2009-2015. 

Se observă că cel mai mare deficit reprezintă anul 2009 în valoare de -3836.60 mil.lei ,cel mai 
mic deficit revine anului 2013 în valoare de 1751.80 mil. lei .Deficitul bugetului public național în anul 
2015 a constituit circa 71% din nivelul deficitului înregistrat în anul 2009. 
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Figura 3. Evoluția deficitului bugetului public național al Republicii Moldova în perioada 2009-
2015 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor www.statistica.md 
 
Deficitul bugetului public național este rezultatul relaxării fiscale din ultimii doi ani (ponderea 

veniturilor directe este în scădere), dar și a majorării unor cheltuieli sociale. Ministerul finanțelor acoperă 
deficitul bugetului public național din împrumuturi externe și venituri din privatizarea patrimoniului 
public. 

În următoarea figură este prezentată structura veniturilor din bugetului public național al 
Republicii Moldova în perioada  anului 2015. 

Venituri 
fiscale

87.25%

Încasări 
nefiscale

4.84%

Alte venituri
7.91%

 
Figura 4. Structura veniturilor bugetului public național al Republicii Moldova în anul 2015 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor www.statistica.md 
 
În structura veniturilor bugetului public național al Republicii Moldova, pe grupe de venituri în 

2015 principala pondere o dețin veniturile fiscale cărora le revine circa 87,25%, în timp ce încasări 
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nefiscale dețin doar 4,84%. Totodată în structura veniturilor există și o categorie de alte venituri cărora le 
revine 7,91% din venitul total. 

Reieșind din considerente că principala componentă a veniturilor bugetului public național al 
Republicii Moldova constă din veniturile fiscale, e important de examinat perspectivele de majorare a 
veniturilor statului. 

impozite pe venit
14.57%

contribuţii de asigurări 
sociale obligatorii de 

stat

24.33%

prime de asigurări 
obligatorii de 
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Figura 5. Structura veniturilor fiscale în bugetul public național al Republicii Moldova în anul 2015 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor www.statistica.md 
 
În structura veniturilor fiscale ale bugetului public național al Republicii Moldova după 

categoriile de venituri fiscale în anul 2015, ponderea cea mai mare este impozitele interne pe mărfuri și 
servicii, care au reprezentat 49,18% din veniturile fiscale ale bugetului public național. Pe al doilea loc în 
această structură se plasează contribuțiile de asigurări sociale obligatorii de stat sunt de 24,33%. 
Următoarea poziție aparține veniturilor sub formă de impozit pe venit, care reprezintă 14,57%. Veniturile 
din primele de asigurări obligatorii de asistență medicală și impozitele asupra comerțului internațional și 
operațiunilor externe constituie 7,49% și 3,49% respectiv. Cel mai mic grup de venituri fiscale a bugetul 
public național al Republicii Moldova constă din impozitele pe proprietate, reprezentând doar 0,94%. 

Încasările fiscale în bugetul public național sunt reglementate prin politica fiscală a statului. 
Politica fiscală are rol de alocare în momentul în care statul trebuie să intervină în economie pentru a 
corija eșecurile pieței prin identificarea formelor acestora și de asemenea prin alocarea eficientă a 
resurselor pentru evitarea și reducerea lor. Atunci când se are în vedere corectarea procesului de 
alocare/realocare a resurselor cu ajutorul politicii fiscale, prezența statului în economie se resimte prin 
efectuarea analizei principalilor factori care conduc la o dereglare a pieței. Acești factori sunt reprezentați 
de bunurile publice, bunurile de merit/nemerit, externalitățile, puterea de monopol și asimetriile și 
imperfecțiunile informaționale. 

Controlul ineficient asupra colectării impozitelor, care permite ascunderea veniturilor (problema 
economiei subterană) contribuie la faptul că sistemul bugetar încasează mai puțini bani. 

Soluționarea problemei legate de deficitul bugetului public național poate fi rezolvată prin două 
metode: 

 reducerea cheltuielilor bugetului public național; 
 creșterea veniturilor bugetului public național. 
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Prima modalitate este mai dificil de implementat, deoarece cheltuielile publice sunt deja destul de 
limitate. Prin urmare, o modalitate mai eficientă de a rezolva deficitul bugetului public național implică 
creșterea veniturilor. 

În vederea asigurării dezvoltării economică a Republicii Moldova una din principalele probleme 
care urmează de rezolvat constă în soluționarea problemei deficitului bugetar și rolul statului este 
hotărâtor în acest sens. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ САМООБЕСПЕЧЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Основой понятия «продовольственная безопасность» является английский термин «food 
security», который переводится как «продовольственная безопасность» или «продовольственная 
независимость». Следует отметить, что многие ученые в мире используют термин 
«продовольственная безопасность». В настоящее время проблема продовольствия имеет жизненно 
важное значение, поскольку в развитых странах наблюдается избыток производства продуктов 
питания, а в развивающихся странах население голодает. 

Продовольственная безопасность оценивается по разным уровням. Традиционно  - это 
глобальный, национальный, региональный и индивидуальный уровни. Различные уровни целей 
продовольственной безопасности различны. На глобальном уровне целью продовольственной 
безопасности является сокращение числа голодающих людей, особенно в развивающихся странах; 
на национальном уровне - стабильная ситуация на внутреннем продовольственном рынке с 
объемом импорта; на региональном уровне - удовлетворение потребностей в продуктах питания, 
обеспечивающих нормальную жизнедеятельность населения; на уровне домашних хозяйств - 
фактическое удовлетворение их потребностей в питании в соответствии с имеющимися доходами 
населения [1]. 

В обеспечении продовольственной независимости важную роль играет сельское хозяйство. 
А также различные факторы и условия влияют на обеспечение продовольственной безопасности 
Поэтому необходим анализ условий с точки зрения их роли в формировании 
сельскохозяйственного производства, особенно в выявлении факторов повышения 
продовольственного самообеспечения в республике. На сегодняшний день состояние сельского 
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хозяйства Республики Казахстан в целом можно назвать стабильным, производство 
сельскохозяйственных товаров сформировалось, жители села  в основном заняты на земле и т.п. 

Из рисунка 1, видно, что объем производства сельскохозяйственной продукции растет, в 
2016 году по сравнению с 2011 годом производство растениеводческой продукции выросло на 
24%, животноводческой продукции выросло на 53%. В целом в сельском хозяйстве страны 
наблюдается стабильность и рост объемов производства агропродовольственной продукции.       

В зависимости от природно-климатических условий различные государства занимают по 
объективным причинам отличное друг от друга положение по обеспеченности населения про-
дуктами питания. Продовольственная безопасность Казахстана является одним из основных 
направлений обеспечения национальной безопасности страны в среднесрочной перспективе, что 
является предпосылкой для реализации стратегического национального приоритета - повышения 
качества жизни казахстанских граждан путем гарантирования высоких стандартов 
жизнеобеспечения. 

Уровень продовольственной безопасности страны напрямую связан с факторами, 
влияющими на него и различия этих факторов приводят к дифференциации регионов в системе 
улучшения продовольственной безопасности как на мезо-, так и на макроуровне. Мезоуровень 
продовольственной безопасности регионов –  удовлетворение потребности за счет собственного 
производства, а макроуровень это развитие межрегионального продовольственного и сырьевого 
связей регионов, а также участия в международном и региональном разделении труда на основе 
обмена товарами и услугами.  

На формирование уровня обеспечения продовольственной безопасности влияют ряд 
факторов которые можно объединить в 4 группы: 

 политические факторы: нормативно-правовые акты, миграция населения из других стран, 
внешнеэкономические связи страны; 

 социальные факторы: численность населения, уровень доходов населения, уровень 
развития малого бизнеса страны; 

 экономические факторы: уровень макроэкономического развития страны, уровень 
развития аграрного сектора, государственная поддержка аграрного сектора; 

 природные и другие факторы: плодородие земли, географическое расположение страны, 
климатические особенности страны, природный потенциал страны [2]. 

Рассмотрим факторы, влияющие на повышение продовольственного самообеспечения 
страны. В Республике Казахстан государство уделяет большое внимание обеспечению 
продовольственной безопасности [3]. Обеспечение продовольственной безопасности тесно 
связано с развитием аграрного сектора экономики, на сегодняшний день приняты все 
необходимые нормативно-правовые акты, направленные на регулирование и обеспечение 
продовольственной безопасности страны.  

Закон Республики Казахстан «О государственном регулировании развития 
агропромышленного комплекса и сельских территорий» предусматривает, что основными 
областями обеспечения продовольственной безопасности являются: создание необходимых 
условий для насыщения внутреннего агропродовольственного рынка, в том числе путем 
поддержки отечественных производителей сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 
глубокой переработки [4]. 

Развитие агропромышленного комплекса влияет на  уровень обеспечения 
продовольственной безопасности, поэтому государство ежегодно выделяет финансовые средства 
на поддержку отечественных производителей сельскохозяйственной продукции. В 2016 году в 
рамках реализации «Программы по развитию АПК в РК «Агробизнес-2017» было выделено на 
развитие сельскохозяйственных отраслей 123 147,3 млн. тенге, из них на субсидирование АПК 
выделено 92 277,2 млн. тенге 
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Постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан был создан в 1994 году 
Государственный фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. АО «Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства» выступает основным реализатором финансовый поддержки 
Концепции развития сети микрокредитных организаций для кредитования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Республики Казахстан. 

 

 
Рисунок 1. Валовый выпуск продукции сельского хозяйства Республики Казахстан, во всех 

категориях хозяйств, млрд. тенге 
 

 
Рисунок 3. Объем производства и импорта мясных мясопродуктов Республики Казахстан,  

тыс. тонн 
 

Одним из основных факторов, влияющих на уровень продовольственного 
самообеспечения, является внешнеэкономические связи страны, которые являются локомотивом и 
тащат ускоренным темпом рост экономики. А также аграрная экономика Казахстана является 
неотъемлемой составной частью мировой аграрно-экономической системы, поэтому каждый год 
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республика экспортирует и импортирует продукты питания. Экспорт продукции АПК в 2016 году 
достиг 2,1 млрд. долларов США, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 5% (2,0 млрд. 
долларов США).  

Экспорт зерна вырос на 29%, составив 5,3 млн. тонн, муки – на 33% (2,4 млн. тонн), 
растительного масла – на 20% (50,6 тыс. тонн), яиц куриных – на 47,6% (136 млн. штук). Начался 
экспорт мелкого рогатого скота в арабские страны (ОАЭ и Оман – 14,5 тыс. голов овец и коз). 

Но, тем не менее, наблюдается рост объема импортной продукции, например, из рисунка 2 
можно увидеть динамику показателей объемов производства и импорта мяса и мясопродуктов в 
натуральном выражении. 

Производства мяса и мясопродуктов в 2015 г. по сравнению с 2011 г. выросло на 11%, 

объем импорта мяса и мясопродуктов снизился на 2%.  

В Республике Казахстан производство мяса традиционно считалось одним из основных и 
приоритетных направлений в сельском хозяйстве. Конкурентоспособность мяса отечественного 
производства в условиях рыночной экономики характеризуется способностью выдерживать 
конкуренцию на внутреннем и внешнем рынках с товарами и услугами, производимыми в других 
странах. Импортируемое мясо в страну в основном используется на технологическую переработку 
в виде колбас, паштетов, сосисок, в лучшем случае - консервов. Оно по качеству совсем 
отличается от отечественного мяса.  

Одним из основных факторов, влияющих на уровень продовольственного 
самообеспечения страны, являются показатели уровня занятости и уровня доходов населения, 
поскольку эти факторы анализируются такими показателями, как прожиточный минимум, 
минимальная потребительская корзина, доходы домашних хозяйств, расходы и потребление, 
сбережения и т. д. 

 
Рисунок 4. Динамика потребительской корзины Республики Казахстан 

 
В Казахстане с 1 января 2016 года прожиточный минимум (ВПМ) составляет 22 859 тенге, 

что отражено в законодательстве Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2016-
2018 годы» [5]. Напомним, что в 2015 году стоимость прожиточного минимума составляла 21 364 
тенге, уровень прожиточного минимума в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился на 
6%. 
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Размер прожиточного минимума - это оценка потребительской корзины, которая включает 
минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых 
для сохранения здоровья и обеспечения жизни людей. 

В Республике Казахстан доля продовольственной корзины в структуре потребительской 
корзины не превышает 60%, это видно из рисунка 4. 

Стоимость потребительской корзины в 2016 году по сравнению с 2012 годом увеличилась 
на 30%, и, соответственно, стоимость продовольственной корзины увеличилась на 30%. 

Продовольственная корзина рассчитывается Казахской академией питания по данным 
статистики по научно-обоснованным физиологическим нормам потребления продуктов питания, 
определяемым уполномоченным органом по здравоохранению.  

На сегодняшний день продовольственная корзина казахстанцев состоит из следующих 
продуктов: мука пшеничная обогащенная первого сорта, хлеб из муки пшеничной обогащенной 
первого сорта, хлеб ржано-пшеничный, хлеб ржаной, макаронные изделия, рис, гречка, крупа 
овсяная, крупа манная, горох, картофель, капуста белокочанная, морковь, лук, томаты, огурцы, 
свекла, арбуз, фрукты (яблоки), виноград, курага, сахар, говядина, свинина, баранина, мясо птицы, 
конина, колбаса вареная, печень, свежий судак (или свежемороженый), молоко, сметана (20% 
жирности), полужирный творог, сычужный сыр, сливочное масло, яйца, подсолнечное масло, 
маргарин, майонез, чай, пищевая йодированная соль, дрожжи, специи. 

Первая продовольственная корзина в Казахстане была утверждена в 1996 году, в нее 
входило 20 наименований продуктов. В последний раз продовольственная корзина 
пересматривалась в 2015 году, на сегодня она включает 43 наименования продуктов. 

Казахская академия питания формирует лишь продуктовую часть корзины. Цены, на 
основе которых рассчитывается потребительская корзина, являются среднерыночными. Цены на 
каждый продукт устанавливаются на основе данных Агентства РК по статистике, которое 
мониторит рынок. После резкой девальвации тенге продукты подорожали, поэтому в структуре 
продовольственных продуктов населения возросло потребление хлеба и хлебобулочных 
продуктов, сахара и подсолнечного масла. Норматив хлеба и хлебобулочных продуктов 70,07 
кг/год, а в 2015 году население употребляло 100 кг/год, сахар норматив 18 кг/год, употреблено 41 
кг/год, объем потребления превышает 233%, и масла и жиры норматив 9 кг/год, употреблено 19 
кг/год, объем потребления превышает 214%.  

В Казахстане, основная часть населения довольствуется скромным питанием, потому что 
уровень инфляции растет, уровень инфляции на сегодняшний день в годовом исчислении 
составляет 7,12%. Инфляция в Казахстане, как и во многих странах, рассчитывается на основе 
индекса потребительских цен на товары и услуги. При этом под потребительскими ценами 
подразумевается конечная цена, которую платит покупатель товара или услуги и которая 
включает в себя налоги и сборы. 

Цены на продовольственные товары в 2016 г. по сравнению с 2015 г. выросли на 15,7%. 
Цены на сахар повысились на 63,6%, крупы – на 45,3%, кофе, чай и какао – на 33,6%, масла и 
жиры – на 30,1%, хлеб – на 28,2%, кондитерские изделия – на 22,6%, рыбу и морепродукты – на 
21,7%, булочные и мучные изделия – на 17,9%, макаронные изделия – на 17,8%, фрукты и овощи – 
на 16,9%, муку – на 13,4%, алкогольные напитки – на 11,3%, молочные продукты – на 8,8%. 
Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 6,9%.  

Уровень цен на мясо птицы стал выше на 18,2%, колбасные изделия – на 9,1%, говядину – 
на 4,8%, свинину – на 3,2%, баранину – на 2,7%, конину – на 1,8%. 

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, показывает, что цены 
на все товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления, растут и 
соответственно уровень инфляции растет. Одной из причин роста уровни инфляции  является 
недостаточность отечественной продукции, производимой сельскохозяйственным сектором 
экономики страны. Казахстан импортирует около 40% продовольственных товаров. В настоящее 
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время уровень обеспеченности регионов Казахстана продуктами питания не 
равномерен.Например, в 2016 году по показателям объема мясопродуктов и молока в расчете на 
душу населения низкий уровень показывают Атырауская (44,5 кг), Жамбылская (51,2 кг), 
Карагандинская (51 кг), Кызылординская (22,4 кг), Мангистауская (10 кг). В этих регионах 
производство мяса и мясопродуктов на душу населения ниже среднего производства по 
республике на душу населения. А также в Кызылординский (97 кг) и Атырауских (29 кг) областях 
производство картофеля на душу населения ниже среднего произведенной по республике на душу 
населения, а в Мангистауской области картофель вообще не выращивается. При такой низкой 
обеспеченности продовольственными товарами отечественного производства, а также колебании 
валютных курсов на импортной продукции создают постоянную угрозу роста цен на 
продовольственном рынке.   

В стране чтобы ослабить зависимость от импорта реализуются различные государственные 
программы,  которые направлены на развитие отраслей АПК и на сегодняшний день объем 
производства сельскохозяйственной продукции растет. Рассмотрим динамику производства и 
объема импорта сельскохозяйственной продукции Республики Казахстан. Объем производства 
зерна страны в 2015 г. по сравнению с 2011 г. снизился на 31  процент, а объем импорта 
увеличился на 41%. 

По причине неурожая пшеницы Казахстан наращивает ее импорт из России, Казахстан 
впервые стал нетто-импортером российского зерна, причина - плохой урожай. По данным 
комитета по статистике РК в 2015 году страна собрала 18,6 млн. тонн зерна, из них 14 млн. тонн 
пшеницы. Однако Национальная палата предпринимателей Казахстана отмечала ее плохое 
качество. 

Также помогла девальвация рубля: с начала сезона 2014/2015 (длится с 1 июля по 30 июня) 
на 1 февраля он подешевел к доллару более чем в два раза - до 68,9 рублей/$. Тогда как стоимость 
казахстанского тенге к доллару почти не изменилась: 184,5 тенге/$ на 1 февраля против 183,5 
тенге/$ на 1 июля. Как следствие, подешевевшие российские товары стали гораздо 
привлекательнее для покупателей из соседних стран. 

Производство и импорт молока и молочных продуктов в 2015 г. по сравнению с 2011 г. 
снизилось на 1% и 6% сответственно. Молочная промышленность является одной из ведущих 
отраслей пищевой промышленности Республики Казахстан. Объемы производства молока и 
молочных продуктов в 2015 году составили 5 182,4 тыс. тонн. Основными производителями 
молока в Казахстане являются 4 области, 75% производства молока и молочных 
продуктовобеспечивают производители молока в Северо-Казахстанской, Алматинской, 
Костанайской и Акмолинской областях. 

Объемы производства и импорт овощей, бахчевых культур, фруктов, винограда и 
продуктов их переработки в 2015 г. по сравнению с 2011г. выросли. Казахстан за счет 
собственного производства полностью обеспечивает свою потребность в овощах. Несмотря на то, 
что в Казахстане посевные площади для овощей увеличиваются, количество импорта при этом не 
сокращается. Казахстан импортирует овощи только в период межсезонья, когда собственный 
урожай еще не поспел. Возможно, что увеличение импорта в 2015 г. на 30% связано с 
неурожайностью прошлого года. 

В структуре производства и импорта сельскохозяйственной продукции Республики 
Казахстан большую долю имеет импорт фруктов, винограда и продуктов их переработки, доля 
составляет 79%. 

Казахстан не обладает значительными площадями и пригодными условиями для 
возделывания фруктов и винограда на своей территории – лишь некоторые районы Алматинской, 
Жамбылской и Южно-Казахстанской области пригодны для выращивания фруктов виноградной 
лозы. Более 87% производства винограда в РК приходится на Алматинскую область. 
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Потенциальные возможности создания эффективной национальной экономики ещё не 
полностью использованы. По этой причине важным является принятие своевременных мер по 
повышению эффективности использования потенциала экономики. 

Подводя итоги нужно отметить, что для обеспечения продовольственной безопасности 
необходимо реализовать ряд мер, это: регулирование рынка продовольствия на основе целевых 
программ государства, дальнейшее развитие государственной поддержки отечественных 
сельхозтоваропроизводителей, проведение работ по экономическому и научному обоснованию 
необходимого государству продовольствия. А также считаем необходимо, учитывать особенности 
территориальной организациисельского хозяйства Казахстана и продовольственные и сырьевые 
связи регионов страны.  

Рациональное размещение производственных ресурсов обеспечит в перспективе 
увеличение производства сельскохозяйственной продукции и обеспечение продовольственной 
обеспеченности страны. Продовольственные и сырьевые ресурсы республики достаточны для 
обеспечения основными видами продовольствия в объеме, соответствующем научно-
обоснованным нормам потребления. Улучшение обеспечения продовольствием возможно за счет 
увеличения собственного производства, а также путем оптимизации межрегиональных связей. 

По Казахстану самыми крупными товаропроизводителями зерновых (включая рис) и 
бобовых культур являются три региона страны Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская 
области, эти регионы производят 70,8% всего зерновых (включая рис) и бобовых культур, а также 
в этих регионах площади зерновых (включая рис) и бобовых культур больше 1001 тыс. га. Во всех 
них имеются большие резервы по наращиванию зерна за счет рационального размещения 
зерновых (включая рис) и бобовых культур и роста их урожайности.  

Крупными производителями овощей открытого грунта являются Алматинская, 
Жамбылская, Южно-Казахстанская области, эти регионы выращивают 68,7% (2 607,2 тыс. тонн) 
всего объема произведенных овощей в республике, они размещены в самых благоприятных по 
природно-климатическим условиям территориях. Достаточно высокие показатели производства 
картофеля в 10 регионах страны, это Акмолинская, Алматинская, Карагандинская, Южно-
Казахстанская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области. В 
названных регионах в 2016 году валовой  сбор картофеля составил 2 903,50 тыс. тонн, что 
составляет 81,9% всего выращенного картофеля в стране. 

Производство мяса крупного рогатого скота хорошо развито в трех регионах страны, это 
Алматинская, Южно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области, в 2016 году в этих регионах 
произведено 695,5 тыс. тонн мяса живом весе, в названных регионах поголовье крупного рогатого 
скота составляет  2 698,1 тыс. гол. В восьми (Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, 
Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская) регионах 
поголовье крупного рогатого скота 3 255,6 тыс. гол., в 2016 году в названных регионах 
произведено 112,9 тыс. тонн мяса в живом весе. В Мангистауской области слабо развито 
животноводство, так в регионе общее поголовье крупного рогатого скота всего 15 000 гол, это 
связано с природно-климатическими условиями региона.  

В целом Казахстане продовольственные и сырьевые ресурсы достаточны для обеспечения 
основными видами продовольствия соответственно научно-обоснованным нормам потребления. 
При этом немаловажную роль в обеспечении продовольственной безопасности играет 
внешнеэкономическая политика страны. Создание ЕАЭС способствовало укреплению 
экономических связей между странами-участницами, что нашло отражение в росте 
агрегированных показателей взаимной торговли, связанных с влиянием интеграционных 
процессов. В последующем агропродовольственная система региона столкнется с 
необходимостью дальнейших структурных изменений, вызванных усилением интеграционных 
процессов в регионе. Это связано с повышением конкурентоспособности продукции 
агропродовольственной системы за счет повышения эффективности и устойчивости аграрного 
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производства, модернизации отраслей, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье, 
улучшением качества продукции. В свою очередь, улучшение инвестиционной привлекательности 
отраслей, реализация государственных программ поддержки агробизнеса, развитие 
информатизации баз данных функционирования мировых и внутренних рынков, либерализация 
торговых связей создадут необходимые условия для интеграции предприятий 
агропродовольственной системы с международными рынками. Поэтому с целью расширения 
каналов сбыта агропродовольственной продукции необходимо детально изучить потребности 
казахстанского и российского рынков. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  НЕРАВЕНСТВА В КЫРГЫЗСТАНЕ 

 
Неравенство — это результат неравномерного распределения ресурсов общества между 

различными группами населения, основным показателем которого является количество 
ликвидных ценностей у индивида. 

О проблеме неравенства в отдельных странах красноречиво свидетельствуют следующие 
факты: каждый седьмой человек из десяти живет в странах, в которых экономическое неравенство 
за последние 30 лет увеличилось; в современном мире половина мирового богатства находится в 
руках 1% населения; насчитывается не менее 774 млн. неграмотных взрослых, а 162 млн. детей 
страдают от задержки роста из-за недоедания. Социальные и экономические различия в обществе, 
такие как уклад жизни, разделение труда, социальные роли, обладание собственностью, 
получаемый доход, образование, власть, престиж, достижение социального статуса, являются 
источником возникновения и углубления неравенства в целом и социального неравенства в 
особенности 
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Факторы неравенства в Кыргызстане 
После развала СССР большее количество заводов и фабрик остановилось. Разрушение 

огромной индустриальной и сельскохозяйственной систем, переход на рыночные отношения 
заставили людей адаптироваться к новым трудовым и социальным отношениям. Общее 
ухудшение социально-экономического положения привело в первую очередь к 
разнослоениюобщества, появлению богатых, бедных. 

По данным международных организаций, в Кыргызстане 41% детей живет в бедности, 7% 
— в чрезвычайной нищете. 

Коррупция 
Одной из серьезных причин  распространения социального неравенства являются 

коррупционные отношения, влияющие на политические, экономические, социальные и иные 
порядки. Они возникают в первую очередь при взаимодействиях в частном секторе экономики, 
граждан и их объединений с органами, учреждениями и должностными лицами публичной власти 
в связи с процессами регулирования властью различных сфер общественной жизни и оказания 
публичных услуг. 

В частности, в Кыргызстане, коррупция стала фактически формой существования 
государственного аппарата, превратившего исполнение своих непосредственных функций в 
платные услуги, за которые исправно взимает плату в виде взяток и подношений. Так, в отчете 
международной исследовательской организации TransparencyInternational («Транспаренси 
Интернешнл»), который опубликован в начале 2015 года, по уровню коррупции Кыргызстан 
разделил с Казахстаном 123-ю позицию. В прошлом году Кыргызстан находился на 136-м месте. 

Страна передвинулась на 13 позиций вперед. Однако в этом списке все государства, 
оказавшиеся ниже 50-го места, считаются сильно коррумпированными. К тому же Кыргызстан 
набрал в 2015 году почти столько же баллов (28 из возможных 100), как и в 2014-м (27 баллов). 
Следовательно, ситуация с коррупцией на самом деле мало изменилась.По данным независимых 
исследований, шанс оказаться в коррупционной ситуации (риск коррупции) при произвольном 
контакте почти дотягивает до трети. 

Около 72% респондентов, оказавшись в коррупционной ситуации, дают взятку. Средний 
размер ее равен 5 237 сомов. 

Годовой объем коррупционного рынка составляет 4 356,7 млн. сомов. Если отнести 
размеры взяток к среднему годовому душевому доходу, то житель Кыргызстана платит примерно 
в три раза больше, чем житель России. Параметры рынков бытовой коррупции довольно близки к 
этим показателям. 

Ради справедливости надо отметить, что постепенно обновляется антикоррупционная 
стратегия государства, законодательно утвержден принцип «необратимости ответственности за 
совершение коррупционных правонарушений» и снят срок давности с подобных правонарушений; 
привлечены к ответственности многие высокопоставленные чиновники за коррупцию и т. п. Но 
тем не менее пока рано говорить об ощутимых результатах. 

Законодательство 
Еще одним фактором, порождающим и усиливающим неравенство в кыргызском 

обществе, является конституционное положение, разрешающее куплю-продажу земли. Земле, как 
известно, в Средней Азии нет цены, а в Кыргызстане, где пригодные для сельского хозяйства поля 
составляют всего лишь 18% всей территории, ее ценность и значение больше в разы. В первой 
Конституции Кыргызской Республики (1993 г.) категорически запрещалась купля-продажа земли. 

Последующие изменения ( их вносили  8 раз) узаконили передачу земли в частную 
собственность и ее куплю-продажу на рынке недвижимости, что усугубило неравенство и 
социальную несправедливость в обществе. Чтобы в вопросе земли установить Законность и 
Истину, следует вернуться к легендарной Конституции 1993 года (хотя бы по вопросам земли), и 
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только она вернет народу возможность наиболее справедливо и равномерно распределять 
национальное благосостояние. 

Миграция 
Миграционные процессы начала 90-х годов прошлого столетия, вызванные развалом 

единого союзного государства и появлением суверенных республик, позже — трудной 
экономической ситуацией в республике — еще один фактор, усугубляющий проблему 
неравенства. Эти процессы сегодня более или менее стабилизируются, но трудовая миграция 
остается еще высокой. Последняя является непосредственным порождением неравенства в 
обществе. 

 В 2015 году, по официальной статистике, из 7 788 трудовых мигрантов примерно пятая 
часть (18,6%) выехала в Казахстан, 6 013 человек — Российскую Федерацию и только 328, или 
4%, направились в другие страны. 

В условиях глобализации и экономического кризиса важной задачей государственной 
политики становится обеспечение вовлеченности в производство трудовых ресурсов и их 
наращивание. В этой связи объектом пристального внимания правительства становятся трудовые 
мигранты. С одной стороны, процессы миграции для принимающей страны — это возможность 
повышения качественных и количественных характеристик такого фактора производства, как 
рабочая сила, в рамках национальной экономической системы. С другой — для стран-доноров 
отток квалифицированных специалистов способен создать препятствия для экономического 
развития. О негативных эффектах миграции (нарушение баланса рабочей силы, традиций и 
обычаев, религиозной ситуации, усиление напряженности и дестабилизация социально-
политической обстановки и т. п.) написано очень много, но среди них стоит особо отметить такой 
эффект, как рост бедности и неравенства. 

Доходы 
Как известно, доходы с капитала — источник неравенства. 
Поэтому рассмотрим следующую таблицу. 

Таблица 1.Реальные денежные доходы по территории (млн. сомов) 
 2015г. 2016г. 

Кыргызская Республика 275679,1 308745,9 

Баткенская область 18916,7 21205,5 

Джалал-Абадская область 42082,6 47660,8 

Иcсык-Кульская область 21539,4 25608,1 

Нарынская область 10086,2 11861,7 

Ошская область  55674,3 59564,5 

Таласская область  10099,1 11858,8 

Чуйская область 44926,4 52378,2 

г. Бишкек 60802,8 65798,9 

  г. Ош 11551,7 12809,3 

 
В таблице указаны данные приведённые Национальным Статистическим Комитетом КР. 
Рассчитав вышеперечисленные показатели в удельном весе, изучим нижеприведённую 

таблицу .Можно увидеть, что каждый регион приносит доход в государство в резко-
отличающихся показателях. Это связано с тем , что ,часть областей не развита, для увеличения 
доходов страны. Тем самым можно сказать ,что эти области являются менее развиты ,или 
экономически отсталыми, что приводит к неравенству между регионами.  

Хотелось бы отметить ,что области с наивысшими показателями, имеют больший поток 
прямых иностранных инвестиций, что свидетельствует об их высоких данных. Поэтому одним из 
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решений ,я вижу привлечение ПИИ в страну, но прежде исследование регионов для дальнейшего 
развития . 

Посмотрим на диаграмму ниже, где видна динамика за 2 года. 
 

Таблица 2.Удельный вес доходов всех регионов КР 
 
 

Области КР 

Объем денежных доходов 
населения в % к итогу 

2015г. 

Объем денежных доходов 
населения в % к итогу 

2016г. 
Нарынская (с наименьшими доходами)  3,6% 3,8% 
Таласская область 3,6% 3,8% 
Г.Ош 4,1% 4,1% 
Баткенская область 6,8% 6,8% 
Иссык кульская область 7,8% 8,3% 
Джалалабадская область 15,2% 15,4% 
Чуйская область 16,3% 16,9% 
Ошская область 20,2% 19,3% 
г.Бишкек(с наивысшими доходами) 22% 21,3% 
ВСЕГО 100% 100% 

 
Диаграмма 1. Динамика удельного веса доходов по регионам 

 
 
Рост доходов наблюдается в Иссык-Кульской и Чуйской области, но не значительно. 

Снижение произошло в г.Бишкек и Ошскойобласти ,на 0,7% и на 1% соответственно. Остальные 
показатели показывают стабильную тенденцию. 

Исследуя данную тему, был проведён  опрос в котором участвовало 53 человека. Опрос 
состоял из 3-х вопросов : 

1) Знаете ли вы что такое социальное неравенство? 
2)Существует ли социальное неравенство в Кыргызстане, 
3)Может ли общество существовать без социального неравенства? 
Проанализировав ответы выяснилось , что, чуть больше половины знают что это такое. На 

2 вопрос, оказалось ,что почти все из опрошенных считают ,что в Кыргызстане есть социальное 
неравенство, но при этом  утверждают что общество без такого явления может существовать 
.Подведя итоги, выяснилось ,что зная понятие данного термина ,участники опроса согласны с 
последним вопросом ,что абсолютно противоречит теории. 

Заключение 
Понятия «неравенство» и «бедность» в экономике тесно взаимосвязаны. В то же время 

бедность можно рассматривать как снижение уровня интеллектуального и нравственного развития 
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личности вследствие уменьшения ее ликвидных ценностей. Таким образом, неравенство указывает 
социальное место, а бедность — экономическое состояние индивидов. Последнее определяется 
уровнем развития экономики в той или иной стране и богатством общества. Если экономическая 
система более развитая, то она позволяет разнообразить круг потребностей и повышать степень 
удовлетворенности индивидов. 

Но чем богаче страна, тем шире круг потребностей, считающихся обязательными для 
нормальной жизни. Поэтому критерии бедности будут различаться в зависимости от развитости 
экономики стран, а в рамках одного государства — в зависимости от развития того или иного 
региона. В этом плане вопрос бедности — не теоретический, а имеющий практическую 
значимость, поскольку определяет масштабы социальной помощи от правительства, а значит, 
установления социальной справедливости и равенства. 
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ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНТИИНФЛЯЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Актуальность темы состоит в том, что инфляция — это сложное макроэкономическое 

явления, которое воздействует на многие экономические процессы в экономике государства и 
требует проведения необходимой политики. При некоторых значенияхинфляция может 
инициировать экономический рост, а при значениях, превосходящих допускаемые пределы, 
отрицательно воздействовать на него.  Инфляция как процесс длительное время приковывает 
внимание исследователей различных государств. Впрочем, и в настоящее время инфляция ещё не 
в полной мере исследована. Поэтому данная тема является значимой и актуальной. 

Анализ литературы. Проблеме инфляции были посвящены труды таких учёных, как: ДЖ. 
М. Кейнс, который рассматривал инфляцию и безработицу как явления, которые связаны с 
уровнем общих затрат в экономике; ДЖ. Хикс, который предложил применить в экономической 
теории концепцию инфляционных ожиданий; М. Фридман, который проводил изучения в области 
потребления и денежного обращения. 

Целью данного исследования является изучение сущности инфляции и антиинфляционной 
политики, причин её возникновения, видов инфляции, целей и задач антиинфляционной политики. 
Достижение данных целей требует решения следующих задач: 

1. понятие инфляции, её виды; 
2. понятие антиинфляционной политики; 
3. цели и задачи антиинфляционной политики; 
4. пути повышения эффективности антиинфляционной политики. 
Следует отметить, что под словом «инфляция» мы понимают повышение цен на товары и 

услуги, но не всякий раз осознаём причины и последствия её возникновения. Для того, чтобы 
понять, что предпринимает государство, чтобы регулировать этот процесс, какие меры ему нужно 
принять, какую политику осуществлять, необходимо разобраться в самом понятии инфляции и 
причинах её возникновения [3]. 

Инфляция – это повышение среднего (общего) уровня цен в экономике. Необходимо 
подчеркнуть, что повышение цен на отдельные товары и услуги ещё не является свидетельством 
инфляции. Рост цен на одни товары может быть компенсирован их снижением на другие товары. 
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Частные колебания цен могут быть вызваны различными причинами, связанными, главным 
образом, с изменением соотношения спроса и предложения на конкретные товары и услуги. 
Инфляция же – это всегда характеристика движения общего уровня цен, его повышения [1, c.132]. 

Анализ научной литературы показал, что инфляция является очень сложным 
макроэкономическим явлением, которое оказывает влияние на развитие многих экономических 
процессов в государстве. В первую очередь она способствует перераспределению доходов в 
обществе. Уменьшая покупательную способность денежной единицы и, соответственно, то 
количество товаров и услуг, которое может быть приобретено потребителем, инфляция приводит к 
уменьшению реальных доходов населения и сокращение потребления. Особенно страдают от 
инфляции люди с фиксированным уровнем дохода – пенсионеры, студенты, работники 
бюджетных учреждений.  Вместе с этим, в условиях инфляции происходит перераспределение 
доходов между кредиторами и дебиторами. Человек, получивший ссуду при наличии 
инфляционных процессов возвращает её обесцененными деньгами, которые имеют уже 
значительно меньшую покупательную способность. Именно поэтому инфляция вредит 
кредиторам. Характерным для инфляции явлением является обесценивание сбережений и 
уменьшение заинтересованности к продуктивному труду. Если человек на полученную 
заработную плату может приобрести всё меньшее количество товаров и услуг, а долгосрочные 
сбережения теряют смысл, стимулов к продуктивному труду всё меньше. Что насчёт влияния 
инфляции на инвестиционную активность и объём ВВП, то тут его последствия неоднозначны. 
Небольшие темпы инфляции (до 5%  в год ) способствуют увеличению ВВП вследствие 
увеличения платежеспособного спроса и величины ожидаемой прибыли. Предприниматели, 
ориентируясь на увеличение цен, и, соответственно, на увеличение полученной прибыли, 
расширяют производство продукции, инициируя инвестиционный процесс. Тем не менее высокие 
темпы инфляции проявляют деструктивное влияние на экономику: сокращаются долгосрочные 
инвестиции и сбережения, происходит перемещение капитала из сферы производства в сферу 
обращения, сужается ёмкость внутреннего рынка, нарушаются внешнеэкономические пропорции, 
заостряется экономическая и социальная напряженность в обществе [2, c.78-79]. 

Акцентируем внимание на том, что в большинстве государств мира степень инфляции 
одна из наиболее важных макроэкономических характеристик, которая оказывает влияние на 
обменные курсы, процентные ставки, на инвестиционный и потребительский спрос, на многие 
аспекты социальной жизни, в том числе на уровень и качество жизни. 

Различают два типа инфляции: открытая и скрытая инфляция. Открытая инфляция 
характерна для экономики со свободным ценообразованием, и представляет собой постоянный 
рост цен на товары и услуги. Ее механизм состоит в том, что, наблюдая рост цен, потребители 
стараются предугадать, насколько подорожают товары, и наращивают текущий спрос в ущерб 
сбережениям, а это, в свою очередь, уменьшают объем кредитных ресурсов, что мешает росту 
капиталовложений, производства и предложения. 

Подавленная инфляция, которую иногда именуют скрытой, свойственна для экономики с 
регулируемыми ценами (и, вполне вероятно, заработной платой), и проявляется в товарном 
дефиците, ухудшении качества продукции, принуждённом накапливании средств, развитии 
теневой экономики, бартерных сделок. Подавленная инфляция появляется вследствие 
поддержания государством товарных цен ниже цен равновесия спроса и предложения, при 
котором средства перестают быть всеобщим покупательным средством и мерой распределения 
товаров и услуг.  

Открытая инфляция имеет возможность проходить во всевозможных формах: инфляция 
спроса, инфляция издержек, структурная инфляция. Эти виды инфляции формируются самим 
рынком. 

Инфляция спроса означает нарушение равновесия между совокупным спросом и 
совокупным предложением со стороны спроса. Основными причинами тут могут быть 
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расширение государственных заказов, увеличение спроса на средства производства в условиях 
полной загрузки производственных мощностей, а также рост заработной платы в результате 
согласованных действий профсоюзов. Вследствие этого в обращении возникает избыток денег по 
отношению к количеству товаров, повышаются цены. В такой ситуации избыток в обращении 
платежных средств наталкивается на ограниченное предложение товаров. 

Инфляция издержек означает подъём цен вследствие увеличения издержек производства. 
Причинами увеличения издержек могут быть олигополистическая практика ценообразования и 
финансовая политика страны, подъём цен на сырьё, действие профсоюзов, требующих повышение 
заработной платы. 

Структурная инфляция вызвана макроэкономической межотраслевой 
несбалансированностью. Несогласованность действия отраслей приводит к тому, что часть их не 
может насытить рынок товарами, соответственно спрос не удовлетворяется и цены растут. 
Структурная инфляция считается трудноопределимой, поскольку для борьбы с ней требуются 
значительные инвестиции в такие отрасли. 

Следует заметить, что международной практике в зависимости от величины роста цен 
принято деление инфляции на следующие виды: 

1. Нормальная инфляция (рост цен сопровождает рост совокупного спроса и экономики, 
поэтому незначительное ежегодное повышение цен, примерно, на 3-5% не вызывает 
беспокойства). 

2. Ползущая инфляция - это инфляция, темпы роста цен в условиях которой не превышают 
10% в год. Отсутствует риск подписания контрактов в номинальных ценах. Такую инфляцию 
современная экономическая теория рассматривает как благо для экономического развития, а 
государство - как субъект проведения эффективной экономической политики. Ползущая инфляция 
позволяет корректировать цены в соответствии с изменяющимися условиями производства и 
спроса. 

3. Галопирующая инфляция. Для нее характерен темп роста цен от 20% до 200% в год. Это 
уже серьезное напряжение для экономики, хотя большинство сделок и контрактов учитывает 
такой рост цен. Деньги ускоренно материализуются в товары, контракты привязываются к росту 
цен. 

4. Гиперинфляция. Для нее характерен неограниченный рост количества денег в 
обращении и уровня цен. Современный рекорд принадлежит Никарагуа: во время гражданской 
войны среднегодовой рост цен в этой стране достигал 33 000% . В условиях гиперинфляции 
наносится огромный ущерб населению, даже состоятельным слоям общества. 

Необходимо отметить, что одним из сложнейших вопросов экономической политики 
считается управление инфляцией. Методы управления ею разноплановы и противоречивы по 
своим результатам. 

Негативные последствия инфляции требуют проведения государством определённой 
экономической политики. 

Управление инфляцией подразумевает использование комплекса мер, помогающих в 
некоторой мере соединять рост цен со стабилизацией доходов. Инструменты управления 
процессом, используемые в различных государствах, отличаются в зависимости от характера и 
уровня инфляции, особенностей хозяйственной обстановки, специфики хозяйственного 
механизма. Негативные социальные и экономические последствия инфляции вынуждают 
правительства различных государств проводить определённую экономическую политику [3]. 

Антиинфляционная политика – это комплекс мероприятий государства, направленный на 
установление соответствия между темпами роста денежной массы и темпами роста реального 
ВВП [2, c.79-80]. Антиинфляционная политика насчитывает богатый ассортимент самых разных 
денежно-кредитных, бюджетных мер, налоговых мероприятий, программ стабилизации и 
действий по регулированию доходов. Очень важным условием антиинфляционной политики 
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является независимость правительства от групп давления: антиинфляционные меры нужно 
проводить последовательно и взвешено [3]. Такая политика может быть направлена как на 
адаптацию к инфляции, так и на её ликвидацию путём радикальных мероприятий. Как правило, 
адаптивную политику проводят в случае, когда инфляция незначительна, и используется в 
качестве средства влияния индексации доходов, регулирования цен, стабилизации цен, ожидания 
и так далее. Активная антиинфляционная политика обеспечивает значительное сокращение 
денежной массы и часто применяется при гиперинфляции. В антиинфляционной политике 
выделяют два подхода: первый предполагает активную бюджетную политику – маневрирование 
государственными расходами и доходами с целью воздействия на платежеспособный спрос и 
второй – монетарную политику, направленную на поддержание стабильных темпов роста 
денежной массы на уровне 3-5% в год в соответствии с ростом ВВП. Поскольку инфляция 
является сложным и многофакторным явлением, то государство в своей политике осуществляет, 
как правило целый комплекс мероприятий, которые дают возможность, с одной стороны, резко 
снизить инфляцию в краткосрочном периоде, а с другой – поддерживать стабильность в 
долгосрочном периоде. 

Практические шаги в проведении антиинфляционной политики требуют учёт ещё одной 
закономерности, а именно: наличие связи между инфляцией и безработицей. Впервые на 
взаимозависимость инфляции и уровня использования производственного потенциала обратил 
внимание новозеландский экономист А. Филипс. Анализируя динамику экономических 
показателей Великобритании за период 1861-1913 г, учёный установил наличии обратной связи 
между изменением номинальной заработной платы и частью безработных. В период увеличения 
спроса на рабочую силу и отсутствия безработицы заработная плата увеличивалась и, наоборот, в 
период снижения спроса на рабочую силу и присутствия безработицы она имела тенденцию к 
снижению. Далее исследователи заменили в этой зависимости ставку заработной платы на уровень 
цен и кривая, введённая Филипсом, превратилась в однофакторную модель инфляции, которая 
обозначила последнюю как функцию, зависимую от уровня безработицы [2, c.79-80]. 

Как показывает опыт других государств, сдержать инфляцию с помощью только 
организационных мер очень непросто. Для этого важна структурная реформа, нацеленная на 
преодоление образовавшихся в экономике диспропорций. 

Важно обозначить, что основным способом борьбы с инфляцией должна быть борьба с ее 
основными причинами. Цели антиинфляционной политики должны в первую очередь быть 
такими: 

-   сокращение инфляционного потенциала 
-   предсказуемость динамики инфляции. 
-   снижение темпов инфляции 
-   стабилизация цен 
Как свидетельствует мировая практика, уменьшить инфляцию в краткие сроки может 

помочь программа стабилизации, которая состоит из комплекса взаимосвязанных мероприятий в 
области бюджетно – налоговой и кредитно – денежной политики. Обычно, она исполняется 
единственным комплексом, и нередко в данном процессе принимают участие зарубежные 
государства и международные организации.  

Основными задачами стабилизационной программы являются: 
- сокращение правительственных расходов, в том числе сокращение субсидий; 
- повышение налогов; 
- снижение объемов кредитования коммерческих банков; 
- увеличение выпуска казначейских облигаций и объемов зарубежных займов; 
- повышение социальных расходов на нужды малообеспеченных слоев населения; 
- фиксация обменного курса национальной валюты [3]. 
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Таким образом, проведя исследование мы пришли к следующим выводам: инфляция – это 
повышение среднего(общего) уровня цен в экономике; различают два типа инфляции: открытая и 
скрытая инфляция. Открытая инфляция характерна для экономики со свободным 
ценообразованием, и представляет собой постоянный рост цен на товары и услуги, и подавленная 
инфляция, которую иногда именуют  скрытой, свойственна для экономики с регулируемыми 
ценами, и проявляется в товарном дефиците, ухудшении качества продукции, принуждённом 
накапливании средств, развитии теневой экономики, бартерных сделок;  антиинфляционная 
политика – это комплекс мероприятий государства, направленный на установление соответствия 
между темпами роста денежной массы и темпами роста реального ВВП; цели антиинфляционной 
политики должны  в первую очередь быть такими: 

-   сокращение инфляционного потенциала 
-   предсказуемость динамики инфляции. 
-   снижение темпов инфляции 
-   стабилизация цен; 
основными задачами стабилизационной программы являются: 
- сокращение правительственных расходов, в том числе сокращение субсидий; 
- повышение налогов; 
- снижение объемов кредитования коммерческих банков; 
- увеличение выпуска казначейских облигаций и объемов зарубежных займов; 
для повышения эффективности, антиинфляционная политика должна быть направлена на 

поддержание макроэкономического баланса и стимулирование развития реального сектора 
экономики. Как свидетельствует опыт других государств, для управления инфляционным 
процессом необходимо оптимальное сочетание комплекса рыночных и государственных методов; 

вцелом, на наш взгляд, можно оптимизировать существующую систему налогообложения 
по таким направлениям: 

-сократить количество взимаемых налогов; 
-изменить методику налогообложения, возобновить так называемые «инвестиционные 

льготы»; 
-пересмотреть налоговые платежи, включаемые в издержки производства, которые 

стимулируют рост цен (отчисления в фонд социального страхования, пенсионный фонд, налог на 
имущество, земельный налог); 

-регулярно переоценивать основные фонды, индексировать все ограничители доходов 
хозяйствующих субъектов, для того чтобы минимизировать использование инфляции как 
источника финансирования бюджета; 

-пересмотреть систему косвенного налогообложения, в первую очередь акцизов [4]. 
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ЦЕЛЕВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ВИНОГРАДАРСКО - 
ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Одеcская область занимаетнаибольшую долю средирегионовУкраины по 

площадямнаcаждений и объемахпроизводствавинограда, виноматериалов и продукциивиноделия, 
являясь при этомключевойчаcтьювиноградарcко-винодельческогоподкомплекcаУкраины. 

Одесская область усилила своипозицииведущего виноградарського регионаУкраины, 
здесьзакладываютсяновые виноградники, технически и технологическиперевооружаются и 
наращиваютсвоимощностивинзаводы, создаются нове субъектыхозяйствованияобласти. 

Всего в Одесскойобластинасчитывается 205 предприятий виноградарско-
винодельческогокомплекса, большинствоизкоторых - в частнойсобственности. С 
цельюпопуляризации своїй продукциипримногих из них открыты туристическо – 
экскурсионныеотделы. 

Группировкахозяйств в виноградар ской отрасли по формесобственности в 
Одесскойобластипредставлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Группирование предприятий виноградарско - винодельческого комплекса по 

форме собственности в Одесской области 
 
 

Район 

Общее 
количество 

предприятий 
 

В том числе по 
форме 

собственности 

Площадь 
виноградников,  

га 

В том же числе по форме 
собственности, га 

Частн Государ Частн. Государ 
Арцизский 11 11 - 2215,0 2215,0 - 
Белгород-Днестровский 14 14 - 3931,0 3931,0 - 
Беляевский 2 2 - 1156,0 1156,0 - 
Болградский 36 35 1 6990,0 6124,0 866,0 
Великомихайловский 1 1 - 167,0 167,0 - 
Измаильский 22 22 - 1756,0 1756,0 - 
Килийский 4 4 - 1801,0 1801,0 - 
Овидиопольский 16 14 2 2534,0 2201,0 333,0 
Раздельнянский 6 6 - 1543,0 1543,0 - 
Ренийский 19 19 - 1988,0 1988,0 - 
Саратский 18 18 - 5035,0 5035,0 - 
Тарутинский 43 43 - 7305,0 7305,0 - 
Татарбунарский 13 13 - 2528,0 2528,0 - 
Всего по области 205 202 - 38949,0 37750,0 1199,0 
Доля, % 100 98,0 2 100 96,0 4 

 
На сегодняшний день в Украине общее количество компаний, осуществляющих 

выпусквинодельческойпродукции, около 100. Тех, ктоформируетвнутреннийрынок (крупные и 
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средниепроизводители), насчитываетсяоколо 20-ти. С уходом крымскихпредприятий 
достоялась незначительнаярокировка ТОП-5 крупнейшихпроизводителей. На первый план 
вишли одесские и николаевскиекомпании. Им удалось частично занять 
нишукрымскихторговых марок.  

Так, по итогам девятимесяцев 2016 г. в числепервыхпяти (без рейтинга) такиекомпании, 
как: «Коблево» (вина ТМ KOBLEVO), агрофирма «Таврия» (мощности ДМК «Таврия», где 
«Инкерман-Интернешнл »сей час осуществляет розлив тихих вин Inkerman), компания« Нива 
»(Таировскийвинзавод« Нива », ТМ« Таирово »и ТМ« ОдесскийСтепь »),« Шабо »(ТМ Shabo)," 
ФрутМастерФудс »(Украина-венгерскоепредприятие «Котнар», вина ТМ BeregWine, ТМ 
Cotnar, ТМ Vinia). 

Оценку конкурентоспособности региональных винодельческих предприятий 
представим в табл. 2, где рассчитаем региональный коэффициент конкурентоспособности: 

 
К.предпр. = (ЧПп/Дп)/(ЧПур/Оар) < 0,75,  
 
где К.предпр – конкурентоспособность предприятия;  
ЧПп – чистая прибыль предприятия на конкретном рынке;  
Дп – доля конкретного ринка продукции предприятия на общем релевантном рынке;  
ЧПур – чистая прибыль всех учасников рассмотренного рынка;  
Оар – объем всего анализированного рынка.  

 
Таблица 2. ОценкаконкурентоспособностивинодельческихпредприятийОдесскойобласти 

 
Названиепредприятия 

Сумма 
прибыли 

предприятия, 
тис. грн 

Стоимость 
объема 

реализованной 
продукции, 

тис. грн 

Региональный 
коэфициент 

конкурентоспо
собности 

ПАТ «Одесвинпром» 1690 92150 0,31 
ТОВ «Агро-Юг» 2694 118453 0,38 
ПАТ «Болградскийвинодельческий завод» 1065 94361 0,19 
ТОВ «Ізмаильскийвинзавод» 3687 62455 1 
ТПК «Ланжерон і К» 762 21006 0,61 
ТОВ «Винконцерн» 3884 96864 0,68 
ТОВ «БизнесВин» 856 36558 0,40 
ПАТ «Виктория» 933 18752 0,84 
ТОВ «Велес» 1095 3807 4,87 
ТОВ «Агро Дар» 1572 18673 1,41 
ПАТ «Виноградар» 8566 20776 6,97 
ПАТ «Одесский завод шампанских вин» 12544 112208 1,89 
Інститут виноградарства и виноделия 
им. Таирова 

3665 20224 3,07 

Всего 29917 518524 - 

 
Значения показателя менее 0,75 можно констатировать, что конкурентоспособность 

винодельческого предприятия на рассматриваемом рынке низкая, что может быть обусловлено 
либо фазой жизненного цикла продукта, или низким уровнем результативности основных бизнес-
процессов. 

Таким образом, из представленных данных в табл. 2, из 13 предприятий Одесской области 
только 7 соответствуют требованиям достаточного уровня конкурентоспособности и только на 
региональном рынке вина. Очевидно, что для выхода на национальный и международный рынки 
вина необходим более высокий уровень конкурентоспособности для всех обследованных 
предприятий. 
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Проблемы конкурентоспособности украинской продукции на рынках Европы усиливает, 
как уже было отмечено, низкий уровень государственной поддержки. В Украине ежегодно в 
поддержку виноградников и садов идет 400 млн. грн. от сбора на развитие виноградарства, 
садоводства и хмелеводства. К сожалению, это незначительная финансовая поддержка. 

В настоящее время большинство винодельческих компаний не имеет сертифицированной 
системы управления качеством выпускаемой продукции в соответствии со стандартами ISO 9000. 
Вместе с тем качество продукции в условиях современного производства - важнейшая составная 
часть эффективности, рентабельности предприятия, которому необходимо уделять постоянное 
внимание. 

Согласно имеющимся данным, до 86% виноматериалов и до 88% коньячных спиртов 
отечественные производители импортируют. По сути, мы сегодня развиваем виноделие Молдавии 
(до 44% молдавского экспорта) и Грузии (до 50% грузинского экспорта), Азербайджана, Армении, 
Испании, Франции и других стран. Фактически, такая ситуация ведет к гибели виноградарства как 
сырьевой базы отечественного виноделия. 

Одна из главных проблем украинского вина - это то, что в XXI в. производителями 
управляют не "благородные цели", а простая нажива, то есть получение высокой ставки прибыли 
любыми методами. Так, используют жмых как первичное вещество, добавляют сахар и 
ароматизаторы в технологическом процессе изготовления вина. При этом украинское вино теряет 
свою подлинность, вкус и пользу. 

Одновременно с уменьшениемобъемовпроизводства вина снижаетьcя и егоэффективноcть.  
Уровеньрентабельноcтипроизводства вина в Одеcскихоблаcтях в 2016 годуcоставил 1,2%, 

против 7,1%.Возможноституристическоэкскурсионнойдеятельности на винодельческих 
предприятиях и спользуютсявесьмаограниченно. Для популяризацииместных вин в Одесской 
области проходять многочисленные винно-гастрономическиефестивали и выставки 

Такая негативная тенденция связана с влиянием следующих факторов: 
- высокие акцизные ставки - фактически одни из самых высоких в мире. Таких акцизов, как 

в Украине, нет ни в одной стране, сухое вино там не относится к алкогольным напиткам, оно 
числится среди продуктов питания, поэтому не является подакцизной продукцией, на бутылку не 
клеится акцизная марка. Во французских ресторанах, например, сухое вино дешевле сладких 
газированных напитков. В большинстве стран Евросоюза нулевой процент акциза установлен и на 
шампанские вина; 

- исключительно высокая цена лицензии на оптовую продажу вина. В Украине такая 
лицензия стоит 500 тыс. грн. в год. Такой закон о лицензировании теряет фермерские и небольшие 
крестьянские хозяйства, частную инициативу. Существующая нормативно-законодательная база 
уничтожает здоровую конкуренцию малого, среднего и крупного бизнеса, а ее недостаточность 
заставляет украинского производителя закладывать высокую цену на свою продукцию; 

- низкая конкурентоспособность украинского вина. Имеющиеся мощности винодельческой 
отрасли позволяют перерабатывать за сезон более 800 тыс. т винограда, но сейчас мощности 
загружены лишь на 20-40%. Устаревшие технологии производства вина, износ оборудования на 
некоторых предприятиях составляет 60%, неразвитость внутреннего рынка негативно отражаются 
на конкурентоспособности украинского вина. В структуре потребления алкогольных напитков в 
Украине доля вина составляет 9,0%, тогда как в европейских странах наблюдается тенденция 
устойчивого высокого уровня потребления вина и снижение объема потребления водки и крепких 
спиртных напитков. В среднем каждый украинец выпивает 5,8 л вина в год, что является одним из 
самых низких показателей в Европе (в Польше - 12 л на человека, в Чехии - 16 л, в Испании и 
Италии - по 40 л, а во Франции - максимальные 60 л). 

Исследовавcовременноесостояниеразвитиявиноградарcко-винодельческогоподкомплекcа, 
должныотметить, что доля новыхвиноградныхнаcаждений в облаcтях за последние 5 лет 
снизилаcьболеечем 27% до почти 12%, или на 15,5%, чтониже 20% рекомендованныхучеными 
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ННЦ им. В.Е Таирова. К основным причинам такой ситуации должны отнести снижение 
экономической эффективноcти производства винограда и вина, как следствие уменьшения 
инвеcтиционной привлекательности области, а также свертывания целевой государственной 
піддержки виноградарcтва. 

Основными причинами негативной динамики в виноградарcко-винодельческой отрясли 
Одесской областиявляются: закладка виноградников без учетаприродно-экологических факторов; 
нерациональный cортовий состав наcаждений; низкоекачество посадочного материала винограда; 
низкий урівень агротехнического состояния виноградников; стагнація экономики Украины.  
Значительной преградой на пути улучшения ситуации в отрясли является недоcтаточность 
финанcовых реcурcов, необходимых для обеспечения эффективного развития cырьевой базы. 

Винодельческие предприятия Одесской области в целом находятся в плохом состоянии. 
Объемы производства виноградного вина с каждым годом постоянно уменьшаются, что негативно 
влияет на экономику страны. Со стороны государства отсутствует надлежащая поддержка 
производителей. Реальная угроза не получить компенсацию заставила значительное количество 
владельцев виноградарских хозяйств отказаться от посадки новых виноградников. 
Винодельческие предприятия не заинтересованы в развитии первичного производства, поскольку 
они могут приобрести виноматериалы по более низким ценам за рубежом, чем еще больше 
приводят к кризису отрасли. 

Оптимальным решением проблемы является постепенное снижение импорта 
виноматериалов с одновременным развитием отечественной сырьевой базы на 
основевнедренияинновационныхтехнологийпроизводствавинограда, которые обеспечивают его 
эффективность за счет роста урожайностивиноградников и повышениякачествапродукции. Часть 
проблем можнорешитьтолько за сет жесткой, новзвешенной и продуманной государственной 
политики, а часть - за счет внедрениярезультатовнаучныхизысканий в производство. Для 
импортируемойготовойпродукциидолжны бать установленыквоты, а ввозвиноматериалов и 
коньячних спиртовдопускатьтолько в случаекритическогоимпорта (из-занедополученияурожая в 
случаевозникновенияфорс-мажорныхусловий). Государственного похода требует и 
вопрособязательнойсертификациивинопродукцииввозимой. 

Второе довольно важное обстоятельство касается негативной кредитно-финансовой 
политики в государстве. Невозможность получения долгосрочных кредитов на развитие 
виноградарства, даже при планомерном выделении 1% -го сбора на его развитие, все же привела 
за последние 10 лет к уменьшению производительных площадей виноградников с 114 тыс. га до 
50 тыс. га. 
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СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ЭМИГРАЦИЯ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ 
 

В современных условиях глобализации миграционные процессы становятся ключевым 
фактором в сфере обеспечения экономической безопасности любого государства. Именно 
перемещения трудовых ресурсов определяют уровень обеспечения всех составляющих 
безопасности страны, соответственно составляет уровень ее самодостаточности и экономической 
устойчивости. Конечной целью миграционной политики страны в отношении ее трудовых 
эмигрантов должно быть осуществление через социально-экономические мероприятия по 
преодолению экономической нестабильности, обеспечение роста ВВП, ликвидация социальной 
напряженности в государстве путем достижения гармонии между спросом и предложением 
рабочей силы на рынке труда, снижение уровня безработицы и обеспечения оптимальной 
структуры занятости населения. Создание концепции государственной миграционной политики 
Украины, принятия на ее основе соответствующих правовых норм является важным условием 
роста экономики, повышения уровня национальной безопасности государства. 

Особенностью миграционной ситуации и миграционной политики в нашей стране является 
то, что Украина выступает одновременно государством происхождения, назначения и транзита 
мигрантов. Это приводит, с одной стороны, к многочисленнымпроблемам, а с другой - открывает 
новые возможности, связанные с миграцией.  

Целью научной работы является исследование сущности миграции и современного 
состояния миграционных процессов в Украине, выявление факторов, раскрытие существующих 
угроз, прогнозирование возможностей и негативных последствий международной миграции для 
трудовых мигрантов и украинского общества. 

Современные международные отношения характеризуются глобализацией, которая 
проявляется во многих аспектах, одним из которых является международная миграция рабочей 
силы. Существует множество трактовок этого понятия, раскрывающие его через призму 
различных факторов влияния. 

Козак Ю.Г. считает, что международная миграция рабочей силы является перемещением 
ее из одной страны в другую на срок более года. Согласиться с такой трактовкой можно лишь 
частично, поскольку эмигрантами можно считать и людей, которые выезжают на работу каждые 
полгода периодически, что связано с законодательно разрешенным сроком пребывания. 

Пурыгин А. Г. утверждает, что международная миграция рабочей силы является 
естественным проявлением мобильности человека, стремлением к улучшению условий своего 
существования, а также более полному и надежного удовлетворения своих потребностей. То есть 
в соответствии с этой трактовки миграция является процессом, который обусловлен 
определенными экономическими и социальными факторами. 

По нашему мнению, миграция рабочей силы - это явление, присущее всем странам мира, а 
масштабы и направления перемещения рабочей силы меняются в силу определенных 
экономических, социологических, политических факторов. 
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Несмотря на разнообразие трактовок данного понятия, следует отметить, что процесс 
миграции происходил почти на протяжении всего существования человечества и был 
спровоцирован различными факторами в разные времена. 

В современном мире причины, которые влияют на масштабы и направления движения 
трудовых миграционных потоков разделяют на экономические и социальные. 

К экономическим причинам международной трудовой миграции относятся: 
1) неравномерность экономического развития стран; 
2) ускорение интернационализации производства; 
3) неравномерность процессов накопления капитала в различных странах; 
4) изменения в размещении производства; 
5) конъюнктура рынков труда и структура занятости. 
6) существенная разница в оплате одинаковой по количественным и качественным 

показателям труда в различных странах [2, ст. 127]. 
К социальным причинам международной трудовой миграции можно отнести: 
1) стремление к повышению уровня материального благосостояния и улучшение условий 

труда и жизни; 
2) этнически-культурная близость страны миграции; 
3) тяготение к реализации потребностей в развитии личности и др. [10, с. 248]. 
Одной из особенностей современного миграционного процесса является то, что 

происходит перемещение человеческого фактора не только с точки зрения трудового ресурса, но и 
интеллектуального. Научный прогресс является решающим фактором в современном мире, 
который определяет уровень экономического и социального развития и конкурентоспособности 
страны. 

Основными причинами, которые стимулируют интеллектуальную миграцию во многих 
странах мира, являются: 

1) нестабильная экономическая ситуация в стране, а также выгодные условия найма 
высококвалифицированных специалистов за рубежом; 

2) постоянное снижение социального статуса ученого и специалиста; 
3) то, что результаты работы ученых и специалистов часто не находят своей 

окончательной реализации; 
4) желание улучшить свое материальное положение; 
5) больше возможность за рубежом реализовать свои знания и опыт; 
6) национальная и религиозная нетерпимость; 
7) рост безработицы в стране, даже среди высококвалифицированных специалистов [9, с. 

203]. 
Многие ученые утверждают, что интеллектуальная миграция является следствием мировой 

глобализации и масштабность деятельности транснациональных компаний. Именно от такого вида 
миграции экономика страны страдает больше, однако соответствующий поток специалистов из 
развитых стран определенным образом устанавливает баланс между научными потенциалами 
стран и происходит так называемый «обмен умами». 

Современная миграционная ситуация в стране характеризуется стремительным ростом 
эмиграционных процессов, в частности это отток как интеллектуальных, так и физических 
трудовых ресурсов. Масштабы и интенсивность перемещения населения в значительной мере 
повлияли подписания безвизового режима между Украиной и странами ЕС, экономическая 
нестабильность в стране, низкий уровень занятости населения, конфликт на востоке страны. 

В процессе визовой либерализации с ЕС процедуры оформления виз для украинцев 
постепенно упрощались, а количество шенгенских виз, выданных гражданам Украины, выросло. 
Если в 2010году украинцы получили 1,28 млн.шенгенских виз, то в 2013 г. - уже 1,56 млн.,в 
течение 2014оформленных шенгенских виз - украинцам выдано 1,35 млн., в 2015 г. -1,19 млн. [7]. 
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По данным Государственной пограничной службы за 2017 тройка стран-лидеров, куда 
украинцы больше всего выезжали, является Польша, Россия и Венгрия [4]. Однако нельзя 
утверждать, что все граждане Украины, которые пересекли границу, выехали для того, чтобы 
улучшить свое финансовое положение, но и много есть таких, для кого безвизовый режим дал 
возможность свободно путешествовать.  

За весь период независимости Украины наблюдается постоянство миграционного 
процесса, рос или уменьшался в силу положительных или отрицательных экономических 
изменений. Данные статистики лишь подтверждают вышесказанное (табл. 1). 

 
Таблица 1. Миграция населения Украины за 2002-2017р.р. [3] 

Год 
Наличное 
население 

Постоянное 
население 

Количество 
иммигрантов 

Количество 
эмигрантов 

Миграционный 
прирост (сокращ.«-

») 
(тыс. чел.) (тыс. чел.) (тыс. чел.) (тыс. чел.) (тыс. чел.) 

2002 48457,1 48240,9 42,5 76,3 -33,8 
2003 48003,5 47823,1 39,5 63,7 -24,2 
2004 47622,4 47442,1 38,6 46,2 -7,6 
2005 47280,8 47100,5 39,6 35,0 4,6 
2006 46929,5 46749,2 44,2 30,0 14,2 
2007 46646,0 46465,7 46,5 29,7 16,9 
2008 46372,7 46192,3 37,3 22,4 14,9 
2009 46143,7 45963,4 32,9 19,5 13,4 
2010 45962,9 45782,6 30,8 14,7 16,1 
2011 45778,5 45598,2 31,7 14,6 17,1 
2012 45633,6 45453,3 76,4 14.5 61,8 
2013 45553,0 45372,7 54,1 22,2 31,9 
2014 45426,2 45245,9 1262,0 1209,0 53,0 
2015 42929,3 42759,7 30,7 21,4 9,3 
2016 42760,5 42590,9 14,3 6,5 7,8 
2017 42584,5 42414,9 399,0 391,1 7,9 

 
Из анализа данных приведенных в табл. 1 можно провести параллель между уровнем 

миграции и уровнем экономической стабильности. К 2004 наблюдалось значительное сокращение 
миграционного процесса. Однако, с 2005г. происходит увеличение количества граждан, которые 
выехали за границу с целью трудоустройства, что объясняется ростом цен на продукты питания, 
рост числа безработных в результате закрытия многих государственных предприятий, возросла 
задолженность по выплате заработной платы и невозможностью развивать малый и средний 
бизнес, поскольку, на рынках начали появляться монополисты. 

Второй скачок внешней миграции пришелся на период 2008-2009 гг., связанный с 
финансово-экономическим кризисом. Следствием кризиса стал значительный скачок курса 
доллара. Он изменялся с 5,6 грн. за 1 долл. США в сентябре на 6,8 грн. за 1 долл. США в 
ноябре,позже на 10 грн. за 1 долл. США во второй половине декабря и с конца января 2009 
стабилизировался на уровне 8.3 грн. за 1 долл. США [11]. Рассчитанный в долл. США уровень 
ВВП Украины за период 2008-2009 гг. сократился на 35,5%, что объясняется уменьшение спроса 
на железо и сталь соответственно уменьшением экспорта и поступлением иностранной валюты в 
страну [6]. 

За период 2012-2014 гг. резко увеличилось количество эмигрантов. Рост цен на продукты, 
коммунальных платежей, а особенно тарифов на газ, вооруженная агрессия со стороны России, 
инфляция - все эти факторы побудили многих украинский выезжать за пределы страны, для того 
чтобы быть в состоянии обеспечивать себя и свою семью или найти безопасные условия жизнь. 

Для более наглядного отображения тенденции миграции населения Украины за 2002-
2017 р.р. изображены на рис. 1. 
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На сегодняшний день миграционная волна набирает новую силу, этому в значительной 
мере способствует подписания безвизового режима. Среди желающих работать за границей есть и 
много молодежи, которая могла бы развиваться и способствовать улучшению экономического 
положения родины. Однако экономические колебания, девальвация гривны, высокий уровень 
налогообложения не дают возможности не только развиваться и начинать собственный бизнес, но 
и обеспечить достойные условия жизни. 

 
Рис. 1. Тенденция внешней миграционной ситуации Украины за 2002-2017рр. 

 
Такая миграционная ситуация очень негативно отразится на экономике страны. Прежде 

всего, выезд молодого трудоспособного населения повлияет на демографическую ситуацию, ведь 
согласно снизится уровень рождаемости, население. А также стоит учесть фактор старения 
населения, поскольку Украина относится к странам с высоким уровнем старения населения и, 
считается, что этот процесс быстро прогрессировать. В конце первой половины XIX в. количество 
женщин в возрасте 65 лет и старше будет 28% от всего женского населения Украины, а мужского 
населения - 20% соответственно [7]. Такие факторы приведут к тому, что население Украины к 
2050 году составит всего лишь 32 млн. человек. 

Еще одним из последствий влияния масштабных миграционных процессов на экономику 
страны является то, что с уменьшением количества молодого, трудоспособного населения 
уменьшается и количество налогов, которые могли бы поступать в бюджет в результате их 
трудовой деятельности на родине. Соответственно это создаст недофинансирование многих 
государственных учреждений, социальных выплат и тому подобное. 

Стоит учесть, что молодежь, которая выезжает за границу является не только трудовой 
капитал страны, но и интеллектуальный. Украина считается одной из самых образованных стран 
мира, здесь есть множество высших учебных заведений, получение высшего образования 
желательно среди молодежи, однако после окончания вузов многие специалистов не имеют 
возможности в полной мере реализовать себя и уезжают за границу. Наблюдается также такая 
тенденция, что в первые годы независимости молодые ученые выезжали за границу после 
окончания аспирантуры для получения определенного профессионального опыта, а настоящее 
время молодежь выезжает для того, чтобы поступить в иностранный вуз на уровне магистратуры, 
что свидетельствует о том, что мы теряем интеллектуальный потенциал еще на уровне бакалавра. 

Ежегодно потери Украины от эмиграции высококвалифицированных специалисты, 
специалистов и ученых оценивается более чем 1 млрд. долл.[8]. Такие потери также усиливают 
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диспропорцию между научно-техническими уровнями развития разных стран, соответственно 
влияет и на конкурентоспособность государства. 

Миграция молодежи имеет также отрицательный социальный эффект, ведь это приводит к 
распаду многих семей, дети эмигрантов вырастают без должного родительского заботы и любви, 
обычно приводит к тому, что среди молодежи есть много наркоманов, молодых мамочек которые 
рожают в 15-16 лет, людей злоупотребляющие спиртными напитками, табаком и тому подобное. 
Многие украинских эмигрантов за рубежом работают на низко квалифицированных работах с 
вредными условиями труда, становятся жертвами эксплуатации со стороны местных 
работодателей и ежедневно страдают от дискриминации. 

Однако стоит также отметить, что миграционный процесс также может иметь и 
положительное влияние на государства. Прежде всего, уменьшается уровень безработных, в 
страну поступает определенное количество валюты, молодые люди, выехавшие на обучение за 
границу, привозят на родину новые идеи для развития страны на основе опыта передовых стран. 

Крайне важной задачей для миграционной политики в Украине реэмиграция молодого 
населения, представляет собой залог будущего для страны и преодоления как демографической, 
так и экономического кризиса. К особой категории попадают молодые люди, которые выехали за 
границу с целью обучения, ведь именно они несут наибольшую интеллектуальную ценность, 
именно они являются «владельцами передового опыта и новейших методик»[1] в различных 
сферах деятельности. Благодаря молодым, интеллектуально обогащенным и энергичным, людям 
страна может преодолеть последствия экономического кризиса, колебания валюты и сделать свое 
государство одной из ведущих стран мира в сфере научно-технических разработок. 

Для регулирования миграционных процессов в Украине необходимо создание актуальной 
и обоснованной миграционной политики, которая будет включать не только общие направления 
снижения уровня эмиграции, но и подробные практические меры по реэмиграции (прежде всего 
интеллектуального потенциала и предпринимательского опыта).Это даст возможность для 
государства получить передовой опыт в науке и привлечь значительный иностранный капитал. 

Для эффективной миграционной политики государства необходимо: 
1.Принятие ряда нормативно-правовых актов, по регулированию миграционных 

процессов; 
2. Возвращение молодежи, которая имеет предпринимательский потенциал путем 

уменьшения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес и создание условий здоровой 
конкуренции; 

3. Предоставление достойных социальных условий и гарантий для молодых ученых и 
изобретателей, а также надлежащую защиту прав на объект интеллектуальной собственности; 

4. На основе заключения ряда международных договоров создать механизм защиты 
украинских эмигрантов в условиях трудовой занятости за рубежом, создать соответствующие 
консультативные центры; 

5. Организовывать за счет государственного финансирования обучения студентов 
Украины в лучших университетах мира для того, чтобы получить передовой опыт и увеличить 
уровень НТП страны. 
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ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ЕЕ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ 
 

В последнее время во внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Украины произошли 
кардинальные изменения, которые, прежде всего, отражают общемировые тенденции, связанные с 
глобализацией мировой экономики, важной составляющей которой является либерализация 
внешнеэкономической сферы. В контексте этого функционированию таможенно-тарифной 
системы в государственном регулировании ВЭД уделяется особое внимание. 
 Таможенное регулирование выступает важнейшим механизмом государственного 
регулирования ВЭД и представляет собой регулирование вопросов, связанных с установлением 
пошлин и других налогов, взимаемых при перемещении товаров через таможенную границу 
Украины, процедурами таможенного контроля, организацией деятельности органов таможенного 
контроля Украины [3]. 
 Основной целью таможенного регулирования в государстве являются экономические 
интересы, которые в свою очередь обеспечивают защиту национального рынка, стимулирование 
развития национальной экономики, содействие структурной перестройке национального 
хозяйства, реализацию задач экономической политики государства. 
 Результатом эволюции таможенно-тарифной политики в Украине за 26-летие 
независимости стало создание законодательных условий функционирования таможенно-тарифных 
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отношений, которые ориентированы на общепринятые международные нормы, стандарты и 
практику, а также отработка таможенной подсистемы как составляющей системы 
государственного регулирования внешнеэкономических связей. 
 На сегодня правовую основу таможенно-тарифного регулирования в соответствии с 
действующим законодательством Украины составляют такие законы и законодательные акты: 1) 
Таможенный кодекс Украины от 13.03.2012 № 4495-VI в редакции от 19.04.2018 г.; 2) Закон 
Украины от 19.09.2013 г. № 584-VII "О Таможенном тарифе Украины" в редакции от 01.01.2018 
г..; 3) Закон Украины от 16.04.1991 № 959-XII "О внешнеэкономической деятельности" в редакции 
от 03.01.2017 г. 
 Одним из наиболее распространенных рычагов таможенно-тарифного регулирования 
является таможенный тариф, который используется для ведения статистики внешней торговли, 
осуществления таможенного оформления товаров, проведения таможенного контроля и изучения 
рынка. 
 Таможенный тариф  это систематизированный свод ставок таможенных пошлин, 
которыми облагаются товары и другие предметы, которые ввозятся на таможенную территорию 
страны или вывозятся за пределы этой территории. Он базируется на признанных нормах и 
развивается в направлении максимального соответствия общепринятым в международной 
практике принципам и правилам таможенного дела. 
 По характеру действия, таможенный тариф относится к экономическим регуляторам 
внешней торговли, экономическое значение которого связано со способностью влиять на цену 
товара и отделять национальный рынок от мирового. 
 Систему «таможенных платежей», взимаемых в установленном порядке таможенными 
органами при таможенном оформлении товаров и в других случаях, предусмотренных 
законодательством Украины, составляют: пошлина, налог на добавленную стоимость (НДС), 
акцизный сбор, единый сбор, который взимается в пунктах пропуска через государственную 
границу Украины, таможенные сборы. 
 В Украине в процессе становления рыночной экономики таможенные налоги выступают 
инструментом мобилизации части созданного валового внутреннего продукта в государственный 
бюджет. Поступления таможенных платежей в государственный бюджет Украины в течение 
последнего десятилетия значительно выросли: в 2016 г. они составили 237 245,263 млн. грн., что в 
4,5 раза больше, чем в 2007 г. (табл. 1) [4]. 
 Оценка фискальных последствий налогообложения внешнеторговых операций играет 
важную роль, поскольку налоги на ВЭД составляют существенную долю поступлений в 
государственный бюджет Украины. Удельный вес фактических поступлений таможенных 
платежей в общей сумме доходов государственного бюджета Украины на протяжении 2007-2016 
гг. колебалась от 32,04% до 38,50% с тенденцией к росту. 
 Динамика таможенных платежей в течение 2007-2016 гг. была положительной почти по 
всем поступлениям. Значительное снижение доходов от пошлин в 2009 г. связано с сокращением 
почти вдвое в сравнении с 2008 г. импорта, прежде всего, вследствие влияния мирового 
экономического кризиса, повлекшего  за собой девальвацию национальной валюты и 
обусловившего падение внутреннего спроса. 

В 2016 г. по сравнению с 2007 г. сумма акцизного налога с ввезенных на таможенную 
территорию Украины подакцизных товаров в общем объеме перечислений в государственный 
бюджет Украины выросла до 35 млрд. грн. (в 23,4 раза), НДС  до 181,5 млрд. грн. (в 4,4 раза), 
пошлины  до 20,4 млрд. грн. (в 2,1 раза), в том числе импортной  до 20 млрд. грн., единого сбора 
 до 349,1 млн. грн. (в 3,4 раза). 
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Таблица 1. Динамика фактических поступлений таможенных платежей в государственный 
бюджет Украины за 2007- 2016 гг. и их доля в общей сумме доходов бюджета 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Таможенные платежи, 
млрд. грн. 

53,164 95,888 83,766 87,02 115,856 124,773 119,052 136,998 203,715 237,245 

Общая сумма доходов 
государственного 
бюджета, млрд. грн. 

165,939 231,723 209,700 240,615 314,617 346,054 339,227 357,084 534,695 616,275 

Удельный вес 
таможенных платежей в 
общей сумме доходов 
государственного 
бюджета, % 

32,04 41,38 39,95 36,17 36,82 36,06 35,10 38,37 38,10 38,50 

  
В структуре доходов государственного бюджета Украины на НДС приходится почти треть 

(29,4%) от общей суммы перечислений. Удельный вес акцизного налога и пошлины в общих 
доходах бюджета в 2016 г. составляет 5,7% и 3,3% соответственно. На другие таможенные 
платежи суммарно приходится не более 0,70,9% в год (табл. 2). 

 
Таблица 2. Удельный вес таможенных платежей в общем объеме перечислений в 

государственный бюджет Украины, 2004-2016 гг., % 
Показатель/год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Общая сумма доходов 
государственного бюджета 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

НДС с ввезенных на 
таможенную территорию 
Украины товаров 

25,12 34,96 34,89 30,48 30,52 29,36 28,46 30,05 25,95 29,44 

Пошлина: 5,95 5,23 3,20 3,68 3,74 3,81 3,93 3,53 7,54 3,31 
Импортнаяпошлина 5,78 5,15 3,02 3,56 3,33 3,75 3,91 3,47 7,46 3,25 
Экспортнаяпошлина 0,18 0,09 0,18 0,12 0,42 0,06 0,02 0,06 0,08 0,06 
Акцизный налог с 
ввезенных на таможенную 
территорию Украины 
подакцизных товаров 

0,90 1,10 1,76 1,91 2,49 2,82 2,64 4,72 4,55 5,68 

Единый сбор 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 
Таможенное оформление   0,03 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 
Для оценки номинального уровня таможенной нагрузки на экономику Украины (MН) была 

использована формула 1: 
MН = (M/BBП) *100%,                                                   (1) 

где, М  поступления в государственный бюджет от таможенных платежей 
ВВП  валовый внутренний продукт. 

 Из рис. 1 видно, что в течение 2007-2016 гг. таможенная нагрузка на экономику Украины 
возрасла с 7,38% в 2007 г. до 9,95% в 2016 г. (хотя в 2015 г. этот показатель равнялся 10,29%), что 
свидетельствует об увеличении объемов импорта товаров.  

 

Рис. 1 Динамика уровня таможенной нагрузки на экономику Украины, 2007-2016 гг. 
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 Учитывая определенные выше тенденции и принимая во внимание общие объемы роста 
фискальных показателей (общие объемы таможенных платежей, поступлений от взимания 
пошлины, акциза и НДС по импорту), а так же абсолютные объемы импорта, определим 
непосредственный уровень фискальной эффективности таможенно-тарифной системы в целом. 
 Математически указанное определение показателя эффективности можно представить в 
виде формулы 2: 

ДФЕА
А =  

Аі
Ак

�

ІМі
ІМк

�
, де                                                                           (2) 

где, ДА
ФЕА показатель динамики фискальной эффективности администрирования таможенного платежа 

«А» в i-м году по отношению к к-му году (базисному) 

Аіобъем таможенного платежа «А» года, который сравнивают (отчетного); 
Ак  объем таможенного платежа «А» года, с которым сравнивают (базисного) 
ІМі - объем импорта за год, который сравнивают (отчетный); 
ІМк - объем импорта за год, с которым сравнивают (базисный) 
А - соответствующий таможенный платеж: пошлина ввозная (М), акциз (АС), НДС (НДС) или 

общая сумма таможенных платежей (МП). 
Используя приведенную формулу, была построена динамика фискальной эффективности 

таможенной системы Украины в 2008-2016 гг. (рис.2) и администрирования отдельных 
таможенных платежей.Результаты расчета дают основания утверждать, что вследствие 
значительной либерализации таможенного тарифа, фискальная эффективность 
администрирования таможенных платежей выросла с 1,28% в 2008 г. до 6,91% в 2016 г. 

 

 

Рис. 2. Динамика фискальной эффективности таможенной системы Украины,                  
2008-2016 гг. 

 
 В результате увеличения базы налогообложения НДС, егофискальная эффективность в 
2008 г. увеличилась с 5,36% до уровня 6,74%. В результате роста налоговой нагрузки и базы 
налогооблаженияакцизом, фискальная эффективность администрирования выросла в 30 раз до 
уровня 36,34%. Динамика фискальной эффективности администрирования импортной пошлины не 
является устойчивой в своем росте: фискальная эффективность ввозной пошлины от 2008 г. 
выросла на 2,35%, однако темпы роста показателя данного таможенного платежа в 2016 г. по 
сравнению с предыдущим годом составили -53,5%. 
В течение последнего десятилетия отечественный таможенно-тарифный режим был существенно 
трансформирован в связи с вступлением в 2008 г. Украины воВсемирную торговую организацию 
(ВТО) и введением с 2016 г. в действие положений Соглашения об углубленной и всеобъемлющей 
зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕС. 
 Структура импортного таможенного тарифа Украины по способу начисления ставок в 
течение 2001-2014 гг. характеризовалась преобладанием доли адвалорных ставок, которая 
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составляла 79,7%, а при вступлении в ВТО выросла до 98,5%. За этот период доля специфических 
ставок уменьшилась с 16,3% до 1,5%, а комбинированные ставки вообще были упразднены (табл. 
3) [1,5]. 
 В действующий на протяжении 2005-2009 гг. таможенный тариф входило более 11 тыс. 
тарифных ставок, из которых более 90%  адвалорных, что объясняется требованиями ВТО к 
увеличению количества ставок в нулевом диапазоне и кардинальному уменьшению пиковых и 
специфических ставок, а также устранению комбинированных ставок. В 2013 г. количество 
адвалорных ставок уменьшилась на 20%, однако существенно увеличилась доля специфических 
ставок, а также появились комбинированные. Значительные изменения в таможенном тарифе 
произошли в 2014 г.: 99% составили адвалорные ставки, лишь 1%  специфические, а 
комбинированные ставки вообще отсутствуют. 
 

Таблица 3. Структура таможенного тарифа Украины по способу начисления пошлины 

Период 
Адвалорная Специфическая Комбинированная Всего 

Кол-во Доля, % Кол-во Доля, % Кол-во Доля, % Кол-во 
04.05.2001-
30.11.2005 

8738 79,74 1782 16,26 438 4,00 10958 

01.12.2005-
30.12.2007 

10387 92,30 671 5,96 196 1,74 11254 

01.01.2008-
15.05.2008 

10191 92,29 656 5,94 196 1,77 11043 

16.05.2008-
15.01.2009 

10882 98,52 163 1,48   11045 

на 16.01.2009 10895 98,53 163 1,47   11058 
на 25.10.2013 8681 79,60 1787 16,38 439 4,02 10907 
на 01.01.2014 10357 99,00 105 1,00 0 0 10462 

 
Тарифные ставки на импорт товаров претерпели сокращение в течение последнего 

десятилетия в связи с подготовкой и вступлением Украины в ВТО. По состоянию на 2015 г. 
среднеарифметическая ставка РНБ по всей номенклатуре по сравнению с мартом 2005 г. была 
снижена на 1,6 п.п., для сельскохозяйственной продукции этот показатель сократился на 4,24 п.п., 
для промышленных товаров  на 0, 8 п.п. Сейчас таможенные тарифы по целому ряду товарных 
позиций установлены на уровне ниже связанного (табл. 4) [5]. 
 

Таблица 4. Динамика ставок таможенных тарифов на импорт в Украину по режиму 
наибольшего благоприятствования (РНБ) в 2005, 2008 и 2015,% 

Товарные группы 
Среднеарифметические Средневзвешенные 

2005 2008 2015 2005 2008 2015 
По всей номенклатуре 6,51 6,28 4,9 7,02 5,09 2,7 
Сельскохозяйственные товары 13,84 11,16 9,6 18,19 10,07 6,7 
Промышленные товары 4,4 4,85 3,6 6,11 4,77 2,4 

  
 Приведенная динамика ставок таможенного тарифа указывает также на то, что 
средневзвешенная ставка таможенного тарифа (которая в результате учета имеющейся структуры 
импорта отражает более приближенный к реальному уровень тарифной защиты) 
продемонстрировала более существенный уровень сокращения, чем среднеарифметическая,  на 
4,32 п.п. Соответственно, для сельскохозяйственных товаров она снизилась на 11,49 п.п., для 
промышленной продукции  на 3,71 п.п. Более того, если в 2005 г. средневзвешенная ставка была 
выше среднеарифметической (7,02% против 6,51%), то с 2008 г. она стала ниже (5,09% против 
6,28%). Это свидетельствует о росте доли в структуре отечественного импорта товаров, ввозимых 
по нулевым ставкам пошлины. 
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Для вычисления коэффициента увеличения либерализации торговли (Кл) была 
использована формула3: 

Кл = 1 - Ісвс/Ісас,                                                            (3) 
где, Кл  коэффициент увеличения либерализации торговли; 
Ісвс - индекс динамики средневзвешенной ставки; 
Ісас - индекс динамики среднеарифметической ставки. 

 
Таблица 5. Динамика увеличения коэффициента либерализации торговли Украины, 2005-

2015 гг. 

Товарные группы 

Индекс динамики 
среднеарифметической 

ставки (Ісас) 

Индекс динамики 
средневзвешенной 

ставки (Ісвс) 

Коэффициент увеличения 
либерализации торговли 

(Кл) 

2005-
2008 

2008-
2015 

2005-
2015 

2005-
2008 

2008-
2015 

2005-
2015 

2005-
2008 

2008-
2015 

2005-
2015 

По всей номенклатуре 0,96 0,78 0,75 0,73 0,53 0,38 0,240 0,321 0,493 
Сельскохозяйствен-
ные товары 

0,81 0,86 0,69 0,55 0,67 0,37 0,321 0,221 0,464 

Промышленные 
товары 

1,10 0,74 0,82 0,78 0,50 0,39 0,291 0,324 0,524 

  

Сравнение динамики средневзвешенных ставок с динамикой среднеарифметических за 
период между последними изменениями таможенного тарифа  на 1 сентября 2005 г. и временем 
вступления в ВТО свидетельствует о либерализации отечественной торговли, в целом на 24%, в 
том числе торговли продукцией сельского хозяйства на 32%, промышленными товарами  на 29% 
(табл. 5) 

Увеличение либерализации торговли Украины по результатам сопоставления средних 
ставок в течение периода между вступлением Украины в ВТО и временем присоединения 
Украины к ЗСТ с ЕС говорит о либерализации торговли Украины по всей номенклатуре товаров 
на 32%, в том числе торговли сельскохозяйственными товарами на 22% и торговли 
промышленными товарами на 32%. 

Всего в течение 2005-2015 гг. торговля нашего государства была либерализирована по 
всем товарам на 49%, по сельскохозяйственной продукциеи на 46% и по промышленным товарам 
на 52%. Наибольшие средние ставки импортной пошлины в Украине по группам товаров 
наблюдаются для продовольственных изделий  9,41% (прежде всего для сахара и изделий из него 
 11,8%), текстиля  5,68% (прежде всего для одежды  11,4% ) и изделий промышленного 
назначения (4,10%). Средневзвешенные тарифные ставки этих групп товаров составляют 4,63%, 
5,66% и 3,37% соответственно [6]. 

Оптимизация системы тарифного регулирования нашей страны требует осуществления 
трансформации институционально-правового обеспечения регулирования ВЭД Украины. Главной 
проблемой в процессе адаптации украинского законодательства к требованиям ЕС, прежде всего, 
является отсутствие в определенных случаях специфического механизма мониторинга 
соблюдения Украиной соответствующих обязательств и необходимости имплементации 
изменений актов (в сфере обращения с отходами, налогообложения), в других  сроков и списка 
актов ЕС, к которым Украина должна адаптировать свое законодательство (санитарные и 
фитосанитарные меры). 

Анализируя влияние, которое может оказать на отдельные отрасли экономики и товарные 
рынки Украины создание ЗСТ с ЕС, важно выделить следующие предостережения: 

1. Неспособность большинства отечественных производителей сегодня удовлетворить 
технические, санитарные, фитосанитарные условия для экспорта своей продукции на рынки ЕС. 
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2. Сохранение относительно высоких барьеров вхождения отечественных производителей 
на европейский рынок, поскольку Украина находится на более низкой ступени технологического 
развития, чем страны ЕС, что повышает зависимость отечественного машиностроения от импорта 
высокотехнологичной продукции как для конечного потребления, так и в качестве 
комплектующих изделий. 

3. Ослабление конкурентных позиций отечественных производителей мяса и продуктов из 
мяса, молочных продуктов, овощей и фруктов в результате роста импорта из ЕС, прежде всего, 
импорта свинины и мяса птицы. Вероятность увеличения на внутреннем рынке Украины 
конкурирующего импорта, в частности, легковых автомобилей, тракторов, зерноуборочных 
комбайнов [2]. 

Основные же риски ЗСТ с ЕС связаны не только с необходимостью проведения 
модернизации экономики Украины, но и с потерями рынков стран Единого экономического 
пространства. Из-за необходимости увеличения расходов на снижение вредного воздействия 
металлургического производства на окружающую среду, при пессимистическом сценарии, 
существует угроза полного закрытия металлургического рынка стран Таможенного союза, что 
объективно приведет к перепроизводству отечественной металлопродукции, которая 
экспортируется в эти страны. 

Главными направлениями снижения рисков ЗСТ с ЕС для экономики Украины является 
совершенствование институциональной среды в сфере технического регулирования, соблюдение 
санитарных, фитосанитарных, экологических требований, активное привлечение опыта и ресурсов 
ЕС, а также использование институциональных возможностей, предусмотренных в Соглашении о 
координации выполнения ее положений. 

С целью проведения анализа влияния уровня таможенной защиты на показатели 
экспортно-импортной деятельности Украины, то есть оценки степени и характера связи между 
среднеарифметической ставкой РНБ и объемами экспорта и импорта нашей страны, был проведен 
корреляционно-регрессионный анализ, результаты которого представлены в табл. 6. 

 
Таблица 6. Результаты корреляционного и парного регрессионного анализа 

Корреляционный анализ Парный регрессионный анализ 

Факторный 
признак 

Результа
-тивный 
признак 

Коэф-т 
корреля-

ции 

Тип и 
степень 

связи 
Критерии 

Экспорт 
Украины 

Импорт 
Украины 

Среднеариф-
метическая 
ставка РНБ 

Экспорт 
Украины 

-0,764 
Тесная и 
обратная 

Уравнение 
регрессии 

y1 = 97,4-9,4*х y2 = 122,1-12,7*х 

Коэффициент 
детерминации 

0,59 0,55 

Среднеариф-
метическая 
ставка РНБ 

Импорт 
Украины 

-0,745 
Тесная и 
обратная 

F-критерий 
Фишера 

16,88 14,95 

Критерий 
Дарбина-Уотсона 

1,78 1,65 

 
Полученные уравнения регрессии признаны статистически значимыми, поскольку 

табличное значение F-критерия Фишера при пятипроцентном уровне значимости и степенях 
свободы k1=1 и k2=12 составляет Fтабл = 4,75, а Fфакт1 = 16,88 Fтабл= 4,75, а Fфакт2 = 14,95 Fтабл= 
4,75.На основе использования критерия Дарбина-Уотсона установлено, что с вероятностью 0,95 
автокорреляция отсутствует (DWнабл1 = 1,78, а DWнабл2 = 1,65, что удовлетворяет неравенству 
dв<DWнабл< 4-dн (1,05 <DWнабл<4-1,32),), что является одним из подтверждений высокого качества 
полученного уравнения регрессии. 

В результате проведения корреляционно-регрессионного анализа было выявлено, что 
между изменением среднеарифметической ставки РНБ и динамикой объемов экспортно-
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импортной деятельности Украины существует тесная и обратная связь: рост экспорта и импорта 
Украины объясняется на 59% и 55% соответственно уменьшением среднеарифметической ставки 
РНБ. При уменьшении среднеарифметической ставки РНБ на 0,1 соответствующая единица 
экспорта Украины может увеличиться на 940 млн. грн.., импорта на 1,270 млрд. грн. 
 1 января 2016 г. вступил в силу раздел IV "Торговля и вопросы, связанные с торговлей" 
Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, который предусматривает постепенную отмену 
импортных и экспортных пошлин и создание углубленной и всеобъемлющей ЗСТ. Так, с 2016 г. 
ЕС отменил ввозные пошлины для украинских товаров относительно более чем 98% кодов 
товарной номенклатуры. В отношении некоторых кодов были установлены тарифные квоты, в 
пределах которых товары импортируются в ЕС без уплаты пошлины. 
 Приложением I-A Соглашения установлены детализированные графики отмены 
импортной пошлины по каждому из кодов товарной номенклатуры. Графики по своей структуре 
являются асимметричными, поэтому ставки пошлин в Украине и ЕС разные (табл. 7).  
Средний уровень тарифной защиты рынка Украины по отношению к товарам европейского 
происхождения согласно подписанного Соглашения составляет 2,42%, а средняя ставка в ЕС для 
украинских товаров  0,5%. 

График отмены импортной пошлины со стороны Украины предусматривает установление 
переходных периодов для многих кодов товарной номенклатуры. На отдельные коды 02 и 17 
групп товарной номенклатуры (свинина, мясо птицы и сахар) устанавливаются тарифные квоты. 

 
Таблица 7. Изменение тарифной защиты Украины и ЕС, % 

Показатель 

Среднеарифметическая ставка 
импортной пошлины Украины 

Среднеарифметическая ставка 
импортной пошлины ЕС 

До 
подписания 
Соглашения 

С момента 
введения в 
действие 

Соглашения 

11-й год До 
подписания 
Соглашения 

С момента 
введения в 
действие 

Соглашения 

11-й 
год 

Всего по Таможенному 
тарифу 

4,5 2,42 0,32 7,6 0,5 0,05 

Сельское хозяйство 9,6 6,77 1,38 19,8 0,6 0,24 
Промышленность и 
переработанные с/х 
товары 

3,6 1,12 0,0 3,9 0,5 0,0 

 

 Частью второй статьи 29 (IV раздела) Соглашения предусмотрено постепенное 
уменьшение базовой ставки ввозной пошлины для каждого товара. Для расчета прогнозных 
показателей импортной пошлины Украины и ЕС (табл. 8), согласованные в рамках Соглашения о 
свободной торговле на 2018, 2019 и 2020 г., была использована формула 4: 

Х = А  (А/(В + 1)) * С,                                       (4) 
где, Х  ставка ввозной пошлины на соответствующий год,%; 
А  базовая ставка ввозной пошлины для соответствующего года, предусмотренная 

Соглашением,%; 
В  переходный период для соответствующего кода, предусмотренный Соглашением; 
С  год действия Соглашения. 
Исходя из того, что таможенный тариф будет окончательно либерализирован в течение 

десяти лет с момента вступления в силу Соглашения о свободной торговле с ЕС, 
среднеарифметическая ставка импортной пошлины Украины по всей номенклатуре товаров в 
течение 2018-2020 гг. снизится на 0,44 адвалорных процента, в том числе на 1,23%  по 
сельскохозяйственными товарам и 0,2%  по промышленным товарам и  переработанным  
сельскохозяйственным товарам. 
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Таблица 8. Прогноз показателей таможенной защиты Украины и ЕС,% 

Показатель 
Среднеарифметическая ставка 
импортной пошлины Украины 

Среднеарифметическая ставка 
импортной пошлины ЕС 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 
Всего по Таможенному тарифу 1,76 1,54 1,32 0,36 0,32 0,27 
Сельское хозяйство 4,92 4,31 3,69 0,44 0,38 0,33 
Промышленность и 
переработанные с/х товары 

0,81 0,71 0,61 0,36 0,32 0,27 

 
 Прогнозные показатели экспортной пошлины Украины в отношении групп товаров, к 
которым она применяется, рассчитаны с помощью формулы 4 и отражены в табл. 9. 

 
Таблица 9. Прогноз ставок экспортной пошлины Украины,% 

Группа товаров 
Среднеарифметическая ставка экспортной пошлины  

2016  базовый 2018 2019 2020 

Всего по Таможенному тарифу 11,73 8,53 7,46 6,40 

Живой скот и кожевенное сырье 11,90 8,65 7,57 6,49 

Семена некоторых видов масличных культур 10,00 7,27 6,39 5,45 

Лом легированных черных металлов, лом 
цветных металлов и полуфабрикаты с их 
использованием 

10,00 7,27 6,39 5,45 

Отходы и лом черных металлов 15,00 10,91 9,55 8,18 

 
 Если экспортный тариф будет в полной мере либерализирован по окончании десяти лет с 1 
января 2016 г., среднеарифметическая ставка экспортной пошлины Украины по всей 
номенклатуре товаров, к которым применяется экспортная пошлина, в течение 2018-2020 гг. 
снизится на 2,13 адвалорных процента, в том числе: на живой скот и кожевенное сырье  на 
2,16%;на семена льна, подсолнечника и рапса, лом легированных черных металлов, цветные 
металлы, полуфабрикаты на 1,82%;на  отходы и лом черных металлов  на 2,73%. 
 Следует отметить, что за счет либерализации условий торговли ведущими отечественными 
учеными ожидается, что дополнительный прирост объемов экспорта товаров и услуг составит 2-
3%. Наиболее заметно может увеличиться экспорт продукции сельского хозяйства и пищевой 
промышленности, продукции текстильной и кожевенной промышленности, металлургии и 
обработки металла, химического производства, услуг транспорта, а также услуг юридическим 
лицам [2]. 
 Обусловленный новыми условиями торговли за счет либерализации таможенного тарифа 
дополнительный рост объемов импорта товаров и услуг составит 0,8-1,5%. Наибольший рост 
импорта ожидается в отношении продукции пищевой промышленности и сельского хозяйства, 
производства неметаллических минеральных изделий, текстильной и кожевенной 
промышленности, других видов производства, транспортных услуг и финансового 
посредничества. Следствием введения режима свободной торговли с ЕС является ускорение 
темпов экономического роста Украины: прирост реального ВВП нашей страны относительно 
базового уровня ожидается в пределах 0,7-0,9%. 
 Проведенный выше анализ, позволяет отметить положительную динамику процесса 
таможенно-тарифного администрирования и усиление ролитаможенного тарифа как регулятора 
развития экономики Украины. Практически, формирование механизма реализации таможенно-
тарифной политики уже завершилось, поэтому основной целью последующего этапа становится 
трансформация таможенной системы Украины на качественно новый уровень экономической 
эффективности и функционирования. 
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АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ОБЪЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ДОЛГА ОТ ВЕЛИЧИНЫ ВВП РФ 
 

Многие страны мира, совершенствуя свою экономическую систему, обращаются к 
собственным и заграничным финансам. Эффективная реализация такого рода «ссуд» содействует 
ускорению финансового становления, решению социально-экономических задач. В тоже время, 
недоступность целостной государственной политической деятельности по внешним и внутренним 
займам приводит к образованию государственного долга, который в свою очередь перерастает в 
значительную преграду на пути экономического развития страны. 

Актуальность темы состоит в том, что государственный долг оказывает большое влияние 
на национальную экономику каждого государства. Так как отношения по поводу формирования, 
обслуживания и закрытия государственного долга влияют на положение государственных 
финансов, валютного обращения, инвестиций и, в целом, на международное сотрудничество 
стран. 

Под государственным долгом принято понимать итог денежных заимствований страны, 
осуществляемых для покрытия недостатка государственного бюджета; долговые обязательства 
органов государственной власти и местного самоуправления перед физическими и юридическими 
лицами, другими странами, иностранными организациями и иными субъектами международного 
права, состоящих из обязательств по предоставленным государственным и муниципальным 
гарантиям. 

Чаще всего объем государственного долга рассчитывается по отношению к ВВП, поэтому 
целесообразно будет изучить зависимость между данными показателями эффективности 
экономики страны. 
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Таблица 1. Величина ВВП и государственного внутреннего долга по данным Минфина РФ 
по состоянию с 2009г. по 2015г., млрд. руб.[1,2] 

По состоянию на: ВВП., млрд. руб Государственный внутренний долг.,млрд. 
руб 

2009 38807,2 1679,57 
2010 46308,5 2154,56 
2011 55967,2 2457,41 
2012 62218,4 3539,84 
2013 66193,7 3985,55 
2014 52392,6 4443,92 
2015 67569 5479,34 

 
Чтобы определить вид зависимости, построим поле корреляции (рис. 1). Так на рисунке 1 

видно, что между объемом ВВП и величиной государственного внутреннего долга 
прослеживается линейная зависимость. Составим уравнение линейной парной регрессии вида: 

bxay ˆ                                                       (1) 

 

 
Рисунок 1. Зависимость объема ВВП и величины государственного внутреннего долга, 

млрд.руб. 
 

Результативным признаком будет являться объем государственного внутреннего долга – у, 
значение ВВП будет выступать фактором эконометрической модели – x. 

Рассчитаем параметры уравнения, используя эконометрические формулы: 
 

95,2252 xbya                                                                    (2) 
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101,0
)( 22







xx

yxyx
b                                                       (3)  

 
Из полученных расчетов следует, что уравнение парной линейной регрессии имеет вид: 

 

xy 101,095,2252ˆ  . 

 
Можно сделать вывод о том, что с увеличением объема ВВП на 1 млрд. руб., объем 

государственного долга увеличивается на 0,101 млрд. руб. Отсюда следует гипотеза: с 
увеличением объема ВВП, объем государственного долга увеличивается. 

Проверим качество построенной модели, используя коэффициент корреляции, 
коэффициент детерминации, критерий Фишера, ошибку аппроксимации, средний коэффициент 
эластичности [3]. 

Вычислим коэффициент корреляции по формуле:    

y

x

S

S
br 

        (4) 

Получим r = 0,79, то есть связь между объемом государственного долга и величиной ВВП 
прямая сильная. 

Коэффициент детерминации R2=0,62, то есть вариация результативного признака y – 
объема государственного долга объясняется на 62% вариацией фактора x –величины ВВП, на 
долю неучтенных в модели факторов приходится 38%. 

Исследуем модель, используя критерий Фишера: 
 

Fфакт = 8,31, Fтабл  = 6,61. 
 

FфактFтабл,следовательно с вероятностью 95%, выявленная зависимость государственного долга 
от объема ВВП носит неслучайный характер, полученное уравнение статистически значимо, 
надежно и может быть использовано для прогноза.          

Ошибка аппроксимации равна 18%, это означает, что в среднем расчетные значения 
отклоняются от фактических на 18%, что является достаточно большой ошибкой. 

Средний коэффициент эластичности Э=1,66, то есть с увеличением объема ВВП на 1%, 
величина государственного внутреннего долга увеличивается в среднем на 1,66%. 

Вывод: построенная в работе модель линейной зависимости государственного внутреннего 
долга от ВВП показала достаточно хорошие характеристики качества, в частности,высокий 
коэффициент корреляции – 0,79. Модель является статистически значимой. Ошибку 
аппроксимации возможно снизить путем включения дополнительных значимых факторов. В 
целом – модель хорошего качества. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Внешний долг Российской Федерации, Министерство финансов РФ [электронный ресурс] 

– URL: http://info.minfin.ru/debt.php 
2. Динамика ВВП Российской Федерации, Министерство финансов РФ [Электронный ресурс] 

– URL: http://info.minfin.ru/gdp.php  
3. Елисеева И.И. Эконометрика: учебник. М.:«Финансы и статистика», 2009г., 344с. 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

261 

 

ДУЙШОЕВА  РАХАТАЙ, студентка 2-го 
курсафакультетэкономики и информационных 
систем 
Научный руководитель ТОРОКУЛОВА Н.Д., 
(t.nuriza@mail.ru) 
Кыргызский национальный аграрный университет 
им. К.И.Скрябина 

 
ОПЫТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ КЫРГЫЗСТАНА 

 
Сельское хозяйство Кыргызской Республики является одним из важнейших секторов 

экономики страны, что составляет примерно 14% ВВП и обеспечивает занятость около 
35%рабочей силы. 

 Из основных отраслей сельского хозяйства особенно нужно в сельской местности 
больше организовывать сельскохозяйственные кооперативы и постоянно вести работу по их 
дальнейшему развитию.   

В Кыргызстане на сегодня наиболее развитой формой кооперации является 
сельхозкооперация. Сельхозкооперативы подразделяются на производственные кооперативы, 
объединяющие сельхозпроизводителей для совместной эксплуатации всей цепочки добавленной 
стоимости и получения прибыли без посредников; а также на потребительские кооперативы, 
объединяющих фермеров для обеспечения упрощенного доступа к промежуточным товарам и 
услугам-сырье и удобрения, услуги сельхозмашин, и т.д. В Кыргызстане на сегодня фермеры 
объединяются в основном в потребительские кооперативы, точнее в товарно-сервисные 
кооперативы, для эксплуатации лишь небольшого участка от всего потенциала кооперации, то 
есть для совместного пользования сельхозтехникой и, в некоторых случаях, для совместного 
приобретения удобрений и семян. Кооперативы- это прежде всего организации, которые 
позволяют экономически уязвимым категориям населения организовать совместное хозяйство без 
посредников, справедливо распределяя прибыль и демократично управляя организацией. 
Соответственно, важно, чтобы кооперативы стали главными союзниками правительства и 
международных партнеров по развитию в реализации социальных целей по развитию 
сельхозпроизводства, а также по развитию регионов, созданию сельских рабочих мест. 

СКК – добровольное объединение юридически независимых кооперативов и тесно 
связанных с ними предприятий и организаций для оказания им услуг. СКК является юридическим 
лицом, некоммерческой организацией, действующей на принципах самофинансирования и 
самоокупаемости. В своей деятельности СКК руководствуется общими принципами 
кооперативного движения, основанного на международном опыте ведущих стран, имеющих 
устойчивую кооперативную систему в сельскохозяйственном секторе экономики. 

Объединение юридических лиц «Союз кооперативов Кыргызстана» (СКК) был 
образовано 9 февраля 2007 г. решением Общего собрания кооперативов Кыргызстана, при 
всесторонней поддержке Проекта «Развития товарных и сервисных кооперативов» (РТСК) ГТЦ, в 
целях оказания помощи своим членам в установлении, сохранении кооперативных принципов, 
продвижении и защите их интересов на региональном и национальном уровнях. 

Миссия Союза кооперативов Кыргызстана – это помощь своим членам в установлении 
и сохранении кооперативных принципов и лоббирование их интересов на региональных и 
национальных уровнях. 

Стратегической целью Союза кооперативов Кыргызстана является: создание 
стабильной и устойчивой системы кооперативов Кыргызстана, которая будет способствовать 
повышению уровня благосостояния сельского населения и преодолению бедности в сельской 
местности. 
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Основными направлениями деятельности являются: защита интересов членов Союза 
на правительственном уровне и содействие в создании следующих кооперативных структур: 

а) кооперативного финансового института; 
б) центрального кооператива по организации закупки и сбыта продукции; 
в) взаимное страхование с целью снижение сельскохозяйственных рисков. 

Маркетинг и сбыт 
 Объединение кооперативов по отраслям для выполнения крупных заказов и 

обеспечения закупа и сбыта 
 Содействие в реализации продукции  членов СКК и налаживание контактов 
 Для решения сбыта сельскохозяйственной продукции создать перерабатывающие 

кооперативы и организовать открытие сети магазинов в регионах и в г.Бишкек 
На сегодняшний день СКК насчитывает 220 членов — товарно-сервисных кооперативов 

(«ТСК») Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской, Ошской, Баткенской и Джалал-
Абадской областей. 

На данный момент в СКК работают 8 высококвалифицированных, привлеченных 
консультантов/экспертов, подготовленные местными и международными специалистами и 4 
постоянных сотрудника. СКК единственная организация в КР занимающаяся образовательными 
программами кооперативного движения, имеющая офис в г.Бишкек обеспеченный необходимой 
оргтехникой и средствами связи. 

Условия сотрудничества очень простые: к нам предъявили два ключевых требования: во-
первых, производство качественных и безопасных для потребления продуктов питания, во-
вторых, надежность и своевременность поставок. В ближайшей перспективе СКК Кыргызстана 
планирует увеличить подобные историй успеха на примере правильной постановки системы 
кооперации. 

Одним из основных преимуществ кооперативной системы — это исключение 
посредников в процессе покупки агросредств и сбыта продукции. Ранее фермеры из нашего села 
были вынуждены продавать свой урожай посредникам по более низкой цене, тем самым снижая 
свой доход фермера. После создания нашего кооператива, каждый из нас уже точно знает что 
будет выращивать, т.к. получаем заказы на определенную продукцию и не переживаем где будем 
продавать его. Также имея контракт на поставку урожая, нам легче получить кредиты в банках с 
учетом условий поставки нашей продукции” 

Союз кооперативов КР имеет успешный опыт работы с партнерами: 
 Образовательные программы (тренинги и консультации) — GIZ, JICA, Центр 

конкурентоспособности агробизнеса (ЦКА), FriendsforAsia, ОО «АгроЛид», ACTED и др. 
 Проект институциональные поддержки кооперативов через создание инфраструктуры —

 Всемирный Банк; 
 Проведение Форумов, круглых столов, конференций — JICA, Helvetas — ХЕЛЬВЕТАС в 

Кыргызстане, ГТЦ; 
 Исследование АПК КР- АГУП КР, JICA;   
 Проведение анализа и оценки кооперативов — GIZ, JICA, FriendsforAsia, ОО «АгроЛид»; 
 Реализация проекта «Продвижение устойчивого развития Ала-Букинского района через 

поддержки социально-экономических инициатив сообществ в партнерстве» — Евросоюз.  
На сегодняшний день Союз Кооперативов Кыргызстана (СКК) объединяет более 220 

малых и крупных кооперативов со всех регионов стран. 
Основными успешными лидерами Союза являются: 
Ноокатский кооператив производителей картофеля «Нукок» был образован 2002 году. 

Кооператив объединяет 267 фермеров из разных айылокмотуНоокатского района  Ошской 
области.Одним из главных целей «Нукок» является обеспечение фермеров семенами картофеля, 
для этого кооператив выращивает импортированный  картофель из Голландии, Германии, России 
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 в без вирусных горных зонах Ноокатского района. Руководителем кооператива является 
ЖолдубаевЖенишбекКудайбердиевич. 

Ноокатский кооператив производителей семенного картофеля «Нукок» 
Сельскохозяйственный кооператив областного масштаба «МолТушум» был создан в 2004 

году в Баткенскойоблати с помощью поддержки GIZ, руководителем которого является 
ХалмурзаевАбдурашитНазирбекович. «МолТушум» одним из первых открыл цех по 
переработке овощей и фруктов и впервые в истории Баткенской области переработал 
Баткенский рис по международному стандарту, на данный момент занимается поставкой риса в 
зарубежные магазины.Также кооператив активно обучает и показывает на практике фермерам как 
нужно правильно выращивать сельхоз культуры для повышения урожайности, каждый год 
«МолТушум» предоставляет на 10 млн. сом минеральные удобрения в форме кредита отдаленным 
районам КР. СХК «Мол Тушум». 

СППК им.Багринцева А.А. был образован в 2002 году с целью  производства 
сельскохозяйственной продукции и их семян. Кооператив  является коллективным хозяйством, 
созданным его учредителями в  количестве 356 человек. Основным видом деятельности 
кооператива  является производство семян зерновых культур доведенных до  семенной 
кондиции первой и второй репродукции семян сортов элита.  Кооперативом регулярно проводятся 
обновление семенной продукции.  Семена в последующем реализуются среди 
сельхозпроизводителей  по  доступным и ниже рыночным ценам. Председателем правления СППК 
 им.Багринцева А.А является  Москоленко Владмир Ильич. ССПК им Багринцева А.А. 

Сельскохозяйственный товарно-сервисный кооператив «Иссык Куль Органика» был 
сформирован в 2012 году.  Является одним из первых кооперативов в Кыргызстане, который 
получил сертификат IMO (Швейцария) на производство органической продукции. 
В 2013 году, кооператив начал специализироваться на выращивании, сушке и реализации 
лекарственных трав таких как, валериана, календула, мята перечная, корень солодки и в том 
же году начал поставлять свою продукцию в Германию.  Помимо выше перечисленной 
продукции, кооператив также занимается выращиванием и реализацией органических фруктов 
(яблоки, груши) и овощей (чеснок, картофель) и с 2017 года, планирует пилотное производство 
белой фасоли сорта «Лопатка», а также предпродажную сортировку и  упаковку лекарственных 
трав. 
 Сельскохозяйственный товарно-сервисный кооператив «Иссык Куль Органика» 
ТСК «Ичке-Суу». 

Кооператив «Ичке-Суу» был создан в 2008 году.  Кооператив занимается производством 
сельскохозяйственной продукции и оказанием сервисных услуг. Членами кооператива являются 
17 человек. Основным направлением кооператива является производство семенного картофеля, 
которое закупается из Голландии, размножается и в дальнейшем реализуется фермерам в 
области.В собственности «Ичке-Суу» имеется 1 трактор, навесные оборудования, 
фруктохранилище емкостью 500т 

Кооператив «Первомай» находится Алабукинском районе, село Первомай и  несмотря на 
свой молодой возраст (1 год) является очень перспективной организацией, специализирующийся 
на садоводстве, в частности на  выращивании яблок, черешни и чернослива. На территории этого 
села проживают  около 4000 человек, которые совместно объединены одной целью. 

Продукция садоводства служит сырьем для производства полуфабрикатов в вакуумной 
упаковке. Члены кооператива «Первомай» выращивают и сушат яблоки и чернослив (сливу 
особого сорта). Заготовка и продажа чернослива стала основным способом заработка для многих 
семей этого села.Сельскохозяйственный товарно-сервисный кооператив  «Первомай ТСК» 

 варенье из абрикоса, смородины, клубники и малины (Иссык-Куль); 
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 натуральные соки — яблочный, сливовый и мультивитамин (Алабука). 
Особое внимание Союз кооперативов уделяет развитию органической сертифицированной 
продукции: 

 яблоки 
 груши 
 смородина 
 абрикосы 
 пшеница 
 картофель 
 чеснок 
 белой фасоли сорта «Лопатка» 
 лекарственные травы: валериана, мята, календула, чабрец. 

На сегодня более 220 членов кооператива «Иссык-куль Органика» получили знания в 
области органического земледелия и являются единственными фермерами в Иссык-Кульской 
области, занимающимися органическим растениеводством. 

Дальнейшее развитие кооперативов, на мой  взгляд, должно строиться на программном 
подходе к развитию сельскохозяйственных кооперативов, так как все возможности стихийного 
развития уже использованы за последние 10 лет, которые можно назвать первой фазой 
становления современных кооперативов. Программа должна выполнить три важные задачи:  

1. Выявить (и внедрить) единое видение кооперативов как инструментов регионального 
развития;  

2. Систематизировать взаимодействие государственных и местных органов власти, а также 
международных партнеров для скоординированного подхода к развитию сельскохозяйственных 
кооперативов; 

 3. Привлечь финансирование для внедрения программы, а также изучить механизмы 
финансирования сельхоз сектора с помощью институтов кооперативного кредитования. Важно 
пересмотреть возможности развития кредитных кооперативов как источников финансирования 
сельскохозяйственного сектора без посреднических марж по примеру стран, где кооперативные 
банки входят в список лидирующих банков мира. 
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РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 

НА КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНУЮ ПОЛИТИКУ РФ 
 

Сегодня интеграция стран, в том числе и России, в мировую экономику вызывает 
необходимость обмена национальной валюты на валюту и наоборот. Это происходит в случае 
международных валютных, платежных, кредитных и финансовых операций. 

Международная валютная система –это система обмена различными национальными 
валютами для урегулирования требований и погашения долгов, возникающих в результате 
внешней торговли и других международных финансовых операций. 

Особенности развития национальной экономики и различия в национальной политике 
влияют на валютные (обменные) ставки или относительные цены, по которым происходит обмен 
валюты. Однако по политическим и экономическим причинам государства традиционно считали 
сохранение стабильности обменного курса как одной из экономических целей страны, хотя и 
никогда не придавали ей приоритета. 

В эпоху золотого стандарта руководство монетарных институтов каждой страны 
(центральные банки или казначейство) требовало обменять свои бумажные деньги на золото по 
фиксированному стабильному обменному курсу, и для этого у них должны были быть золотые 
запасы, то есть определенный охват выбросов бумажных денег регулировался государственной 
структурой14. 

Однако эти «правила игры» перестали действовать в таких ситуациях, как гражданская или 
межгосударственная война, а затем в случаях, когда ограничения на выдачу бумажных денег стали 
противоречить другим целям государственной политики. Например, полной занятости или 
желаемого экономического роста.  

Более того, даже в тех случаях, когда расхождения в национальной денежно-кредитной 
политике, ценах и издержках неизбежно менялись в курсах, которые покупаются и продавались 
завышенными и недооцененными валютами, эти изменения часто откладывались. 

Правительства стран валютной стоимости, которые были слишком высокими, налагали 
ограничения на импорт товаров и экспорт капитала или позволяли значительно понизить уровень 
запасов и накопили большой внешний долг. 

В таких случаях обычно широко распространялись неминуемые изменения в официальных 
обменных курсах (увеличение или уменьшение), которые вызывали массовый обмен валют 
относительно слабых к относительно сильным. 

В результате скорость изменения обменных курсов возросло по мере того, как спрос на 
цену (и покупательную способность) на валюту возрастает, а валюта, из которой выводится, 
падает. 

                                                            

14Мардеян Н.А. Основы международных валютно-финансовых отношений: учебное пособие.— Владикавказ: 
Владикавказский институт управления, 2013.— С. 172. 
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Колебания обменного курса обычно принимают форму девальвации, которая имеет 
тенденцию распространяться от одной валюты к другой. Страна испытывает постоянный дефицит 
платежного баланса, может быть в ситуации, когда она вынуждена девальвировать национальную 
валюту из-за постепенного истощения своих иностранных резервов, но девальвация валюты одной 
страны часто приводит к девальвации других стран и их национальных валют. 

С другой стороны, страна, которая имеет стабильный активный платежный баланс, 
способный предотвратить рост, выраженный в стоимости золота в своей валюте, просто 
продает его за золото и увеличивает свои золотые запасы15. 

Функции мировой валютной системы: 
- содействие международному сотрудничеству в области денежно-кредитной политики. 
- расширение кредитования мировой торговли; 
- стабилизация валютных курсов. 
Важным элементом денежной системы является обменный курс, поскольку развитие 

международных экономических отношений требует измерения стоимости отношения валют 
разных стран. 

Обменный курс необходим для: 
• взаимного обмена валют в торговле товарами, услугами, в движении капитала и займов. 
Экспортер обменивает выручку в иностранной валюте для национальных валют других 

стран, а также он не может подавать апелляцию в качестве законного способа покупки и оплаты 
на территории государства. 

Импортер продает национальную валюту за иностранный платеж за товары, 
приобретенные за рубежом. 

Должник приобретает для национальной валюты иностранную валюту для погашения 
долга и выплаты процентов по внешним кредитам; 

• сравнение цен на мировых и национальных рынках, а также стоимостные показатели 
разных стран, выраженные в национальной или иностранной валюте; 

• периодическая переоценка валютных счетов компаний и банков. 
Демпинг валюты усугубляет противоречия между странами, нарушает их традиционные 

экономические связи и усиливает конкуренцию. 
В стране с иностранным демпингом увеличиваются прибыли экспортеров, а уровень жизни 

рабочих снижается из-за роста внутренних цен. 
В стране, подверженной демпингу, препятствуетс развитие экономических секторов, они 

не конкурируют с дешевыми иностранными товарами, а также растет безработица16. 
В России валютный обмен играет значительную роль на валютном рынке и влияет на 

денежную политику государства, хотя укрепление банковской системы увеличивает стоимость 
межбанковского валютного рынка. 

В России существует 8 обменных пунктов в Москве, Владивостоке, Нижнем Новгороде, 
Ростове-на-Дону, Новосибирске, Самаре, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Среди них лидер 
Московской международной валютной биржи (ММВБ). 

ММВБ была основана в январе 1992 года на базе Центра межбанковских валютных 
операций Государственного банка СССР. В настоящее время ее акционерами являются Банк 
России, Министерство финансов, Ассоциация российских банков, а также крупные коммерческие 
банки. 

                                                            

15Тарелко Н.А. Международные экономические отношения: ответы на экзаменационные вопросы.— Минск: 

ТетраСистемс, 2012.— С. 32. 
16Тотчиев Ф.Г. Валютное регулирование и валютный контроль: учебное пособие.— Владикавказ: Владикавказский 

институт управления, 2011.— С. 194. 
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На базе ММВБ создана система торговли ключевыми сегментами российского фондового 
рынка. Его партнеры - информационно-координационный центр и национальный депозитарный 
центр. 

Объем валютных операций на ММВБ растет, а результаты валютных торгов Банка России 
устанавливают (с 1992 года) официальный курс рубля по отношению к доллару и евро. 
Привлекательные активы - валюта и акции. 

Валютные биржи являются членами Российского биржевого союза, Ассоциации валютных 
бирж, Национальной валютной ассоциации. 

Специфика валютного обмена в России заключается в проведении не только валютных, но 
и биржевых операций, в том числе государственных ценных бумаг. 

В связи с растущей связью между валютой, кредитами фондовые рынки крупнейших 
банков ввели концепцию валюты, в которой объединенные операции на этих рынках совершались 
в различных департаментах Банка. Это достигается за счет более полной информации, тесного 
контакта между дилерами во взаимосвязанных операциях различных сегментов рынка, 
согласованной стратегии и тактики действий по ним. 

Позиции в иностранной валюте, инвестиции в золото и ценные бумаги рассматриваются 
как альтернативные формы ликвидного инвестиционного банка. 

В то же время инвестирование в иностранные ценные бумаги, валютный и процентный 
арбитраж может быть усилено хеджированием валюты, создавая комбинированную операцию на 
нескольких секторах рынка. 

Таким образом, изменения обменного курса влияют на перераспределение между 
странами, частью ВВП, которое реализуется на внешних рынках. В условиях плавающего 
обменного курса увеличивается влияние обменного курса на ценообразование и инфляционный 
процесс. Согласно имеющимся оценкам, сокращение составляет 20% от валюты страны с 
экспортной квотой в 25%, что приводит к увеличению цены на импортные товары на 16%, и в 
результате рост цен в стране составляет 4-6 %. При режиме плавающих обменных курсов влияние 
на внутренние цены приобретает постоянный характер, тогда как при фиксированном курсе он 
проявляется спорадически в официальной девальвации. 

Почти все аналитики считают введение единой европейской валюты одним из самых 
важных событий в международной денежной системе. 

Например, авторы специального доклада, подготовленного Международным валютным 
фондом, заранее заявили, что с созданием ЕВС (Экономического валютного союза) евро стал 
второй по важности официальной резервной валютой в мире, а ЕЦБ занимает свое место в 
качестве наднациональной структуры управления межгосударственной валютой. 

Так, по подсчетам Deutsche Bank около 50-60% в обращении долларов США наличными и 
30-40% немецких марок сосредоточены за пределами страны их происхождения. В целом доход 
Соединенных Штатов от международного спроса на доллары достигает 0,1% от ВВП. Эксперты 
Deutsche Bank считают, что выпуск евро принес прибыль в размере 0,05% от общего ВВП ЕС (или 
4 млрд. евро). 

Таким образом, любое изменение баланса сил в международной валютной системе может 
означать политические и экономические выгоды для Европы и ущерб Соединенным Штатам. 

Значение евро как резервной валюты будет во многом зависеть от политики центральных 
банков азиатских стран. Хотя они владеют более 40% официальных валютных резервов по всему 
миру (в основном в долларах17). 

                                                            

17Алехин Б.И. Кредитно-денежная политика: учебное пособие.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— С. 35. 
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Согласно исследованию, проведенному Банком для международных расчетов, доллар 
США используется в 80% всех валютных операций. Почти половина мировой торговли ведется в 
долларовых ценах. 

В настоящее время роль западноевропейских валют в международных валютных 
отношениях далека от экономической мощи Западной Европы и ее места в мировой экономике. 

По данным Международного валютного фонда, Международный валютный фонд, в 
настоящее время состояние мира около 64% своих валютных резервов хранится в долларах, около 
27% - в евро. На долю британского фунта приходится менее 5% активов, доля японской ены - 
около 3%, доля швейцарского франка - около 0,5%.  

Примечательно, что за последнее десятилетие существенно увеличился объем валютных 
резервов. 

В последние годы многие главы государств (например, Иран и Китай) отметили, что 
доллар США перестает быть мировой валютой. Подобные прогнозы, сделанны некоторыми 
экономистами: например, британский Джефф Франкельс прогнозирует, что в середине 2020-х 
годов евро заменит доллар как основную резервную валюту мира18. 

Доллар создает такие факторы, как снижение доли США в мировой экономике, проблемы 
с бюджетом, снижение покупательной способности доллара и т. д. 

По данным газеты Wall Street Journal, доля доллара составляет львиную долю мировой 
торговли (т. е. в сделках международной торговли, стороны предпочитают совершать в долларах). 

В сентябре 2014 года заместитель начальника департамента финансов КНР Чэнь 
Чжицзюнь сказал, что Китай вводит налоговые льготы для тех компаний, которые проводят 
расчеты с иностранными партнерами в юанях, которые были направлены на дальнейшее 
поощрение расчетов в юанях. 

Расширение его использования означает начало торговли юаней против основных мировых 
валют в Китайской валютной торговой системе (CFETS). Теперь на CFETS, торгуемых против 
юаня до доллара США, евро, британского фунта, йены, доллара Гонконга и малайзийского 
ринггита, недавно начали торговать парой «рубль-юань».  

Хотя эти сделки полностью бесплатны: система устанавливает средневзвешенную ставку 
маркет-мейкеров банков, а колебания в течение одной торговой сессии ограничены 5% в обоих 
направлениях (коридор за доллар равен 0,5%), тем не менее, они способствуют решению этой 
проблемы. 

В Standard Chartered: к 2020 году китайская экономика обойдет экономику США и станет 
самой большой в мире. Мировой банк прогнозирует, что китайская экономика заняла первое место 
по показателю ВВП в мире к 2025 году. Вероятно, к этому времени завершится третий и 
четвертый этапы, а юань станет резервным валютным статусом. 

Вывод: по данным Международного валютного фонда, в настоящее время в его валютных 
резервах около 64%  хранится в долларах, около 27% - в евро.  

На долю британского фунта приходится менее 5% активов, доля японской иены - около 
3%, доля швейцарского франка - около 0,5%. Примечательно, что за последнее десятилетие 
существенно увеличился объем валютных резервов19. 

Неустойчивая торговля способствовала замедлению темпов роста мировой экономики, 
неопределенности властей ведущих держав в правильности денежно-кредитной политики, 
растущего суверенного риска европейских стран и продолжения «валютных» войн. 

                                                            

18Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— С. 587. 
19Янова П.Г. Денежно-кредитная политика в России: учебно-методическое пособие.— Саратов: Вузовское образование, 
2013.— С. 107. 
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Эти факторы продолжают оказывать значительное влияние на движение валют и в 2016 
году, что способствует чрезвычайно напряженной ситуации на рынке FOREX. 

Предсказания об убытке в ближайшем будущем, долларовый статус мировой резервной 
валюты из-за замедления роста экономики нашей страны, политических волнений и 
неконтролируемого увеличения денежной массы не оправдались.  

Валюта США была активом - «безопасным убежищем» во время кризисных инвесторов во 
всем мире. 

Несмотря на то, что в первой половине года Федеральная резервная система (ФРС) США 
влила в экономику 600 млрд. долл., значительная часть денежных средств осталась на балансах 
крупнейших банковских учреждений и не достигла потребителей из реального сектора экономики. 
Индекс доллара только в сентябре подскочил на 6% до уровня начала 2015 года, и до сих пор за 4 
месяца увеличился на 8,3%. 

Тем не менее, я считаю, что давление на доллар было бы намного больше, если бы не 
различные программы поддержания рыночной ликвидности: количественное смягчение, банки 
открыли своп-линию, предоставляя ресурсы международных организаций, сохраняя основные 
процентные ставки вблизи нуля. 

Представители высших органов власти помнят последствия 2012-2013 годов, когда полное 
закрытие банковских лимитов друг на друга спровоцировало крах рынка межбанковского 
кредитования.  

Поэтому я считаю, что для того, чтобы избежать краха всей политики в финансовой 
системе, необходимая денежная ликвидность будет продолжаться в 2018 году, а в определенной 
степени давление на активы «убежища». 

Департамент казначейства США пришел к выводу, что в базовом сценарии для мировой 
экономики в первой половине 2016 года ожидается значительное ухудшение макроэкономических 
условий. К сожалению, власти принимают только косметические меры, которые поддерживают 
рынки в краткосрочной перспективе. Поэтому данное пророчество департамента было исполнено. 

Если к 2015 году развитые страны возьмут 10,4 трлн., согласно исследованию ОЭСР, то в 
2016 году, они выйдут на внешние рынки уже с 10,5 трлн. долларов. По сравнению с 2005 годом 
этот показатель увеличится почти в два раза. 

Пессимистический прогноз для первого полугодия связан, прежде всего, с тем, что за 1 
квартал 2016 года приходится значительная часть выкупа ценных бумаг стран PIGS (Португалия 
(P), Италия (I) Греция (G ) Испания (S)). В следующем году периферийные страны должны 
заплатить почти 550 миллиардов, а за первые 4 месяца - 285 миллиардов. 

Таким образом, учитывая вышеуказанные обстоятельства, глобальные риски мировой 
экономики спровоцируют инвесторов на инвестиции в более надежную валюту. Рост доллара 
будет ограничен лишь несколькими факторами. Во-первых, это разногласия в Конгрессе США в 
отношении фискальной политики. Во-вторых, снижение рынков недвижимости и труда в США. В 
рамках базового сценария ситуации на международном валютном рынке ожидается дальнейший 
рост доллара против основных конкурентов. К концу года восстановление значительно удешевило 
в первой половине традиционных европейских валют (евро, фунт, франк) не ожидалось. 

Современная российская денежно-кредитная политика, сформировавшаяся в последние 
десять лет под влиянием рекомендаций экспертов Международного валютного фонда, по сути (с 
точки зрения инструментов и методологии) копирует образцы денежного регулирования, которые 
в настоящее время используются в развитых странах Запада. 

Единственным минусом было влияние этого мировоззрения на состояние российской 
экономики в переходный период, правящие круги, которые послушно следовали за установками 
МВФ. 

Десятилетие перехода ясно показало, насколько велики экономические потери, если 
методология и инструменты денежно-кредитной политики являются чужой, неадекватной 
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экономической реалией и требованиями развития национальной экономики. После такой неудачи 
произошел сбой. 

В этих условиях уместно будет фундаментальное изменение в подходах к денежному 
регулированию20. 

Однако меры, принятые правительством и Центральным банком, сводились к повторению 
стандартного набора предписаний, введенных МВФ, и не учитывали особенности российской 
экономики. Неудивительно, что за это время не удалось усилить участие банков в 
инвестиционном процессе, решить проблему занятости, обеспечить приемлемый уровень жизни, 
повысить конкурентоспособность отечественной обрабатывающей промышленности. 

Настойчивость, с которой монетарные власти государства совершают на самом деле 
наносящие ущерб курсу российской экономики, удивительна. В то же время это может быть 
частично объяснено двумя причинами. 

С одной стороны, чисто материальные эгоистические интересы олигархов, стоявших за 
основными решениями в сфере экономической деятельности. 

С другой стороны, идеологическая нечистота и негибкость правящей элиты, которая 
использовала (на наш взгляд, бездумно) современные в основном монетаристы, технологии и 
инструменты влияния на экономику, а не систему регулирования, адаптированную к русским 
реалиям переходного периода. 

Весь переход был свидетельством неадекватных денежных методов. 
Монетаристы считают, что проблемы роста и производства будут автоматически 

разрешены, только для обеспечения стабильности валюты. 
Действительно, с 1995 года, учитывая явно отрицательный опыт введения ограничений на 

покупку Центральным банком иностранной валюты, денежные власти начали использовать другие 
методы денежного регулирования, извлеченные из арсенала монетаризма, чтобы влиять на деньги:  

– краткосрочные казначейские векселя; 
– депозиты коммерческих банков в Банке России; 
– правила обязательных резервов. 
Основа изменений в тактике регулирования была вполне приемлемой с точки зрения 

теории логики рассуждений: чтобы предотвратить дальнейшее относительное укрепление рубля, 
не следует ограничивать обмен иностранной валюты на рубли. Это не стоит делать из-за 
необходимости привлечения иностранного капитала для покрытия дефицита государственного 
бюджета. 

Но поскольку дефицит и приток иностранного спекулятивного капитала, обменявшийся на 
рубли и инвестирующий в государственные облигации, неизбежно приведет к увеличению 
денежной массы в стране, то данный капитал должен работать. Это необходимо для того, чтобы 
сохранить его в определенных пределах с помощью специальных инструментов, которые будут 
использоваться для стерилизации излишних денег, изъятых из обращения, потребляемых, 
сделавших его нейтральным в отношении цен на сырьевые товары. 

На первый взгляд, политика регулирования, основанная на подавление инфляции с 
высокими стандартами правовых резервов, движимых (в соответствии с изменениями степени 
инфляции) процентных ставок по депозитам коммерческих банков в Центральном банке и 
государственных облигациях. 

Она кажется, довольно разумным и работает по очень простой причине: 
В случае увеличения инфляции, во-первых, необходимо увеличить нормы обязательных 

резервов коммерческих банков, что позволит сократить объем кредитования в стране и, 
следовательно, совокупный денежный спрос на товары и услуги в реальную экономику. С одной 

                                                            

20Горюнов Е.Л. Банк России на перепутье.— М.: Дело, 2013.— С. 12. 
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стороны, это происходит из-за мультипликативного сокращения денежной массы, а с другой - 
спроса на них, поскольку это увеличит процентные ставки по кредитам и другим активам21. 

Во-вторых, целесообразно привлекать инвестиции в государственные облигации, 
увеличивая их доходность и тем самым переориентировать часть эффективного спроса с массой 
товаров на эти финансовые инструменты. 

В-третьих, с той же целью полезно повысить процентные ставки по депозитам 
коммерческих банков в Центральном банке. 

Изменение соотношения цен не может пройти безболезненно. Инфляция в отечественном 
секторе будет в первую очередь влиять на сегменты населения с низким и средним доходом, 
повышая конкурентоспособность импорта. 

Успех реформ зависит от способности российских предприятий использовать неценовые 
факторы конкуренции и продвижения товаров на внутренний рынок.  

Если компании приспосабливаются к новым экономическим условиям, рост доходов и, как 
следствие, рост платежеспособного спроса будут играть роль стимулятора российской экономики. 

Какие же финансовые инструменты могут стать настоящим двигателем экономического 
развития. 

Подход финансового сектора к реальному производству, преодоление ценовых искажений, 
структуры цен, которые могут немного отличаться от мировых стандартов, позволят 
реформировать доходы. 

Опыт России показал, что антиинфляционные меры, применяемые на Западе для 
сокращения количества денег в обращении, могут оказаться неэффективными в условиях, когда 
реальная экономика в целом и особенно ее производственная часть находятся в состоянии 
глубокого снижения. 

Однако реализация этих простых и понятных решений в сложной и необычной 
экономической ситуации в России создала (и все еще создает) больше проблем, чем денежно-
кредитная политика в первой половине 90-х годов, и, как мы знаем, закончилась в августе 1998 
год. 

Тот факт, что такая денежно-кредитная политика была и есть, несмотря на 
продолжающийся срыв и падение национального производства, что, с одной стороны, усугубило 
это снижение, сделав его более глубоким и, с другой стороны, не позволяло эффективно 
выполнять основную задачу, которая, как правило, разрабатывала эти инструменты для 
поддержания процесса инфляции. 

Другими словами, опыт России показал, что антиинфляционные меры, применяемые на 
Западе для сокращения количества денег в обращении, могут быть неэффективными в условиях, 
когда реальная экономика в целом и особенно ее производственная часть находится в состоянии 
глубокого упадка. 

Вот почему, на наш взгляд, несмотря на использование современных инструментов 
денежного регулирования, все еще высокая инфляция.  

Для денежно-кредитной политики необходима сбалансированная оценка размера 
стабилизационного фонда и возможностей его использования для развития российской 
экономики, которые перечислены в таблице 1. Существует три возможных сценария: 

1) консервативный - цены на российскую нефть находятся на уровне 40долл. США на 
баррель и экспорт нефти в размере 200 млн. тонн в год, что ниже объема экспорта нефти, 
составляет 258 млн. тонн, но более 150 млн. тонн в неблагоприятном сценарии энергетической 

                                                            

21Щегорцов В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый контроль: учебник 
для студентов вузов.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— С. 328. 
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стратегии России на период до2020 года, утвержденный заказ Правительства от 28.08.2003 г., 
тогда стабилизационный фонд увеличится до 390 млрд. рублей. 

2) реалистичные (цены на российскую нефть – 60долл. за баррель и экспорт 250 млн. тонн) 
- 1,46 трлн. рублей. 

3) благоприятные (цены на российскую нефть – 70долл. за баррель и экспорт 300 млн. т., 
что несколько ниже максимального уровня экспорта нефти в энергетической стратегии) до 2,33 
трлн. руб. 
 

Таблица 1. Формирование Стабилизационного фонда, в трлн. руб. 
Сценарий 2014 2015 2016 
1-й сценарий 3,3 3,7 4,1 
2-й сценарий 6,5 7,9 9,4 
3-й сценарий 9,1 11,4 13,8 

 
Во всех случаях мы предполагаем, что уровень отсечения в Стабилизационном фонде 

составит 30 долл. США за баррель, тогда как уровень отсечения на данном этапе составляет 27дол. 
Кроме того, мы исходим из оценок Министерства финансов объема Стабилизационного фонда в 
начале 2015 года - 2,10 трлн. рублей, при расчете доллара - 65 рублей. 

Если средства будут накапливаться в Стабилизационном фонде и не будут использованы в 
наиболее вероятных сценариях, Фонд будет превышать 9 трлн. рублей, что значительно 
превышает внешний долг (ВВП в 2015 году составил 16,8 трлн., а внешний долг - 3,2 трлн.руб.)22. 

Таким образом, поскольку российская экономика представляет собой переход, который 
значительно отличается от развитых экономик мира, необходимо предположить, что эксперты 
МВФ и на самом деле прислушиваются к их денежно-кредитным органам (независимо от того, 
понимают они это или нет) на основе такого факта, что современные западные теоретические 
основы для монетарного воздействия на экономику и вытекающие из этого практические 
рекомендации применимы к обществам на разных уровнях развития. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что глобальная валютная система имеет 
долгую историю и пережила несколько этапов развития. 

В связи с демонизацией на данном этапе, деньги потеряли свою собственность средств 
накопления и сохранения богатства. 

Соответственно, когда существуют проблемы в экономике государства, его валюта быстро 
обесценивается, деньги теряют свою покупательную способность. 

Ненадежность мировых валют является одной из основных проблем мировой системы на 
современном этапе. 

В дополнение к вышесказанному, существуют и другие проблемы в мировой денежной 
системе, в частности, неэффективное функционирование МВФ в качестве регулятора обменных 
отношений, необходимость регулирования и координации денежно-кредитной политики 
заключается в предотвращении манипуляций с обменным курсом, определение роли золота. 

Вопрос о разработке концепции реформирования мировой денежной системы с целью 
решения сегодняшних проблем очень важен. История показывает, что реформа представляет 
собой сложный и длительный процесс, основанный на непрерывности опыта и учете интересов 
всех стран. 

Однако развитие глобальной экономики противоречиво и неопределенно. 

                                                            

22Жоламанова М.Т. Денежно-кредитное регулирование.— Алматы: Казахский национальный университет им. аль-
Фараби, 2014.— С. 242. 
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Возрастающая конкуренция и поддержка крупнейших стран в их экономических интересах 
значительно усложняют процесс принятия эффективных решений и компромиссов. 

Однако на данный момент глобализация достигла огромных масштабов, все страны, так 
или иначе связанные, влияют на экономику друг друга. 

Поэтому необходимость эффективной денежной системы и сбалансированного 
экономического пространства является общим приоритетом для мирового сообщества. 

Поиск конструктивных решений для реформирования глобальной денежной системы, 
необходимых взаимных уступок и наиболее эффективных обменных отношений. 

Сегодня существует несколько подходов к реформированию глобальной денежной 
системы на основе ее особенностей и недостатков. 

Основными направлениями реформы являются создание так называемой 
«наднациональной» глобальной резервной валюты на основе национальных валют ведущих стран, 
политики регулирования, обменных курсов для предотвращения злоупотреблений, роли МВФ в 
регулировании обменных отношений, определения роли из золота. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СТАБИЛИЗАЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Введение 
Последние события в стране подтвердили, что первичными являются не политические, а 

социально-экономические интересы. Государство должно заботиться об экономической 
независимости, о процветании страны, а все остальное вторично. Именно государство должно 
определять, как оно собирается интегрироваться в мировую экономику, как хочет завоевывать 
свое место на рынке глобальной экономики и каким путем будет развивать свою экономику. 
Экономика неразрывно связана с социальной политикой государства, так как от уровня 
экономики зависит благосостояние общества. 

Почему же на сегодняшний день так актуальна роль государства в социально-
экономической стабилизации в нашей стране? Потому что события, произошедшие в апреле и 
июне 2010 года, привели Кыргызскую Республику к политической нестабильности и глубоким 
экономическим потрясениям. 

В результате беспорядков в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Ошской и Джалал-
Абадской областей, имеются человеческие жертвы, многие стали беженцами. Повысилось число 
потерявших работу, повреждено или полностью разрушено около 3 тысяч жилых зданий, 327 
объектов культурно-бытового назначения. В критическом состоянии находятся системы 
жизнеобеспечения в пострадавших от беспорядков регионах, включая производственную, 
транспортную и энергетическую инфраструктуры. Политическая нестабильность оказала свое 
негативное влияние на приток инвестиций в страну. Отмечается ослабление доверия частного 
сектора к государству, сокращается ликвидность в банковской системе. Испытывает трудности 
государственный бюджет, что связано с сокращением поступлений доходов вследствие 
замедления темпов роста экономики, снижения внешнеторгового оборота и вынужденным 
увеличением незапланированных расходов. 

Из-за социально-политической нестабильности предприятия малого и среднего бизнеса, 
особенно в сфере услуг, туризма, торговли понесли серьезные убытки. Экономика страны 
испытала негативное воздействие со стороны внешнего спроса. Закрытие границ с соседними 
странами практически привело к прекращению экспорта сельскохозяйственной продукции, 
существенный урон нанесен предприятиям легкой и перерабатывающей промышленности. 

По предварительной оценке Министерства экономического регулирования КР, 
произошло снижение ВВП на 5,4%, несмотря на прогнозированный в начале года рост на 5,5%, 
ВВП на душу населения снизился с 888 долл. США до 839,4 долл. США (на 48,3 долл. США). 
Общее падение производства составило более 5,0 %. Спад в сфере услуг составил 10,9%, в том 
числе в торговле - 18,8%, в сельском хозяйстве - 3,5%. Инфляция при этом достигла 19,1%. 

Из-за политических событий резко ухудшилась инвестиционная привлекательность 
республики, имеют место случаи вывода бизнеса за пределы страны. Самые большие опасения 
связаны с ожидаемым резким ухудшением благосостояния граждан. Утрата источников доходов, 
потеря крыши над головой, доступа к базовым социальным инфраструктурным объектам, 
особенно резко ухудшит благосостояние граждан на юге республики. Рост цен на товары, услуги 
и сырье влечет за собой сокращение реальных доходов населения. В целом, ожидается, что 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

275 

 

отдельные наиболее незащищенные категории граждан остро ощутят на себе последствия 
экономического спада. 

Роль государства в социально-экономической стабилизации КР 
Одним из самых острых вопросов, стоящих перед республикой, является обеспечение 

устойчивости функционирования государства, восстановление доверия к нему со стороны 
населения. В этой связи возрастает нагрузка на государственный бюджет, поскольку он является 
основным инструментом поддержания социально-экономической стабильности в стране. По 
оценке Всемирного Банка, ухудшение бюджетного баланса требует бюджетной поддержки в 
объеме порядка 220 млн. долл. США (6,9 % ВВП). 

Сложившаяся ситуация требует принятия адекватных мер, в этой связи появилась острая 
необходимость разработки Антикризисного плана, определяющего основные направления 
первоочередных действий по обеспечению социально-экономической стабильности в 
Кыргызской Республике, содержащего механизмы распределения помощи и мониторинга 
достижения целей, соблюдения сроков выполнения запланированных мероприятий. 

При этом реализация Плана требует решения задач: 
1) первоочередного характера (план срочных мер - первый этап), необходимых для 

решения жизненно важных вопросов, таких как обеспечение стабильного функционирования 
государства и снижение социальной напряженности, включая вопрос обеспечения жильем 
жителей пострадавших южных регионов до наступления зимы. 

2) выполнение мер способствующих выходу на среднесрочный экономический рост 
(план среднесрочных мер - второй этап). 

В целом, общая потребность средств, необходимых республике для решения наиболее 
острых социально-экономических вопросов составляет порядка 1 млрд. 200 млн. долл. США, из 
них на реализацию мер срочного характера (2010 год) около 550-600 млн. долл. США, и мер 
среднесрочного характера (2011-2012 гг.) порядка 650-700 млн. долл. США. 

Источниками финансовых ресурсов для реализации Плана предполагаются: 
1) Антикризисный фонд ЕврАзЭС; 
2) Всемирный Банк, Азиатский Банк Развития и другие международные финансовые 

институты; 
3) Гуманитарная помощь. 
Кыргызская Республика является самой бедной страной на постсоветском пространстве. 

ВВП на душу населения составил 888 доллара США в 2009 году. За чертой бедности живет 
порядка 30% населения. Уровень безработицы в 2008 году составлял 8,2%, по оценкам 
некоторых экспертных организаций доля безработных составляет более 18%. Политические и 
экономические проблемы усугубили положение в социальной сфере. 

2. Повышение качества экономического роста на 2011-2015 год 
Следующим этапом социально-экономической стабилизации было принятие 

Постановление Правительства Кыргызской Республики об утверждении Плана мероприятий 
"Экономика и безопасность" на 2011 год. Соответствующее решение подписал Премьер-министр 
Кыргызской Республики АлмазбекАтамбаев. Основными приоритетными задачами являются: 
создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности, сокращения 
расходов республиканского бюджета и сохранения социальных обязательств государства перед 
населением. Одновременно установлена персональная ответственность руководителей 
министерств, государственных комитетов, административных ведомств, иных органов 
государственного управления за качественное и своевременное выполнение Плана мероприятий. 
Данная программа состоит из 160 шагов, вот одни из них, более реалистичные составляющие: 

1) Обеспечение общественной безопасности и борьба с криминалом. Обуздать 
преступность может только сильное государство. [1] 
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2) Обеспечение единства народов Кыргызстана, соблюдение прав, свобод граждан. В 
соответствии со сложившейся в науке традицией понятием "охрана гражданских прав" 
охватывается вся совокупность мер, обеспечивающих нормальный ход реализации прав. Оно 
включает не только правового, но и экономического, политического, организационного и иного 
характера, направленные на создание необходимых условий, для осуществления субъективных 
прав. [2] 

3) Повышение доходов бюджета. Ведь, для успешной реализации экономических реформ 
потребуется создать не только благоприятную правовую среду, но еще изыскать финансы для их 
проведения. 

4) Социальная стабильность, а именно для обеспечения дальнейшей поддержки 
жизненного уровня пенсионеров Правительством Кыргызской Республики постановлено: о 
повышении с 1 мая 2011 года страховых частей пенсий, назначенных в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики "О государственном пенсионном социальном страховании". 
Повышение заработной платы социальным работникам. 

5) Повышение качества государственного и муниципального управления. Конечно, в 
Кыргызстане существуют множество и других задач, решение которых будет способствовать 
развитию экономики. Но эффективная система государственного управления может служить 
основным инструментом при их решении. И наоборот неэффективное государственное 
управление может свести к нулю все планы и действия по развитию. 

6) Улучшение бизнес среды, развитие малого и среднего предпринимательства. В новых 
рыночных отношениях государственное управление должно защищать интересы своих 
отечественных предпринимателей и вновь завоевывать свой отечественный рынок. Тем самым 
способствовать резкому подъему деловой активности, что приведет к экономическому росту в 
стране. 

7) Снижение уровня коррупции. Борьба с регионализмом, трайбализмом, этнической и 
религиозной нетерпимостью. 

8) Энергетическая безопасность. Проводится аудит электроэнергетических компаний в 
целях определения реальной себестоимости и электричества. Решить вопрос о продолжении 
работы по реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 и согласовать привлечение 
на цели строительства Камбаратинской ГЭС-1 средств в сумме 1,7 млрд. долларов США, в 
течение 20 лет, в виде льготных кредитных ресурсов. 

9) Горнодобывающий сектор. Изучить вопрос о возможности взимания дополнительных 
неналоговых платежей с разработчиков месторождений (дороги, электричество, вода и т.п.). 
Ужесточить юридическую ответственность за рекультивацию мест после добычи полезных 
ископаемых. 

10) По части поддержки сельхоз производителей то есть крестьян и фермеров. 
Планируется привлечь свыше 40 миллионов долларов США, для этих целей Правительство 
выделило 1 миллиард сом для кредитования фермеров под 9% годовых. 

11) Решение вопросов занятости и миграции населения. Необходимо перестроить 
систему образования, ориентируя население на приобретение тех знаний и профессий, которые 
будут востребованы новой экономикой и позволят человеку найти свое место в общественном 
воспроизводстве, следовательно, решить вопрос о собственном благосостоянии. 

12) Внешняя политика: укрепление отношений и партнерского сотрудничества с 
соседними странами, дальним зарубежьем. 

 
Заключение 

Вышеперечисленные и множество других задач, поставленные Правительством для 
развития экономики страны, должны позволит повысить способность властных органов 
достигнуть общественно значимых результатов, улучшить качество и доступность 
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государственных услуг, снизить вмешательство государства в экономику, уменьшить уровень 
коррупции. Все эти эффекты являются важнейшими компонентами доверия общества к 
государству и, следовательно, стабильности и спокойствия в обществе. 

Очень часто, по различным причинам стратегии, реформы так и остаются лишь красиво 
изложенными на бумаге, не становясь народными и работающими для народа кыргызстан 
экономический рост государства. 
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        КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Продовольственная безопасность страны, являясь неотъемлемой частью национальной 

безопасности, занимает особое место среди различных ее видов, поскольку продовольствие 
служит базовым показателем жизнедеятельности человека, при отсутствии которого неминуемо 
наступают голод и смерть. Уровень и качество питания населения характеризуют степень его 
социально-экономического развития и на 70% определяют здоровье и продолжительность жизни 
человека[1].  

Также решение продовольственной проблемы в стране определяет внешнеполитическую 
безопасность государства. Зависимость государства от поставок продовольственного сырья, 
продуктов питания, средств производства для агропромышленного комплекса приводит к полной 
или частичной потере геополитического статуса, суверенитета страны [4]. 

Поэтому обеспечения продовольственной безопасности населения на должном уровне во 
многом зависит от правильной оценки ее состояния, поскольку по ее значениям принимаются 
решения по устранению угроз и повышению уровня безопасности. 

Проблема продовольственной безопасности населения стала предметом активного 
рассмотрения мировым сообществом с середины 70-х годов ХХ века, применительно к 
сложившейся в мире парадоксальной ситуации, когда абсолютное перепроизводство 
продовольствия стало сопровождаться его катастрофической нехваткой в ряде развивающихся 
стран «третьего мира», массовым голодом. А на Всемирном продовольственном саммите (World 
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Food Summit, 1996) было дано определение продовольственной безопасности как - «состояние 
экономики, при котором населению страны в целом и каждому гражданину в отдельности 
гарантируется обеспечения доступа к продуктам питания, питьевой воде и другим пищевым 
продуктам в качестве, ассортименте и объемах необходимых и достаточных для физического и 
социального развития личности, обеспечения здоровья и расширенного воспроизводства страны» 
[9]. 

Для объективной оценки состояния и необходимости поддержания продовольственной 
безопасности страны на оптимальном уровне следует использовать систему специальных показателей, 
которые дают возможность одновременно и комплексно рассматривать ее в динамике и в сравнении. 
Такие показатели применяются в мировой практике и практике отдельных государств. При выборе 
оценочных показателей используются как общие, так и специфические методические подходы. Так, 
общим подходом к определению и оценке уровня продовольственной безопасности является то 
обстоятельство, что она рассматривается и в мире в целом, и в каждой отдельной стране в двух 
плоскостях: применительно как к территории, так и к каждому отдельному человеку[1]. 

Система показателей оценки в сфере продовольственной безопасности формируется как на 
мировом, так и национальном уровне, а также разными организациями. В результате наличия 
различных подходов появилось множество разнообразных показателей, где основная трудность 
заключается в выборе наиболее пригодных из них в конкретной ситуации с учетом имеющих 
ресурсов и в ограниченные сроки [3]. 

Таким образом, для определения продовольственной безопасности на каждом уровне 
существуют свои критерии. 

Применительно к миру в целом социальным комитетом по международной 
продовольственной безопасности ФАО, разрабатывающим стратегические и тактические подходы 
к решению продовольственной проблемы на глобальном (мировом) уровне, для оценки ее уровня 
используется специальная методическая база[8]. Она основывается на семи всеобщих основных 
показателях.  К ним относятся[3]: 

 всеобщие запасы в соотношении к возможному объему потребности рынка; 
 отношение поставок пяти основных экспортеров зерна к потребностям в импорте 

пшеницы и кукурузы; 
 доля объема конечных запасов зерновых; 
 изменения в производстве зерновых в главных странах – импортерах зерна – Китае, 

Индии и странах СНГ; 
 изменения в валовом производстве зерновых в странах с дефицитом продовольствия 

вследствие низких доходов (LIFDC - Low-incomefood-deficitcountry - страна с низким 
уровнем доходов, дефицит продовольствия); 

 изменения в валовом производстве зерновых в странах с дефицитом продовольствия 
вследствие низких доходов за исключением Китая и Индии (LIFDC); 

 сравнение экспортных цен на основные виды зерновых. 
Одним из наиболее известным и значимым показателем является первый показатель, 

всеобщие запасы зерна к его общемировому потреблению. Он рассчитываемый в днях 
общемирового потребления (или в процентах от него). Свидетельствует об устойчивости 
продовольственного положения в мире и гарантиях на случай чрезвычайных обстоятельств 
(стихийные бедствия, неурожаи, войны и т.д.). безопасным считается уровень преходящих 
запасов, соответствующий 60 дням мирового потребления зерна, или 17% всего потребления. 
Падение уровня мировых запасов до предельного минимума означает, что мировая 
продовольственная безопасность находиться в критическом состоянии, так как при падении 
объема запасов ниже 17% от потребления начинается резко возрастание мировых цен на зерно[6].  

Если обратиться к статистике, то на 01.02.2017 год объем производство зерновых в мире, 
по прогнозируемым данным ФАО составляют 2640 млн. тонн, что на 1,3% больше чем 2016 год 
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(график 1).  А потребление зерновых в мире на 2017 – 2018 сельскохозяйственный год 
прогнозируется на уровне 2603 млн тонн, что на 35,7 млн тонн или 1,4% больше чем в сезоне 
2016-2017 годов. Мировой запас зерновых на начало сезона составляет 739 млн тонн, что больше 
на 36 млн тонн (5%) чем предыдущий год, таким образом, соотношение запасов зерновых к их 
потреблению в мире будет стабильным и достаточным на уровне 27,7% [7]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

График 1. Производство, потребление и запасы зерновых в мире. Источник: Публикуемая 
ФАО сводка предложения зерновых и спроса на зерновые 

 
Вместе с этим показателем для оценки состояния международной продовольственной 

безопасности применяется такой показатель как: уровень мирового производства зерна в среднем 
на душу населения.  

Должно производится не менее 1000 кг зерна на душу населения в год для стабильности 
уровня продовольственной безопасности как на мировом, так и на национальном уровне. Если 
производить меньше, то продовольственная безопасность будет находиться в зоне риска. Этот 
показатель в развитых странах как США и Канада (крупные производители зерна) составляет 1-1,6 
тонн на душу населения. 

Среди стран СНГ этот показатель достигнут был такими странами как Украина и в 
Белоруссия – где было произведено соответственно 1485 кг и 1009 кг зерна на душу населения. В 
Кыргызстане на душу населения было произведено 259 кг (график 2). 

Остальные показатели характеризуют состояние с зерном для основных стран-экспортеров (к 
пяти основным экспортерам зерна в мире являются Аргентина, Австралия, Канада, ЕС и США) и 
стран-импортеров, а также изменения в валовом производстве зерновых в странах с дефицитом 
продовольствия вследствие низких доходов (LIFDC). 

Оценка продовольственного обеспечения по наличию выше перечисленных показателей 
приемлема для выявления угроз голода. В принципе она достаточна для оценки 
продовольственной безопасности на глобальных, субрегиональных и межгосударственных 
уровнях. На наш взгляд следует согласится с мнением белорусского ученного Иванцова П.И, что 
касается последующих уровней – государственного и внутригосударственных (местного, 
социальных групп населения и домашних хозяйств), отслеживающих не только угрозы голода, но 
и качество продовольственного обеспечения, то этих показателей недостаточно [2]. 

В обобщенном виде измерение продовольственной безопасности на национальном уровне 
определяется на основе систем показателей разработанной ФАО.  Специалисты ФАО 
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сформировали систему показателей для оценки состояния продовольственной безопасности по 
четырем направлениям:  

 наличие продовольствия;  
 доступность продовольствия (физическая и экономическая);  
  использование продовольствия;  
 стабильность доступа к продовольствию. 

Каждый из этих критериев характеризуется конкретными показателями (табл. 1). 
 

 

График 2. Производство зерна на душу населения по странам СНГ, кг/чел. 
Источник: рассчитано по данным Межгосударственного статистического комитета СНГ 

 
Примерно по этим же направлениям выстраивается система мониторинга 

продовольственной безопасности в Кыргызстане. Но вместе с тем ученные предлагают учитывать 
природно-климатические условия, экономический потенциал, а также иные особенности данной 
страны.  

Связи чем известный кыргызский ученый Ш. М. Мусакожоев считает, что 
«продовольственная безопасность горных стран характеризуется рядом показателей, включая те, 
как наличие плодородных пахотных земель, их почвенно – мелиоративное состояние и 
использование; уровень агротехники, механизации; форма управления и организации; 
численность населения» [5].  

Также в странах СНГ оценка продовольственной безопасности определяется как 
«продовольственная независимость», т.е. базовые продовольственные продукции должны 
производиться в объемах не меньше установленных пороговых значений его удельного веса в 
общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка 
соответствующих продуктов. Установлены пороговые значения по следующим продуктам 
питания: картофель (не менее 95%), молоко и молокопродуктов в пересчете на молоко (не менее 
90%), мясо и мясопродуктов в пересчете на мясо, соли пищевой (не менее 85%), сахар, 
растительное масло, рыбная продукция (не менее 80%).  

Для определения уровня «продовольственной безопасности» отдельного человека в 
мировой практике используются стандарты нормального питания, которые рассчитываются 
национальными и международными специализированными учреждениями. После Второй мировой 
войны они неоднократно пересматривались в сторону снижения потребления населением 
продуктов питания, а также их дифференциации в зависимости от возраста, пола, рода 
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деятельности и окружающей среды. В последнее время этот показатель равен 2700 ккал в сутки. К 
категории голодающих относится население, потребляющее 1520 ккал, на грани голода и 
постоянного недоедания - 2150 ккал в сутки. 

 
Таблица 1. Система показателей продовольственной безопасности ФАО.Источник: 

Положение дел связи с отсутствием продовольственной безопасности, 2013 
 

 
 
Для оценки потребления уровня питания отдельного человека можно применять и такой 

показатель, как доля расходов семьи на питание в структуре его доходов. При этом следует 
учитывать, что, исходя из закона Энгеля, затраты на продовольствие после достижения 
определенного минимума не соответствуют общему доходу, а качественное продовольствие не 
должно быть дешевым, оно должно быть достаточным[1]. 

Таким образом, установлено, что при различиях в подходах к определению 
продовольственной безопасности, общим является требование поддержания продовольственного 
снабжения населения на таком уровне, который гарантировал бы устойчивое экономическое 
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развитие и социально-политическую стабильность в стране. Причем надежность 
продовольственной безопасности страны достигается как достаточным самообеспечением 
продуктами питания, так и наличием средств для их импорта в нужных количествах при малой 
степени потенциальной уязвимости продовольственного снабжения в случае осложнений и 
нарушений в поступлении продовольствия по импорту. 
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РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА УКРАИНЫ 

СО СТРАНАМИ ЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Актуальность темы исследования. В условиях глобализации хозяйственной 
деятельности актуальным как с теоретической, так и с практической точки зрения является 
исследование и научное обоснование перспективных направлений внешнеэкономических связей. 
На сегодняшний день главной стратегической целью социально-экономического развития 
Украины является получение достойной позиции в международном разделении труда, в частности 
в сфере внешней торговли товарами и услугами. Европейская интеграция и членство в 
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Европейском Союзе являются стратегической целью Украины, так как это означает формирование 
социально-ориентированной рыночной экономики, построение развитого демократического 
государства, укрепление позиции страны на международной арене, а также возможность получить 
существенные технико-технологические достижения, которые, в конечном итоге, будут 
способствовать экономическому росту и взаимовыгодному сотрудничеству Украины и стран 
Европейского союза, которые занимают ведущие позиции в мировом хозяйстве.В связи с этим, 
целесообразно оценить уровень интенсивности внешнеторгового сотруднечества Украины и ЕС, а 
такжедать оценкуего влияния на уровень внешнеэкономической безопасностистраны, т.к. 
интеграция Украины в европейское пространство в рамках внешней торговли сопровождается 
целым рядом как позитивных, так и негативных факторов (угроз).  

Таким образом, целью данного исследования является оценка уровня интенсивности 
внешнеторговых связей Украины и ЕС, а также выработка предложений по совершенствованию 
внешнеторгового сотрудничества в рамках Украины и ЕС в контексте повышения уровня 
внешнеэкономической безопасности страны. 

Объектом исследования является внешняя торговля Украины со странами ЕС в условиях 
формирования рыночной экономики. Соответственно предметом данного исследования является  
интенсивность внешнеторговых связей Украины с ЕС в контексте обеспечения надежного уровня 
внешнеэкономической безопасности. 

Методологическую основу исследования составляют принятые в отечественной науке 
способы и формы научного познания. В качестве научно-познавательных инструментов и приемов 
использованыобщенаучные методы, такие каксистемный, логический, сравнительный, методы 
индукции и дедукции, методы анализа и синтеза. Для оценки уровня интенсивности 
внешнеторговых связей Украины со странами ЕС и определения уровня внешнеэкономической 
безопасности были использованы методы расчета интегральных показателей с нормированием на 
основе системы пороговых значений. Для выявления влияния ключевых внешнеторговых 
показателей на уровень интенсивности внешней торговли Украины и ЕС, а также для оценки 
взаимосвязи индексов интенсивности внешней торговли Украины со странами ЕСи уровнем 
внешнеэкономической безопасности был использован метод корреляционно-регрессионного 
анализа. 

Эмпирическую основу работы составляют материалы отечественных и зарубежных 
авторов, изложенные в монографиях, научных журналах, сборниках международных 
экономических организаций, государственных учреждений, институтов, исследовательских 
центров, в том числе Всемирного Банка, МВФ, Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Мирового 
экономического форума в Давосе, Государственного статистического комитета Украины, 
Министерства финансов Украины, Министерства экономики Украины, материалы украинских и 
зарубежных семинаров, конференций в этой области. 

Практическая значимостьисследования состоит в том, что анализвзаимосвязи индексов 
интенсивности внешней торговли Украины со странами ЕС и уровня внешнеэкономической 
безопасности позволяет сделать выводы о приоритетных направлениях развития внешнеторгового 
сотрудничества Украины и ЕС с учетом с учетом защиты интересов отечественных 
производителей и национальной экономики в целом. 

Материалы исследования могут быть использованы при чтении курсов «Международная 
экономика», «Экономика зарубежных стран» в вузах экономического профиля. 

Изложение материала исследования. За последние годы изменились условия ведения 
экспортно-импортной деятельности из-за подписания Украиной целого ряда международных 
соглашений. Так, в 2014 г. было подписано Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС 
(которое вступило в силу только 1 января 2016 г.). В основе этого соглашения лежит зона 
свободной торговли, которая предусматривает создание благоприятной бизнес-среды, в которой 
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выгоду получат не только европейские, но и отечественные предприятия и рядовые граждане. Эти 
события существенно расширили экспортные и импортные возможности Украины, одновременно 
создав и определенные препятствия. Кроме того, особенностью последних лет стало уменьшение 
территории Украины, которая учитывается при расчете объемов внешней торговли, в результате 
оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Все это делает изменения условий 
экспорта и импорта чрезвычайно динамичными и требует оперативной оценки ситуации для 
своевременной реакции на новые реалии.  

На наш взгляд, оценивать масштабы внешнеэкономической деятельности только по 
абсолютным показателям такими как экспорт, импорт и внешнеторговый оборот и т.д., будет 
некорректно. Данная система показателей формирует чисто механический подход к пониманию 
роли внешнеэкономических связей и видится несколько односторонней, поскольку в данном 
случае не учитываются современные изменения в развитии международных экономических 
отношений и отдельных передовых экономик мира, в соответствии с которыми существенно 
повышается определения степени самообеспеченности развитых стран с одной стороны, а с 
другой, зависимость от них экономик других стран. 

Для формирования полной и исчерпывающей оценки внешнеэкономических связей 
необходимо учесть ряд факторов, определяющих их развитие и совершенствование, а именно: 
 процессы глобализации мировой экономики; 
 участие стран в интеграционных объединениях; 
 система международного разделения труда, которая осложняется под влиянием научно-

технического прогресса; 
 изменения в конъюнктуре мирового рынка; 
 геополитическое положение страны; 
 ресурсный потенциал национальных экономик. 

Более того, оценка любого явления и процесса должна носить системный, комплексный и 
завершенный характер. Именно поэтому, для формирования полной и обоснованной оценки 
внешнеторговых связей должен учитываться весь спектр соответствующих экономических 
показателей и ключевых, влияющих на них факторов. Именно многокритериальный детальный 
анализ способен отображать реальное положение внешнеторговых связей и перспектив их 
развития и укрепления, рис.1. 

Основные внешнеторговые показатели можно разделить на две группы: абсолютные и 
относительные [1]. Абсолютные показатели обычно имеют стоимостное выражение, но при 
необходимости для их выражения применяются натуральные единицы измерения. Так, 
международная торговля металлами, цитрусовыми, молочными продуктами, мясом измеряется 
тоннами, кофе - мешками, яйцами - штуками, живыми животными - головами и тому подобное 
[1].Относительные показателипреимущественно являются производными и выражаются в 
форме коэффициентов, долей, процентов и других безразмерных величин. Их целесообразно 
сгруппировать в 4 группы: 

1) Показатели динамики (темпы роста (индивидуальные, агрегатные, средние) и темпы 
прироста объемов соответственно экспорта, импорта или внешнеторгового объема. 

Индивидуальный индекс касается изменения физических объемов экспорта, импорта или 
внешнеторгового объема. С его помощью определяется динамика физического объема, а также 
рост физического объема по сравнению с базовым годом. Но он учитывает только изменения в 
физическом объеме.Агрегатный индекс физического объема внешней торговли с учетом цен 
текущего года позволяет оценить экспорт или импорт товаров в неизменных ценах одного периода 
для получения информации о движении товарной массы без влияния колебания цен, то есть 
учитывает ценовой фактор. 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

285 

 

 

2) Показатели структуры. Структура экспорта и импорта дает качественную 
характеристику международной и внешней торговли [1]: 

Товарная структура экспорта (импорта) - это доля отдельных групп товаров (услуг) в 
общем объеме экспорта (импорта). Она предусматривает систематизацию по определенным 
признакам совокупности товаров, вывозимых из страны (группы стран, всех стран мира), или 
ввозятся в страну или группу стран. 

Географические (региональные) структуры экспорта и импорта характеризует 
распределение товарных потоков (в обоих направлениях) по местам (странами, регионами) 
назначение или происхождения и классифицируются по структурам экспорта и импорта страны, 
структурам экспорта и импорта товара (или товарной группы), а также по внутренней и внешней 
структурам. Таким образом, различают следующие географические (региональные) структуры 
экспорта (импорта): 

а) внешняя географическая структура экспорта (импорта) страны - это распределение 
экспорта (импорта) по странам или регионам его назначения (происхождения); 

б) внешняя географическая структура экспорта товара - это распределение экспорта 
конкретного товара по странам (регионам) потребления, а импорта товара - это распределение 
стран-поставщиков данного товара поих долей в формировании общего объема импорта данного 
товара; внутренняя географическая структура экспорта товара - это распределение экспорта 
конкретного товара по регионам (административными единицами) его формирования внутри 
страны-экспортера, а импорта - удельный вес регионов внутри страны в потреблении данного 
товара; 

в) географическая структура экспорта (импорта) группы стран - это распределение общего 
объема экспорта (импорта) стран данной группы по регионам (странами) назначения 
(происхождения); 

г) географическая структура экспорта (импорта) товара группой стран свидетельствует 
распределение общего объема экспорта (импорта) определенного товара по странам (регионам) 
потребления (происхождения); 

д) географическая структура мирового экспорта (импорта) показывает долю каждой страны 
(региона) в мировом экспорте (импорте), определяя ведущих мировых экспортеров (импортеров); 

е) географическая структура мирового экспорта (импорта) товара демонстрирует долю 
каждой страны (региона) в мировом экспорте (импорте). 

3) Показатели интенсивности 
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 Экспортная квота — доля экспорта товаров в валовом внутреннем продукте страны.     
 Импортная квота — доля импорта в валовом внутреннем продукте. 
 Внешнеторговая квота —  это комплексный показатель «открытости» развития экономики; 

показывает, насколько внешнеэкономические связи данной страны стимулируют ее общий 
экономический рост. 

 Индекс интенсивности торговли —  показатель, характеризующий уровень взаимной 
торговли между странами торгового блока по сравнению с их участием в мировой торговле; 
рассчитывается как отношение доли стран блока в суммарных объемах торговли блока к доле 
стран блока в мировой торговле; если значение индекса больше единицы, то создание 
торгового блока содействует отклонению торговли, а если значение индекса меньше единицы 
— созданию торговли. 

4) Другие относительные показатели такие как: 

 Коэффициент покрытия экспорта импортом соотношение объемов экспорта и импорта, 
выражается в %. Если индекс меньше 100, то торговый баланс имеет отрицательное 
сальдо, а если превышает 100, то он имеет положительное сальдо. 

 Индекс открытости национальной экономики характеризует степень активности 
национальной экономики в отрасли международной торговли. 

 Индекс условий торговли — соотношение экспортных и импортных цен. От изменения 
экспортных и импортных цен зависит выигрыш от международной торговли. Различают 
товарные, доходные и факторные условия торговли. 

 Индекс чистой торговли — показывает по каждому виду продукции уровень превышения 
экспорта над импортом (при положительном значении показателя) или уровень 
превышения импорта над экспортом (при отрицательном его значении), и др. 
 

 
Рис.2 Динамика влияния ключевых факторов на индекс интенсивности торговли 

между Украиной и ЕС (2006-2016 гг.) 
 
Сложившаяся система показателей актуализирует утверждение Н.С. Дуки с которым стоит 

согласиться в части того, что он отмечал: «функционирования любой системы, в том числе и в 
сфере внешнеэкономических отношений, можно характеризовать совокупностью количественных 
и качественных экономических показателей». Именно так должна выглядеть методологическая 
база оценки внешней торговли в конечном варианте [1]. 

Но, наиболее важным и раскрывающим всю сущность внешнеторгового сотрудничества 
между Украины с ЕС, на наш взгляд, является индикатор интенсивности торговли, который 
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рассчитывается как отношение доли ЭС в экспорте Украины (%) к доле ЕС в мировом экспорте 
(%), рис.2. 

Динамики индекса интенсивности торговли Украины и ЕС за 2006-2016 гг. не имеет 
четкой тенденции: в период с 2006-2009 гг. наблюдается тенденция спада активности 
внешнеторгового сотрудничества Украины и ЕС. Это связано с тем, что Украина на тот период 
времени была недостаточно интегрирована в европейское пространство и была в большей степени 
ориентирована на торговлю со странами бывшего СССР. Однако, в период 2010-2016 гг. можно 
наблюдать значительное увеличение индикатора интенсивности торговли Украины со странами 
ЕС, особенно после подписания Соглашении об ассоциации зоны свободной торговли между 
Украиной и ЕС.  

Интенсивность внешней торговли Украины и ЕС характеризуется высокой изменчивостью 
и постоянно меняется в лучшую или худшую сторону под влиянием большой совокупности 
различных факторов. В связи с этим, необходимо проведение оценки влияния этих факторов на 
уровень интенсивности торговли. Для оценки выявления влияния ключевых внешнеторговых 
показателей на уровень интенсивности внешней торговли Украины и ЕС был использован метод 
корреляционно-регрессионного анализа (табл.1). 

 
Таблица 1. Корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязи уровня интенсивности 

торговли Украины и ЕС с различными показателями 
(на основе динамики изменений за 2006-2016 гг.) 

№ 
Модели 

Факторы влияния 

Коэффициент 
корреляции 

Пирсона ( ) 

Коэффи-
циентдетер
мина-ции

 

Коэффи
-циент 

эластич
ности Е 

Уравнение 
регрессии 

1 Для связи с экспортной 
квотой 

0,961 0,924 0,792 Y = 6,164x+17,48 

2 Для связи с импортной 
квотой 0,876 0,768 1,44 Y = 7,911x - 36,95 

3 Для связи с 
внешнеторговой квотой 

0,963 0,927 1,181 Y = 3,226x - 15,2 

4 Для связи с курсом 
гривны к евро 

0,851 0,724 0,27 Y = 1,707x+ 61,36 

5 Для связи 
коэффициента 

покрытия экспортом 
импорта 

0,874 0,765 1,334 Y = 1,49x - 28,08 

 

Наиболее значимыми факторами, которые в большей степени влияют на уровень 

интенсивности внешней торговли Украины и ЕС являются: импортная квота ( =0,88), 

экспортная квота ( =0,96), коэффициент покрытия экспортом импорта ( =0,87), 

внешнеторговая квота ( =0,96), и курс гривны к евро ( =0,85). Нами были также отобраны 
такие показатели как индекс открытости экономики и индекс условия торговли, однако из-за их 
слабой связи с результативным признаком (индексом интенсивности торговли), указанные 
показатели не были взяты в расчет. 

Понятно, что между всеми указанными показателями не существует функциональной 
математической зависимости, однако при наличии соответствующих статистических данных 
можно выдвинуть гипотезу о наличии между этими факторами корреляционно-регрессионного 
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связи. Таким образом, построив с помощью программного пакета статистического анализа 
STATISTICA корреляционную матрицу, можно сделать выводы, что все перечисленные факторы 
осуществляют сильное влияние на индекс интенсивности торговли Украины и ЕС. Так, между 
экспортной, внешнеторговой квотами и индексом интенсивности торговли существует очень 

сильная прямая связь ( , а между всеми остальными факторными признаками и 

индексом интенсивности торговли – прямая сильная связь ( .Следовательно, 
можно отметить, что именно роста этих факторов повышение уровня интенсивности торговли 
Украины со странами ЕС.  

Таким образом, уравнения парной линейной регрессии свидетельствуют о следующем 
влияние факторов на индикатор интенсивности торговли: 

1) При росте экспортной квоты на 1%, уровень интенсивности торговли между Украиной и 
ЕС увеличится на 6,2%; 

2) С увеличением импортной квоты на 1%, уровень интенсивности торговли возрастет на 
7,9%; 

3) Рост внешнеторговой квоты на 1%, обусловит увеличение индикатора интенсивности 
торговли на 3,2 %; 

4) Увеличении темпов роста курса гривны к евро на 1%, приведет к росту уровня 
интенсивности торговли возрастет на 1,7%; 

5) При росте коэффициента покрытия экспортом импорта на 1%, уровень интенсивности 
торговли возрастет на 1,5%. 

Также отметим, что наиболее адекватными моделями являются первая и вторая модели, 
согласно которым 92% вариации уровня интенсивности торговли связано с изменением 
экспортной и внешнеторговой квот. Меньшую аппроксимацию подтверждает четвертая модель, 
которая свидетельствует о том, что всего 72% вариации уровня интенсивности торговли Украины 
и ЕС вызвано изменением курса гривны к евро. 

Интеграция Украины в систему европейского пространства сопровождается целым 
рядомкак позитивных, так и негативных факторов (угроз), поэтому реализация эффективных мер 
по минимизации влияния угроз развития национальной экономики требует исследований оценки 
состояния внешнеэкономической безопасности Украины. 

Экономическая безопасность выступает важной характеристикой национальной 
экономики. Учитывая условия глобализации, а именно углубление взаимозависимости экономик 
разных стран, можем сказать, что принятие важных политических решений невозможно без учета 
факторов экономической безопасности страны. Так, по определению Т. Сака, экономическая 
безопасность - это состояние государства, обеспечивает возможность создания и развития условий 
для плодотворной жизни ее населения, перспективного развития ее экономики в будущем и рост 
благосостояния ее жителей [2, с. 336]. Таким образом, одной из важнейших составляющих 
экономической безопасности является внешнеэкономическая безопасность. 

Также необходимо отметить, что в настоящее время нет единого подхода и к трактовке 
сущности «внешнеэкономической безопасности». 

В законодательстве Украины вопросы внешней безопасности впервые были рассмотрены в 
Декларации о государственном суверенитете Украины, в этом документе сфера внутренней и 
внешней безопасности определяется в пределах компетенции силовых структур, а именно 
вооруженных сил, внутренних войск и органов государственной безопасности [3]. 

По мнению З.С. Варналия, внешнеэкономическая безопасность заключается в 
минимизации убытков государства от воздействия негативных внешних факторов, создании 
благоприятных условий для развития экономики путем ее активного участия в мировом 
разделении труда, соответствия внешнеэкономической деятельности национальным 
экономическим интересам [4, с. 50-51]. Аналогичным предыдущем определению 
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внешнеэкономической безопасности является определение, приведенное в трудах В.М. Гейца. 
Подобное определение можновстретить и в Методике расчета уровня экономической 
безопасности [6]. 

Итак, внешнеэкономическая безопасность выступает как определенный вид деятельности. 
Это можно объяснить тем, что по мере усиления глобализации возрастает необходимость выхода 
стран на международные рынки, как следствие, растет внешнеторговая активность стран мира, 
поскольку экспортно-импортные операции является непременной составляющей экономического 
роста национальной экономики, поэтому вопрос обеспечения внешнеэкономической безопасности 
является весьма актуальным. 

Основными показателями для анализа общего состояния внешнеэкономической 
безопасности являются объемы экспорта и импорта, структура экспорта и импорта, объем ВВП, 
уровень долларизации национальной валюты, доля экспорта в ВВП и тому подобное. Эти 
показатели используются в дальнейшем для расчета индикаторов внешнеэкономической 
безопасности в соответствии с методикой и их дальнейшей оценки [5, с. 151]. 

Методика расчета уровня экономической безопасности имеет целью определение уровня 
экономической безопасности Украины как одной из основных составляющих национальной 
безопасности государства. Методика, утвержденная Приказом Министерства экономического 
развития и торговли Украины от 29 октября 2013 № 127, определяет перечень основных 
индикаторов экономической безопасности Украины, их пороговые значения, а также алгоритм 
расчета интегрального индекса экономической безопасности. Методика насчитывает 11 
индикаторов для оценки состояния внешнеэкономической безопасности страны, мы будем 
использовать для оценки наиболее весомые [6]. 

Так, в 2006 г. уровень внешнеэкономической безопасности Украины составил 45% 
отоптимального, что соответствует неудовлетворительной зоне состояния внешнеэкономической 
безопасности и снизился почти на 15% в течение следующих 10 лет (рис. 2). 

 

 
Рис.2 Динамика влияния ключевых факторов на индекс внешнеэкономической 

безопасности (2006-2016 гг.) 
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Такое положение было вызвано вследствие существенного ухудшения значений всех 
индикаторов, включая открытостью национальной экономики. Решающего влияния на динамику 
уровня внешнеэкономической безопасности мало уменьшение коэффициента покрытия экспортом 
импорта, снижается второй год подряд вследствие опережающего роста объемов импорта товаров 
и услуг над объемами экспортных операций. 

Также значительно ухудшились показатели эффективности использования транзитных 
мощностей магистральной системы Украины. Максимального уровня внешнеэкономическая 
безопасность Украины достигла в 2006 году - 45% (неудовлетворительная зона), о чем 
свидетельствуют данные, приведенные на рис. 2. Минимальное значение индикатора 
внешнеэкономической безопасности 23,8% было зафиксировано в 2015 году. 

Необходимо отметить, что на уровень внешнеэкономической безопасности влияет много 
внутренних и внешних факторов. С целью выявления условий, необходимых для экономической 
безопасности государства был отобран ряд факторов, которые оказывают наибольшее влияние на 
индекс внешнеэкономической безопасности в рамках внешнеторгового сотрудничества Украины 
со странами ЕС.  

Для определения зависимости результативного показателя (индекс внешнеэкономической 
безопасности) от факторных был проведен многофакторный корреляционно-регрессионный 
анализ за 2006-2016 гг. В качестве факторных признаков были отобраны наиболее влиятельные 
факторы на уровень внешнеэкономической безопасности, среди которых (табл.2): 

 индекс интенсивностиэкспорта товаров из Украины в Польшу; 
 индекс интенсивности экспорта товаров из Украины в Испанию; 
 индекс интенсивности экспорта зерновых культур; 
 индекс интенсивности экспорта железа и стали; 
 индекс интенсивности импорта топлива и ГСМ; 
 индекс интенсивности импорта машиностроения и транспорта. 

Так, построив корреляционную матрицу, выявили, что между такими показателями как: 
индекс интенсивности экспорта товаров из Украины в Польшу, а также индекс интенсивности 
экспорта зерновых культур и индексом внешнеэкономической безопасности Украины существует 

средняя прямая связь ( . А между всеми остальными факторными показателями и 
результативным признаком существует средняя, но обратная связь. Это указывает на то, что при 
снижении последних факторных показателей, имеющих обратнуюкор-реляцию, произойдет 
повышение уровня внешнеэкономической безопасности страны. 

Таким образом, исходя из уравнения многофакторной регрессии Y = 20,38x1 - 42,8x2 + 
1,25x3 – 9,84x4 – 6,27x5 – 28,5x6 +111,36 можно сделать следующие выводы о характере влияния 
указанных факторов на индикатор внешнеэкономической безопасности: 

 
Таблица 2. Многофакторный корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязи уровня 
внешнеэкономической безопасности с показателями интенсивности торговли Украины со 

странами ЕС (на основе динамики изменений за 2006-2016 гг.) 

№ 
Модели 

Факторы влияния 

Коэффициент 
корреляции Пирсона 

( ) 

Коэффициент 
эластичности Е 

1 
Индекс интенсивности экспорта 
товаров из Украины в Польшу (х1) 

0,53 2,09 

2 
Индекс интенсивности экспорта 
товаров из Украины в Испанию (х2) 

-0,6 -1,11 

3 
Индекс интенсивности экспорта 
зерновых культур (х3) 

0,54 0,33 

4 Индекс интенсивности экспорта железа -0,6 -2,63 
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и стали (х4) 

5 
Индекс интенсивности импорта 
топлива и ГСМ (х5) 

-0,6 -0,3 

6 
Индекс интенсивности импорта 
машиностроения и транспорта (х6) 

-0,67 -0,77 

 
Также отметим, что все представленные модели являются адекватными, т.к. коэффициент 

аппроксимации >0,8 ( .  Это означает, что 91% всех изменений индекса 
внешнеэкономической безопасности вызвано воздействием на него всех вышеуказанных 
факторов, а остальные 9% - неучтенными факторами. 

Таким образом, одним из весомых направлений интеграции Украины вевропейское 
пространство в сфере внешнеторгового сотрудничества является обеспечение соответствующего 
уровня ее внешнеэкономической безопасности. Сохранение указанных выше негативных 
тенденций, ослабляет не только уровень внешнеэкономической сферы, но и способность 
обеспечить устойчивое развитие национальной экономики в условиях евроинтеграции и 
глобализации. В связи с этим целесообразно разработать концепцию внешнеэкономической 
безопасности государства. Прежде всего необходимо стабилизировать курс национальной валюты; 
сделать акцент на инновационном развитии, нарастить экспорт инновационной продукции, 
повысить научно-технологический уровень отечественных предприятий; создать благоприятные 
условия для привлечения инвестиций; оптимизировать торговый баланс за счет развития 
внутреннего рынка и производства; разработать меры по поддержке тех предприятий, которые 
ориентированы на экспорт; уменьшить уровень импортной зависимости за счет стимулирования 
развития внутреннего рынка. Это даст возможность не только наладить взаимовыгодные 
внешнеторговые связи с ЕС, но и также увеличить уровень внешнеэкономической безопасности 
страны.  

Выводы. Подводя итоги, в работе были систематизированы основные показатели, 
характеризующие развитие внешнеторговых связей Украины с ЕС, проведена оценка 
интенсивности внешнеторгового сотрудничества Украины со странами ЕС, а также выявлены 
ключевые показатели, оказывающие сильное влияние на уровень интенсивности внешней 
торговли Украины и ЕС. В результате чего, была выявлена положительная динамика 
интенсивности внешней торговли Украины с Европейским Союзом. Однако,интеграция Украины 
в систему европейского пространства сопровождается целым рядом негативных факторов (угроз), 
в связи с этим была проведена оценка внешнеэкономической безопасности национальной 
экономики. В результате расчета стало ясно, что на сегодняшний день уровень 
внешнеэкономической безопасности страны находится в интервале между критическими и 
опасными значениями, что говорит о недостаточном уровне защиты национальной экономики от 
внешних угроз в сфере внешней торговли Украины со странами ЕС. С целью выявления влияния 
основных индикаторов на уровень безопасности Украины было проведен многофакторный 
корреляционно-регрессионный анализ, который показал, что влияние на внешнеэкономическую 
безопасность преимущественно индексов внешней торговли географической и отраслевой 
структур является статистически значимым. Также, были предложены пути стабилизации 
внешнеэкономической безопасности в контексте внешнеторгового сотрудничества страны со 
странами ЕС. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Развитие аграрных отношений на региональном и национальном уровнях свидетельствует, 

что едва ли не самой острой проблемой его современного этапа стала необходимость усиления 
регулятивно-экономической деятельности государства. Определяющую роль в решении проблемы 
государственного регулирования аграрных отношений играют действующие законодательные 
акты, опираясь на которые может функционировать система этих отношений. К таким актам 
относятся Конституция Украины, Закон Украины о Кабинете Министров, Закон Украины о 
местном самоуправлении, Земельный кодекс Украины и другие нормативные документы, в 
которых обозначены принципы государственного регулирования [6, 15, 16], приоритетные 
направления и границы государственно-регулятивного вмешательства в аграрные отношения в 
целом и в земельные отношения в частности [10, 15]. Следует особо выделить регуляторную роль 
по отношению аграрных отношений местного самоуправления как наиболее приближенной к 
непосредственному производителю управленческого звена [16]. С концептуальной точки зрения 
ключевыми аспектами указанных законодательных актов выступают определения государственных 
принципов, на которых базируются регуляторные влияния на аграрные отношения [13, 16], а также 
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подходы к решению вопроса о возможных изменениях в системе государственного регулирования 
аграрных отношений [3, 13, 15] . 

Особого внимания заслуживают основанные на учете опыта высокоразвитых стран 
критические моменты относительно либерализма как принципа подхода государства к 
регулированию экономических процессов [8]. Значительную теоретическую ценность имеют 
разработки вопроса о конкретном реальный объект государственного регулирования, которым 
определяются хозяйства во всех их формах [4, 14, 18, 19]. Вопрос конкретизации понятия 
«управленческие отношения» с учетом современного мирового и отечественного опыта 
разработаны в анализе деятельности федерального правительства США [10], работах А. Павлова 
[11]. В работах В. Мейерса, Т. Джонсона, С. Зари сформулировано цели и задачи государственного 
регулирования аграрной сферы и отношений в ней в зависимости от зрелости системы 
государственного управления. Существующие разработки является реальным основанием 
исследования базового характера развития государственного регулирования аграрных отношений 
фундаментальных основ аграрных отношений и разработки обобщающей матрицы их 
государственного регулирования, включая все государственные регулятивные звена в их взаимной 
связи и зависимости. 

Выявлено, что научные достижения в государственном регулировании аграрных отношений 
на региональном уровне имеют несколько особенностей. Мировая научная мысль отмечает как 
общую тенденцию упадка управления экономикой и, опираясь на разницу внутренних и внешних 
причин упадка, формулирует предложения его преодоления, которые имеют ценность и для 
государственного регулирования аграрных отношений. Особо следует подчеркнуть разработку 
общетеоретических вопросов роли государства в регулировании экономических отношений на 
региональном уровне, комплексного подхода к этой роли и рассмотрение под этим углом зрения 
государственного регулирования хозяйственно-экономической деятельности, в т. ч. и в аграрной 
сфере. 

Государственное регулирование аграрных отношений и сельскохозяйственных 
предприятиях, в частности, может быть действенным только тогда, когда ориентируется на 
определенные конкретные формы хозяйственной деятельности. В связи с этим возникает проблема, 
что именно следует понимать под вопросом хозяйства. Наиболее распространены два подхода. 
Первый исходит из конечной цели хозяйственной деятельности, которая, в свою очередь, 
обусловлено потребностями, удовлетворению которых она служит. Сущность другого подхода, 
имеет давнюю отечественную традицию [4, с. 42; 12, с. 9-10], согласно его основополагающим 
принципом, определяется характером самой хозяйственной деятельности, то есть тем, как она 
осуществляется. 

Государственное регулирование сельскохозяйственных предприятий на региональном 
уровне в рыночных условиях представляет собой систему типовых экономических методов 
законодательного, исполнительного и контрольного характера, осуществляемых правомочными 
государственными учреждениями и общественными организациями с целью обеспечения 
эффективного протекания социально-экономических отношений и процессов в предприятиях (табл. 
1.). 

И. Кириленко подчеркивает, что содержание понятия «механизм государственного 
регулирования экономики» можно определить как систему средств, рычагов, методов и стимулов, с 
помощью которых государство регулирует экономические процессы, обеспечивает реализацию 
социально-экономических и правовых функций [5, с. 255]. По мнению М. Латынина, механизм 
государственного регулирования развития аграрного сектора экономики - это способ действий 
субъекта регулирования, основанный на базовых принципах и функциях, обеспечивая с помощью 
определенных форм, методов и средств эффективное функционирование системы 
государственного регулирования для достижения поставленной цели и разв вязания противоречий 
[7]. 
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Механизм государственного регулирования на региональном уровне является 
составляющей системы государственного регулирования, включающий в себя субъекты 
регулирования (государственные органы), объекты регулирования (аграрный сектор; субъекты 
рынка поставщиков товаров, работ, услуг для аграрного сектора ; субъекты рынка потребителей 
сельскохозяйственной продукции; субъекты инфраструктуры аграрного рынка). При этом система 
работает под воздействием определенного окружающей среды. Это среда представлена 
политической и правовой, демографической и экологической, технико-экономической и 
социально-культурной составляющими. 

Следовательно, механизм государственного регулирования развития сельскохозяйственных 
предприятий - способ действий субъекта регулирования, основанный на базовых функциях и 
принципах, обеспечивая с помощью форм, методов и средств эффективное функционирование 
системы государственного регулирования для достижения определенной цели и решения 
противоречий. К составляющих механизма государственного регулирования сельскохозяйственных 
предприятий относятся также формы, методы, средства, объекты, субъекты и инструменты 
регулирования. 
 
Таблица 1. Экономические методы государственного регулирования сельскохозяйственных 

предприятий на региональном уровне  
Группы 
методов 

Содержание 

Развитие 
отношений 
собственности 

• завершение юридического оформления прав собственности; 
• обеспечение условий реализации прав собственности владельцев; 
• создание реальных условий перекрестного владения собственностью 
сельскохозяйственных предприятий  

Бюджетная 
политика 

• создание специальных фондов государственной поддержки на государственном и 
региональном уровнях сельскохозяйственных предприятий; 
• гарантированная закупка сельскохозяйственных продукции, приобретение 
материально-технических ресурсов, страхование продукции, развитие социальной 
сферы сельских территорий, регулирования внешнеэкономических отношений; 
• финансирование работ по сохранению производства продукции в малообжитых 
районах и на худших землях. 

Налогообложение установление единого налога для сельскохозяйственных предприятий; 
• введение льготного налогообложения всем юридическим и физическим лицам, 
вкладывающим средства в развитие сельскохозяйственных предприятий. 

Кредитование • на период восстановления паритета цен на продукцию обеспечить доступ к 
долгосрочному кредитованию сельскохозяйственных предприятий на льготных 
условиях; 
• реструктуризация задолженности по кредитам. 

Ценообразование • внедрение в практику закупки сельхозпродукции к государственным ресурсам по 
гарантированным ценам; 
• введение частичной компенсации расходов на поддержание розничных цен на 
питание на уровне цен потребительской корзины; 
• обеспечение доходности сельскохозяйственных предприятий на уровне 
расширенного воспроизводства через ценовые и позацинови регуляторы. 

Источник: собственные исследования 
 

Под государственным регулированием сельскохозяйственных предприятий на 
региональном уровне в условиях рыночной экономики следует понимать такое воздействие 
органов управления (координации) на развитие национальной экономики, который, используя 
методы прямого регулирования (инвестиции, дотации, цены) и беглого регулирования (кредитная, 
амортизационная, налоговая политика) ориентирует государственный, частный и смешанный 
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сектор аграрной экономики на использование финансового механизма и экономических 
регуляторов.  

В зависимости от уровня регулирования аграрного сектора экономики, можно выделить: 
общегосударственный - на котором определяется эффективность государственного регулирования 
для всего общества и сельского хозяйства в целом; региональный - эффективность 
государственного регулирования для отдельных регионов; отраслевой - связан с улучшением 
социально-экономического положения сельского хозяйства в целом и его подотраслей; 
корпоративный -эффективность государственного регулирования для отдельных 
товаропроизводителей, их объединений, групп и населения с различными интересами [1, с. 115]. 

Поскольку сельское хозяйство - сложная социально-экономическая, иерархически 
построенная и территориально размещена система, то и результативность его функционирования и 
регулирования имеет значительное количество проявлений. Учитывая указанное, при оценке 
государственного регулирования, необходимо учитывать все виды ее эффективности: 
экономическую - связанную с рационализацией производства, улучшение использования ресурсов, 
обеспечение расширенного воспроизводства; социальную - направленную на улучшение условий, 
повышение уровня жизни населения и развитие сельских территорий; экологическую - отражает 
усилия по сохранению окружающей среды и уменьшения негативного его влияния на все стороны 
жизни общества [1, с.115]. 

Формирование аграрной политики по развитию сельскохозяйственных предприятий должно 
быть основано на идентификации сферы государственного регулирования и государственной 
экономической политики на данный период времени (табл.2). 

 
Таблица 2. Сферы государственного регулирования развития 
сельскохозяйственных предприятий на региональном уровне 

Направление 
регулирования 

Объект регулирования 

Разрешительная 
политика 
 

Формирование 
правил и процедур 
вхождения на 
рынок субъектов 
хозяйствования, их 
создание и 
ликвидация 

Разрешительная 
система на 
проведение 
определенного 
вида 
деятельности 

Соблюдение норм, 
стандартов и правил 
условий 
осуществления 
хозяйственной 
деятельности 

Соблюдение 
налоговой 
дисциплины и 
требований 
валютного 
законодательства 

экономическое 
регулирование 
 

Своевременность 
и полнота 
платежей в 
бюджеты и 
государственные 
целевые фонды 

Формирование 
правил объема 
подачи 
обязательной 
отчетности 

Сохранение и выдача 
средств и 
материальных 
ценностей субъектами 
хозяйственных 
отношений 

Соблюдение 
субъектами 
хозяйствования 
кредитных 
обязательств 

Рыночная 
равновесие 
 

Соблюдение 
субъектами 
хозяйствования 
цен на продукцию 

Товарно-
денежные 
отношения для 
контроля и 
ограничения 
денежных и 
товарных 
потоков 

Состояние 
конкуренции и 
соблюдения 
антимонопольного 
законодательства 

Состояние и 
достовир ность 
бухучета и 
отчетности аграрных 
предприятий 

Безопасность 

Безопасность 
производства, 
занятости и 
использования 
трудовых ресурсов 

Охрана и 
воспроизводство 
окружающей 
среды 

Пожарная и 
санитарно-
гигиеническая 
безопасность 

Земельные 
отношения 

Источник: собственные исследования 
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В состав приоритетных сфер экономической активности, требуют обязательное 
государственное стимулирование и поддержку, бесспорно принадлежит инновационное развитие. 
С Дорогунцов и Л. Нейкова отмечают по этому поводу, что существенное влияние на 
инновационное развитие должно предоставлять последовательное осуществление государственной 
научно-технической политики, активное содействие развитию тех базовых отраслей народного 
хозяйства, определяющих научно-технический прогресс [2, с. 8]. В. Рыжих также отмечает, что 
обязательным условием обеспечения эффективного государственного управления процессами 
инновационного и научно-технического развития является необходимость комплексного подхода к 
последовательности научных исследований, разработки, создание образцов продукции, подготовки 
производства и серийного выпуска как этапов единого инновационного процесса развития [17 ]. 
Государственная поддержка инновационного развития сельскохозяйственных предприятий на 
региональном уровне может осуществляться при условии использования административно-
правовых, экономических и коммуникативных методов. Выбор конкретных форм и методов 
государственного регулирования и поддержки сельхозпредприятий должен определяться 
стратегическими приоритетами и задачами социально-экономического развития 
агропромышленного комплекса, а также содержанию и характеру инноваций, необходимых для 
достижения указанных стратегических целей. Итак, способами активизации инновационного 
развития сельскохозяйственных предприятий, исходя из проведенного анализа существующих и 
потенциальных проблем, является формирование и реализация государственной политики, 
согласно которой государственные органы смогут применять рыночные инструменты по 
поддержке инновационной деятельности аграрных предприятий. 

По мнению М. В. Мисюка предоставления государственной поддержки 
сельскохозяйственным предприятиям подразумевает целый спектр экономических действий, 
функций, мероприятий в рыночных условиях. Их содержание и роста масштабов определяются с 
учетом пропорции, которая сочетает рыночное саморегулирование и вмешательства государства на 
отдельных этапах. Для государства жизненно важно гарантировать обеспечение спроса на мясо и 
продукты его переработки для стабилизации рыночной конъюнктуры. Неэффективная 
деятельность предприятий может привести то, что государство не получит необходимого объема 
важных продуктов питания собственного происхождения, в результате нарушит требования 
национальной безопасности продовольственного обеспечения, повысит рискованность, связанную 
с нехваткой продовольственных ресурсов или с другими факторами непреодолимого воздействия 
[9, с. 22]. 
В процессе обобщения результатов исследования можно определиться с основными 
направлениями оказания поддержки сельскохозяйственным предприятиям государством на 
региональном уровне (рис. 1.). 

Выявлено, что в понимании содержания государственного регулирования 
сельскохозяйственных предприятий существует определенная ограниченность подхода к нему. 
Распространенной является схема, согласно которой при определении содержания этого 
регулирования является определение его сущности и прямой государственный влияние. Другие 
аспекты рассматриваются под таким углом зрения, согласно которому все другие участники 
отношений рассматриваются исключительно как объекты регулирования. Это означает 
игнорирование того факта, что субъекты этих отношений в процессе государственного 
регулирования имеют двойную природу. С одной стороны, они действительно являются объектами 
государственного властного влияния, особенно с точки зрения легитимации их деятельности, а с 
другой - они имеют собственные интересы, закрепленные за ними права по реализации интересов, 
а главное - осуществляют деятельность, в т. ч. инициативного характера, только в рамках которой 
государственные регулятивные установки могут стать действительностью. 
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Таким образом, понятие «механизм государственного регулирования развития и 
стимулирования сельскохозяйственных предприятий на региональном уровне» - совокупность 
научно-практических и организационных мероприятий, реализуемых органами власти в 
определенных сферах жизнедеятельности агропромышленного комплекса и особенностей их 
полномочий в государственной системе регулирования. Одним из важнейших методов этого 
механизма является продолжение господдержки производителей сельскохозяйственной продукции 
после вступления Украины в ВТО. Совершенствование составляющих господдержки и ее 
архитектура, соотнесены по типам «корзин», должны быть направлены на обеспечение 
эффективного конкурентоспособного функционирования сельскохозяйственных предприятий и 
должны быть приближены к условиям мирового рынка. 

Специфика теоретической и эмпирической базы позволяет обозначить научную 
проблематику, суть которой заключается в том, чтобы отобрать наиболее рациональные методы и 
инструменты, способствующие эффективному государственному регулированию 
сельскохозяйственных предприятий, стимулируя при этом их развитие и обеспечивая стабильное 
финансовое положение в условиях кризиса и экономических трансформаций. 

 

Рис. 1. Направления реализации государственной поддержки сельскохозяйственных 
предприятий на региональном уровне 

Источник: собственные исследования 
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ПОДДЕРЖКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 

 
Украина – большая аграрная держава. Ее сельское хозяйство как одна из основных 

отраслей материального производства, играет важную роль в жизни общества. Одним из 
значимыхэлементов этого возрождения для национальной экономики является развитие 
фермерских хозяйств, которые являются важной частью развития украинского сельского 
хозяйства. В экономике Украины аграрный сектор пополнился значительным количеством 
агроформирований различных типов хозяйствования малого и среднего предпринимательства. 
Среди них важное место сегодня занимают аграрные хозяйства семейного типа, простейшей 
формой которых являются личные крестьянские хозяйства, фермерские хозяйства, хозяйственные 
общества и другие. 

Как свидетельствует мировой опыт, фермерское хозяйство является одной из наиболее 
перспективных и эффективных форм хозяйствования с высокой агрокультурой, надлежащим 
уровнем организации производства, бережливым отношением к земле и оптимальной 
упорядоченностью территории. Но в Украине это движение только начинает развиваться. 

После ряда аграрных и рыночных преобразований в Украине начался процесс создания 
фермерских хозяйств, сопровождавшийся формированием системы государственной поддержки 
их развития. Необходимость последнего обусловлена значительной ролью фермерства в 
социально-экономическом развитии села благодаря росту производства и удовлетворению 
общественных потребностей в сельскохозяйственной продукции, повышению эффективности 
использования природных, человеческих и капитальных ресурсов при сохранении окружающей 
среды, росту уровня и улучшению качества жизни сельского населения, формированию 
инвестиционно-инновационных зон и решению социальных проблем села. Как показывают 
исследования зарубежных ученых, одной из сильных сторон фермерских хозяйств является их 
устойчивость. Все они работают в условиях риска и неопределенности, которые характерны для 
сельскохозяйственной отрасли, но при этом сохраняют свою структуру, функции и 
самоидентичность [4, с. 29]. 

Согласно Закону Украины «О фермерском хозяйстве» оно является «формой 
предпринимательской деятельности граждан с созданием юридического лица, изъявивших 
желание производить товарную сельскохозяйственную продукцию, заниматься ее переработкой и 
реализацией с целью получения прибыли на земельных участках, предоставленных им для 
ведения фермерского хозяйства, в соответствии с законом»[11]. 

Характерными особенностями фермерских хозяйств являются преимущественно малые 
размеры, незначительные по объему начальный капитал и площади земельных участков, 
использование собственных средств, ориентация на конъюнктуру рынка, сосредоточение на 
выпуске товарной продукции, коммерческий расчет, риск, предприимчивость. Активизация 
фермерства создает условия для развития малого сельского бизнеса. 

Развитие фермерских хозяйств обусловлено внешними и внутренними факторами [7]. К 
внутренним относятся количественный и качественный состав производственных ресурсов, 
личностные характеристики фермера и членов его семьи, способ управления, применяемые 
технологии. Эти факторы формируют резервы повышения эффективности и устойчивости 
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деятельности фермерских хозяйств к условиям внешней среды. Внешними факторами являются: 
правовые основы деятельности этих хозяйств по всем ее направлениям, особенно в вопросах 
определения статуса хозяйств в системе аграрного производства, развития их кооперации и 
земельных отношений; условия и доступ к кредитованию; условия сбыта фермерской продукции; 
действующая система государственной поддержки, закупок и внешнеэкономическая политика 
государства; развитие информационной системы. 

Ряд факторов, которые негативно влияют на развитие фермерства в Украине, являются: 
трудности со сбытом продукции из-за падения платежеспособного спроса населения, 

монополизм заготовительных и торговых организаций, недостаток собственного грузового 
транспорта, неразвитость кооперации и др.; 

сложная система налогообложения: несмотря на наличие льгот и специальных режимов, 
размер налогов и обязательных платежей является непомерно высоким, а система 
налогообложения и отчетности достаточно громоздкой и сложной. Это приводит изъятие у 
фермеров значительной части оборотных средств, рабочего времени, увеличивает себестоимость 
продукции и толкает их на сокрытие дохода [6]; 

неурегулированность земельных отношений, что связано со сложностью оформления 
собственности на землю. Трудно привлечь дополнительные земли, а потому они не могут 
расширить свое хозяйство. В результате не работает важнейший рыночный механизм - земельно-
ипотечное кредитование; 

сокращение бюджетного финансирования. Объемы поддержки фермерских хозяйств со 
стороны государства низкие по сравнению с их вкладом в обеспечение страны продовольствием, а 
фермеры плохо информированы о государственной поддержке, очень сложные процедуры ее 
оформления; 

опережающий рост цен на продукцию промышленности и услуги, обостряет проблему 
«ножниц цен»; 

кредитно-финансовая политика по фермерских хозяйств является бессистемной, не имеет 
четкой структуры и не реализует свою прямой цели - обеспечение фермерства кредитными 
ресурсами для восстановления и расширения производства. Государство не обеспечивает 
меньшую процентную ставку сельскохозяйственного кредита. По данным НБУ, среднегодовые 
ставки для новых кредитов сельского хозяйства в 2015 году составляли 21,2% в национальной 
валюте [5]. Учитывая рентабельность деятельности фермерских хозяйств, такая ставка слишком 
высока. К тому же сложная сама процедура получения кредитов. Как следствие - нехватка 
оборотных средств, недостаточная оснащенность материально-техническими ресурсами, 
удобрениями, семенным материалом и т.д.; 

медленное и неравномерное развитие кооперации, которое сдерживается как 
объективными причинами – отсутствием льгот и недофинансированием государственной целевой 
программы развития сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов, так и субъективными 
– непониманием сущности кооперации, неслаженностью механизма взаимодействия участников 
кооперации, отсутствием мотивации фермерских хозяйств для работы в единой маркетинговой 
сети движения продукции и другие причины [15]; 

в социальной сфере на фермерство влияет противоречия качества и темпов развития 
города и села, ниже доходы, неразвитость инфраструктуры; 

обострение экологических проблем. Растет разрушения и деградация почв вследствие 
использования устаревших агротехнологий, несоблюдение севооборота. Воздействия эрозии 
подвергается 57,5% земель. Сейчас более 40% пахотных земель Украины требуют проведения 
химической мелиорации [14]. 

Развитие фермерского движения определяется многими факторами, среди них значительны 
нормативное правовое регулирование и государственная поддержка. С 01.05.2016 года вступили в 
силу изменения от 31.03.2016 года в Закона Украины «О фермерском хозяйстве» по 
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стимулированию создания и деятельности семейных фермерских хозяйств, главная задача 
которых - создать понятный и максимально простой для граждан порядок образования семейных 
фермерских хозяйств. Изменения в Законе определяют, что фермерское хозяйство является 
формой предпринимательской деятельности граждан, изъявивших желание производить товарную 
сельскохозяйственную продукцию, осуществлять ее переработку и реализацию с целью получения 
прибыли на земельных участках, предоставленных им в собственность и / или пользования, в том 
числе в аренду, для ведения фермерского хозяйства, товарного сельскохозяйственного 
производства, личного крестьянского хозяйства [11].Основная концепция изменений в Законе 
состоит в том, что отныне фермерское хозяйство может быть организовано в форме юридического 
лица или как физическое лицо-предприниматель. 

 
Таблица 1. Программа «Предоставление кредитов фермерским хозяйствам» 

Источник таблицы: [16]. 
 

Несмотря на то, что основным источником финансирования сельского хозяйства остаются 
собственные средства, кредитование в последние годы приобретает все большее значение. 
Большинство специалистов в сфере банковского кредитования отмечают достаточно медленное 
развитии долгосрочного кредитования сельского хозяйства. Согласно оценок экспертов, 
потребность сельхозпроизводителей в долгосрочных кредитах удовлетворяется теперь на 2%, в то 
время как по краткосрочным кредитам - на 50%. Это является серьезной проблемой для развития 

№ з/п Область Размер государственной поддержки, тыс. грн 

1 Николаевская область 1 567,70 

2 Запорожская область 1 301,90 

3 Винницкая область 1 240,20 

4 Одесская область 1 159,60 

5 Ивано-Франковская область 949,20 

6 Кировоградская область 909,60 

7 Ровенская область 908,00 

8 Днепропетровская область 754,60 

9 Черновицкая область 743,50 

10 Житомирская область 721,40 

11 Волынская область 716,60 

12 Львовская область 708,70 

13 Черниговская область 673,90 

14 Сумская область 558,40 

15 Херсонская область 539,40 

16 Донецкая область 477,70 

17 Хмельницкая область 420,80 

18 Закарпатская область 398,60 

19 Черкасская область 265,80 

20 Киевская область 261,00 

21 Полтавская область 164,50 

22 Луганская область 155,00 

23 Харьковская область 148,70 

24 Тернопольская область 74,40 

Всего Х 15 819,20 
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фермерства в Украине, поскольку фермеры вынуждены направлять оборотные средства на 
приобретение долгосрочных активов. Не менее неблагоприятной, но иногда неизбежной, практика 
продажи основных средств для покрытия текущих расходов [4]. 

Согласно статье 10 Закона Украины от 19.06.2003 № 973 «О фермерском 
хозяйстве»оказание помощи фермерским хозяйствам осуществляется через Украинский 
государственный фонд поддержки фермерских хозяйств, который является государственным 
бюджетным учреждением и выполняет функции по реализации государственной политики по 
финансовой поддержке становления и развития фермерских хозяйств. Украинский 
государственный фонд поддержки фермерских хозяйств – это государственное бюджетное 
учреждение, которое выполняет функции по реализации государственной политики, оказанию 
финансовой поддержки становления и развития фермерских хозяйств. Помощь можно получить 
на: приобретение техники, оборудования, обновления оборотных средств, в том числе для 
приобретения маточного поголовья сельскохозяйственных животных и проведения оценки 
соответствия производства органической продукции (сырья), производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, строительства и реконструкции производственных и 
непроизводственных помещений, для закладки многолетних насаждений, развития кредитной и 
обслуживающей кооперации, в том числе для уплаты паевых взносов в паевые фонды 
сельскохозяйственных в обслуживающим кооперативов, образованных фермерскими хозяйствами 
самостоятельно или вместе с членами личных крестьянских хозяйств, орошения и мелиорации 
земель [11]. 

Проанализировав данную таблицу, мы видим, что всего было выделено 15819,20 тыс. 
гривен для финансовой помощи, то есть государство предоставляло фермерам безпроцентные 
кредиты. Но проблема заключается в том, что фермеры не проинформированы об условиях 
предоставления кредитов, и боятся брать технику, строить помещения для ведения сельского 
хозяйства за счет кредитных средств. 

Однако, в последующие годы ситуация улучшилась.И уже в 2017 году согласно Закону 
Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» по бюджетной программе 
«Предоставление кредитов фермерским хозяйствам» предусмотрены бюджетные ассигнования в 
объеме 65 млн грн, из которых: 25 млн грн - за счет общего фонда, 40 млн грн за счет 
специального фонда. 15 сентября, на заседании Кабинета Министров Украины, был представлен 
проект Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2018 год», в котором были 
учтены предложения Министерства аграрной политики и продовольствия Украины относительно 
поддержки аграрной отрасли на следующий год. Государственные программы будут 
ориентированы на отрасли, которые больше всего нуждаются в поддержке, и способны обеспечить 
длительный положительный эффект для экономики и социальной сферы. 

В частностипроектом Закона Украины "О Государственном бюджете на 2018 год" 
предусмотрено [12]: 

1 млрд гривен - финансовая поддержка развития фермерских хозяйств и сельской 
кооперации; 

1 млрд гривен - финансирование частичной компенсации стоимости, приобретенной с/х 
техники и оборудования украинского производства; 

2 млрд гривен - бюджетная дотация для развития сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и стимулирования производства сельскохозяйственной продукции; 

2, 3 млрд гривен - поддержка отрасли животноводства, в частности, направления 
строительства и реконструкции животноводческих комплексов. 

Итак, развитие фермерских хозяйств в нашей стране и повышение их 
конкурентоспособности является одной из важнейших и самых сложных, по нашему мнению, 
проблем аграрного сектора экономики. Оно должно стимулироваться свободной конкуренцией на 
рынке с государственными и кооперативными предприятиями, поскольку его основными 
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задачами, как известно, являются: производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной 
продукции; развитие подсобной деятельности для рационального использования природных и 
трудовых ресурсов, земельных угодий, улучшения их плодородия; участие трудом или средствами 
в социальном развитии села, где находится фермерское хозяйство. Имея небольшой опыт развития 
фермерства, и ученые, и специалисты поняли, что фермерство – это не просто один из видов 
предпринимательской деятельности, а сложный социально-экономический процесс. И только при 
государственной поддержке можно поднять фермерство Украины до уровня развитых стран мира. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Matthews A. Promoting Family Farming: The European Union // Great Insights. - 2014. - Vol. 3. 

- P. 26-29. 
2. Lorant A., FeketeFarkas M. (2015) More insurance subsidies for European farmers - is it needed? 

// APSTRACT. Vol. 9, Number 4. - P. 33-38. 
3. Davidova S., Thomson K. Family farming in Europe: challenges and prospects. - European 

Parliament's Committee on Agriculture and Rural Development. - 2014. - 65 p. 
4. Беззуб И. Перспективы развития семейных фермерских хозяйств в Украине / И. Беззуб // 

Центр исследований социальных коммуникаций. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://nbuviap.gov.ua/ 

5. Бюллетень Национального банка Украины [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
6. http://www.bank.gov.ua/doccatalog/documenUidM7600932 
7. Гарбар В.В. Экономическая сущность понятия устойчивого развития фермерского 

хозяйства / Еарбар В. В. // Экономика АПК. - 2014. - №1 - С. 136-141. 
8. ГориховськийM.B. Развитие фермерских хозяйств и их место в аграрном производстве 

региона / М.В. Гориховський // Agriculturalandresourceeconomics: internationalscientific e-
journal. - 2017. - №1. - C. 67-79. 

9. Государственная служба статистики Украины. - http://www.ukrstat.gov.ua. 
10. Довженко В.А. Формирование клиентского капитала фермерских хозяйств / В.А. 

Довженко // Вестник Житомирского нац. агроэкологического университета. - 2012. - №1 
(2). - С. 41-47. 

11. Общая информация по возвратной финансовой помощи 2016. http://udf.gov.ua/node/566. 
12. Закон Украины «О фермерском хозяйстве» [Электронный ресурс] // Сайт Верховной Рады 

Украины. - Режим доступа: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/973-15 
13. Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2018 год» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://usba.com.ua/uraduhvalivproektderzavnogobudzetuna 2018 / 
rikzbezprecedentnovisokoupidtrimkou.apk 

14. Маслак А. Проблемы и перспективы фермерства в Украине. [Электронный ресурс] / О. 
Маслак, - Агробизнес № 21 (316) Ноябрь 2015г. Режим доступа: http://www.agro-
business.coin.ua/ekonoiniclmvi-gektar/3999-problemv-ta- perspektyvy-fermerstva-v-
ukraiini.Html 

15. Официальный сайт Министерства аграрной политики [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: 
http://minagro.org.ua/statesupport/programs/proukra%D1%97/nskijderzhavnijfondpidtrimkiferm
erskixgospodarstv/ 

16. Ушкаренко Ю.Б. Повышение эффективности деятельности фермерских хозяйств на основе 
кооперации / Ю.В.Ушкаренко // Агросвит. - 2011. - № 13-14. - С. 2-6. 

17. Чикуркова А.Д., Гориховський М.В. Финансовая поддержка фермерских хозяйств 
Украины / Режим доступа: http://188.190.33.56:7980/jspui/bitstream/new-%205.pdf 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

304 

 

18. Яворская Т.И. Государственная поддержка фермерских хозяйств: современные реалии / Т. 
И. Яворская // 36 наук. работ Таврического гос. агротехнологического университета 
(экономические науки). - 2013. - № 4. - С. 250-254. 

 
 

САЧКОВСКИЙ  ЮРИЙ, ПАНЕВНЫК  СОФИЯ,  
студенты  4 курса факультета экономики и 
менеджмента, 
Научный руководитель ШУЛЬСКИЙ  НИКОЛАЙ, 
д.э.н., профессорЛьвовский национальный 
университет ветеринарной  медицины  и 
биотехнологий  имени  С.З. Гжицкого (Украина) 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФЕРМЕРСТВА В КАРПАТСКОМ РЕГИОНЕ УКРАИНЫ 
 

Развитие аграрного производства в современных условиях характеризуется разнообразием 
форм хозяйствования. В результате проведенных аграрных реформ на базе бывших хозяйственных 
формирований социалистического типа (колхозов, совхозов, межхозяйственных предприятий и 
других) сформировались новые организационно-хозяйственные структуры рыночного 
направления (акционерные общества, агрофирмы и т.п.). Особое место в этих преобразующих 
процессах занимает появление фермерства, как особенной формы ведения сельскохозяйственного 
производства. Фермерские хозяйства в мировом пространстве имеют давнюю историю развития, 
однако в Украине они начали формироваться в конце ХХ века. 

Толчком к развитию отечественного фермерства было то, что это форма хозяйствования 
достаточно эффективно развивалась в передовых странах мира и реформаторы учли эти 
обстоятельства, учреждая формирования фермерских хозяйств в Украине. Однако благородные 
надежды не увенчались такими результатами хозяйствования, которые предполагалось достичь. В 
сегодняшних условиях эти обстоятельства обусловливают необходимость проведения 
исследований и дать ответ на вопрос: почему произошло так, как не предполагалось? 

Одновременно заметим, что развитие фермерского движения не оставалось в стороне 
научных исследований. Фермерство как особая форма ведения аграрного хозяйства исследовалось 
целой плеядой ученых-аграрников, среди которых отметим таких, как: А. М. Артеменко, В.П. 
Горьовый, Л. Б. Гнатышын, В.В. Липчук, А.Н. Кордоба, Н. Г. Шульский и другие. 

Однако следует учесть, какими не были бы всесторонние, глубокие и фундаментальные 
исследования функционирования тех или иных форм хозяйствования, они не являются конечным 
их развития и отражении в своей сущности результативности. Ведь каждый хозяйственный год 
вносит определенные изменения и коррективы в деятельности конкретных форм хозяйствования 
вообще и фермерства в частности. И все это следует исследовать с использованием 
соответствующих методик и методов экономических исследований, а полученные результаты 
использовать для формирования конкретных выводов и предложений по повышению 
результативности ведения фермерской деятельности. Именно из-за этих обстоятельств и возникла 
необходимость в исследовании развития фермерства в Карпатском регионе Украины. 

Прежде, чем приступить к изложению основного материала по избранной теме этой 
публикации, определим суть основных составляющих этих исследований. Итак, выясним самое 
понятие «фермерства».По этому поводу есть разные трактовки, из которых мы используем одно, 
которое представлено в ежегодниках статистических органов. По этому поводу там отмечено, что: 
«фермерское хозяйство – форма предпринимательской деятельности граждан с созданием 
юридического лица, изъявивших желание производить товарную сельскохозяйственную продукцию, 
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заниматься ее переработкой и реализацией с целью получения прибыли на земельных участках, 
предоставленных их для фермерского хозяйства» [7, c. 181].  

Безусловно, современное развитие отечественного фермерского движения способствует 
более широкому изучению его функционирования и выхода за пределы выше 
трактованныхтолковании их сути и значения. Хотя нами и определены эти изменения, которые 
произошли в фермерстве, однако мы не будем констатировать особое внимание на их суть, а 
будем проводить исследования развития фермерства в тех рамках его деятельности, которые 
отражены в документах статистических органов. Такие подходы в проведении исследований 
обусловлены влиянием двух важных составляющих. Во-первых, ограниченность 
страничногообъемаданной публикации, а во-вторых, для большего охвата результатов развития 
фермерского движения следует использовать значительную по объему информацию по 
исследованию фермерства, с одной стороны, и разные статистические материалы не только 
отечественного, но и зарубежного издания, с другой. 

Выяснение сути фермерства не исчерпывает в полной мере сути темы исследования, а 
требует выйти за рамки только одного определения фермерского хозяйства. Это вполне логично, 
объективно и закономерно. Ведь функционирования различных форм аграрного хозяйствования 
вообще и фермерства в частности характеризуется слишком сложными, иногда противоречивыми 
и не всегда прогнозируемыми процессами, обеспечивающими их деятельность. Мы здесь также 
проведем некоторые обобщения, предостережения и уточнения. Итак, прежде всего выясним, что 
понимается под понятием «регион». В экономической литературе по этому поводу сказано: 
«Регион – большая территория страны с большей частью одинаковыми природно-климатическими 
и экономическими условиями и характерной направленности развития производительных сил с 
учетом социальных, демографических и других особенностей, экономической и социальной 
инфраструктуры» [6, c. 215]. Анализируя это всестороннее высказывания о регионе, можно 
убедиться, что это довольно широкое понятие, которое по своей сути аккумулирует наиболее 
важные составляющие той или иной территории государства, которые характеризуют ее 
территориальные особенности. Вместе с этим отметим, что вышеперечисленные условия 
наибольшей степени определяют характер сельскохозяйственной деятельности, что в принципе 
является важным фактором в исследовании развития фермерства втех рамках его деятельности, 
которые отражены в документах статистических органов.  

Еще на одну важную составляющую в наших исследованиях обратим внимание. Это на 
Карпаты, от названия этих гор и происходит именование Карпатского региона. Итак, в 
Украинском энциклопедическом издании о Карпатах сказано, что это «горы на Западе УССР в 
пределах Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Чернивецкой областей. Длина более 270 
км. Ширина 100-110 км. Сформировались заальпийского этапа горообразования »[8, c. 56]. 

Характерными особенностями областей Карпатского региона является следующие: 
 все они имеют отношение и тесно связаны с Карпатскими горами, которые пересекают 

эти территории Украины. Такое территориальное размещение влияет на природно-климатические 
условия, которые являются основой для развития различных форм сельскохозяйственного 
производства; 

 на территориях этого региона несколько позже была установлена советская власть, 
действия которой существенно повлияли на формирование аграрных отношений. Сказать более 
точно – здесь позже наступил период построения социализма, однако под влиянием 
демократических преобразований этот стройпрекратил свое существование и начался обратный 
переход к капитализму, последствия которого мы исследуем в аграрной сфере; 

 территории всех областей региона граничат с территориями государств (Республика 
Польша, Словакия, Венгрия, Румыния) Европейского Союза (проходит государственная граница 
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Украины). Эта специфическая особенность имеет в современных условиях и в будущем особое 
значение как для развития фермерства, так и для других форм хозяйств в аграрном производстве. 

 
Таблица 1*.  Наличие фермерских хозяйств, земельных угодий и работников в них во 

Львовской области 
Показатели 

2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. % до 

2005 г. 2015 г. 
Количество фермерских 
хозяйств, единиц 1194 956 1044 788 66,0 75,4 
Количество работников, лиц 4552 2392 2340 1691 37,4 72,3 
Площадь 
сельскохозяйственныхугодий 

54113** 
4,3*** 

52066 
4,1 

52348 
4,1 

55437 
4,2 

102,4 
-0,1 

105,9 
-0,1 

в том числепашни 47421 
5,9 

47450 
6,0 

48286 
6,1 

51036 
6,2 

107,6 
+0,3 

105,7 
+0,1 

Примечания: * здесь и далее использованы материалы статистического ежегодника [7]; 
** числитель  площади сельскохозяйственных угодий, га; 
*** знаменатель  удельный вес земельных угодий в общих площадях всех категорий хозяйств %. 

 
Для проведения исследования по избранной теме мы выбрали одну из крупнейших 

областей Карпатского региона, а именно: Львовскую область, в которой наиболее полно 
отражается, прежде всего, природно-климатические условия, характерные для других областей 
вышеуказанного региона. Наличие фермерских хозяйств, а в них земельных угодий и работников 
является основой ведения фермерского хозяйства. Эти данные во Львовской области 
представлены в таблице 1. 

Как видим, количество фермерских хозяйств имеет тенденцию к уменьшению и в 2016 г. их 
было 788 единиц, что составляло 66,0% уровня 2005 г. и 75,4%  2015г. По земельных 
угодиях.Здесь наблюдается пестрота показателей как в сторону уменьшения, так и увеличения, 
что в конечном итоге свидетельствует о подавляющем большинстве случаев к росту площадей 
земельных угодий. В 2016 г. площади сельскохозяйственных угодий увеличились до 55437 га, что 
на 2,4% больше чем в 2005 г. и 5,9% в 2015г. Соответствующие изменения произошли и в наличии 
площади пашни в фермерских хозяйствах. Не менее важным показателем по анализу земельных 
угодий в тех или иных хозяйственных формированиях является их удельный вес в общих 
площадях соответствующих земельных угодий. По этому поводу можно констатировать, что 
площадь сельскохозяйственных угодий в фермерских хозяйствах составляла за исследуемый 
период в пределах 4,1-4,3%, а пашни соответственно 5,9 и 6,2% в общих площадей этих угодий. 
Эти показатели указывают на незначительные площади земельных угодий в фермерских 
хозяйствах Львовщины. Наличие работников также имеет твердую тенденцию к уменьшению. 

Наличие фермерских хозяйств, а в них земельных угодий и работников является основой 
для налаживания производства продукции, объемы которой представлены в таблице 2. 

Как показывают приведенные данные, производство общих объемов аграрной продукции 
львовскими фермерами, в том числе растениеводческой, имеет твердую тенденцию к росту. 
Однако производство животноводческой продукции характеризуется другими закономерностям, а 
именно: как увеличением, таки уменьшением. При этом характерными признаками является то, 
что в структуре валовой аграрной продукции, начиная с 2010г., продукция животноводства 
занимает больше половины общего объема. Итак, фермерство как форма сельскохозяйственного 
производства придерживается определенного баланса развития основных отраслей сельского 
хозяйства  растениеводства и животноводства. 

 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

307 

 

Таблица 2. Продукция сельского хозяйства в фермерских хозяйствах Львовщины, в 
постоянных ценах 2010 г., млн. грн 

Показатели 
2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 

2016 г. в % до 

2005 г. 2015 г. 

Продукция сельского 
хозяйства всего 148,0 502,2 543,2 561,5 379,4 103,4 
в том числе: 
растениеводства 94,4 166,9 239,0 277,3 293,8 116,0 
животноводства 53,6 335,3 304,2 284,2 530,2 93,4 

Структура валовой продукции фермерских хозяйств, % 
Продукция сельского 
хозяйства всего 100 100 100 100   
в том числе: 
растениеводства 63,8 33,2 44,0 49,4 -14,4 +5,4 
животноводства 36,2 66,8 56,0 50,6 +14,4 -5,4 

В процентах к общим объемам сельскохозяйственного производства 
Продукция сельского хозяйства 
всего 2,1 6,8 6,0 6,1 +4 +0,1 
в том числе: 
растениеводства 1,3 2,3 2,6 3,0 +1,7 +0,4 
животноводства 0,8 4,5 3,4 3,1 +2,3 -0,3 
Произведено продукции на 
одного работника, тыс. грн 32,5 209,9 232,1 332,1 10,2раза 143,1 

 
Анализируя общие показатели производства фермерской продукции, вполне закономерно 

возникает вопрос, а сколько львовские фермеры их производят в процентном исчислении? В 
таблице 2 в ее третей составляющей отражена эта информация. Итак,фермерские хозяйства 
Львовщины в последние годы обеспечивают объемы производства в их общем объеме в пределах 
6,1 - 6,8%. Когда задать вопрос  мало это или много? Безусловно, эти показатели не являются 
значительными, но здесь следует учесть вполне объективные условия, ведь фермеры Львовщины 
имеют в своем пользовании всего 4,1 - 4,3% сельскохозяйственных угодий, которые обладают все 
субъекты хозяйствования области (табл. 1). Сопоставляя показатели наличия земельных угодий и 
объемы производства продукции можно в полной мере констатировать, что фермерство 
обеспечивает вполне приличные объемы производства аграрной продукции. В этих условиях 
деятельность фермеров вписывается в известный принцип: «Больше земли  больше продукции». 

Не менее важным показателем деятельности фермеров является сопоставление объемов 
производства продукции и наличия работников. Этот показатель представлен в таблице 2 и он 
позволяет констатировать положительные изменения производства аграрной продукции в расчете 
на одного работника, занятого в фермерской деятельности. Так, в частности, когда в 2005г. было 
выработано на одного работника продукции на сумму 32,5 тыс. грн, то в 2016 г.332,1 тыс. грн. 
Или увеличение составляет в 10,2 раза. Такие изменения обусловлены влиянием двух факторов. 
Во-первых, значительным уменьшением фермерских работников (табл. 1), а во-вторых  
увеличением объемов производства продукции (табл. 2). Эти процессы будут продолжаться 
развиваться и в будущем. Ведь развитие научно-технического прогресса будет способствовать 
процессам сокращения работников, а внедрение передовых технологий производства продукции, 
совершенствование форм организации и оплаты труда и другие факторы будут обеспечивать 
увеличение производства аграрной продукции. Такими образом, эти процессы объективны и 
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закономерны не только для фермерской формы ведения деятельности, но и для всех субъектов 
хозяйствования в системе АПК. 

Наряду с анализом вышеназванных показателей важное значение имеют показатели 
эффективности производства аграрной продукции фермерскими хозяйствами. Некоторые из них 
приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Эффективность производства сельскохозяйственной продукции фермерскими 

хозяйствами Львовщины в 2016 году 

 

Себестоимость 
1 ц, грн. 

Средняя цена 
реализации 

1 ц,грн 

Уровень 
рентабельности, % 

Культуры зерновые и зернобобовые 257,2 335,5 30,4 
в том числе: 
 пшеница 241,6 310 28,3 
кукуруза на зерно 232,3 341,3 46,9 
культуры зерновые и зернобобовые другие 313,6 405,9 29,5 
Свекла сахарная фабричная 82,7 93,6 13,1 
Картофель 229,4 259,5 13,1 
Культуры овощные 300 334,1 11,4 
Сельскохозяйственные животные (в живой 
массе) 2013 2145,2 6,6 
крупный рогатый скот 1981,1 2254,0 13,8 
свиньи 2298,3 2506,6 9,1 
птица 1944,4 1933,6 -0,6 
Молоко 419,9 488,8 16,4 

 
Не будем проводить детальный анализ представленных данных, а только отметим, что все 

виды сельскохозяйственной продукции являются рентабельными для фермеров Львовщины, за 
исключением производства мяса птицы. Еще на одну отрасль, которая не отражена в таблице 3, 
следует обратить внимание. Это развитие овцеводства. Эта отрасль находится в запущенном 
состоянии не только во Львовской области, но и в других областях Карпатского региона. Для 
улучшения состояния овцеводства следует использовать прошлый опыт его развития,с одной 
стороны, и результативно применять прогрессивные наработки современности в 
функционировании этой отрасли, с другой. 

На основе проведенного исследования по избранной теме можно сделать вывод, что 
ведение аграрного производства фермерскими хозяйствами характеризуется определенными 
положительными признаками, Прежде всего рентабельным производством сельскохозяйственной 
продукции (табл. 3), увеличением объемов ее производства (табл. 2). Одновременно отметим, что 
есть трудности и нерешенные проблемы. Это прежде всего незначительные площади земельных 
угодий, фермерская деятельность не обеспечивает повышение занятости населения, а наоборот ее 
уменьшения (табл. 1). Решить эти проблемы самим фермерам довольно трудно. Здесь необходима 
действенная помощь государства. Достаточно также отметить, что государственные органы 
сделали определенные шаги в повышении результативности ведения фермерской деятельности. 
Подтверждением сказанного может быть одобрено распоряжением Кабинета Министров Украины 
«Концепция развития фермерских хозяйств и сельскохозяйственной кооперации на 2018-2020 
годы» [4]. На основе этого документа следует разработать региональные программы, а их 
реализацию проводить путем апробаций в отдельных составляющих каждого региона, выделить 
для этого отдельные фермерские хозяйства, группы хозяйств или даже отдельную область. И 
только после завершения этих экспериментов приступать к реализации разработанных программ 
как на региональном, так и на государственном уровнях. 
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ И ПУТИ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 
Проблема достижения сбалансированности в национальной экономике на сегодняшний 

день является актуальной. Ее решение осложнено в условиях использования интенсивного типа 
экономического роста. Находясь в состоянии непрерывности, любая экономическая система 
стремиться к равновесию, к состоянию устойчивости и стабильности.Достижение 
макроэкономического равновесия очень важно для эффективного развития социально-
экономической системы, что означало бы соответствие в производстве и потреблении, 
предложении и спросе. Также означало бы реализацию экономических интересов хозяйствующих 
субъектов при их согласованности. Задачей государства в условиях экономических кризисов, 
повышения уровня безработицы, роста инфляции, нестабильности валютного курса является 
установление макроэкономического равновесия. 

Многие ученые рассмотрели данную проблему и предложили пути ее решения. Среди них 
были известные люди, такие как Дж. М. Кейнс, П. Самуэльсон, Милтон Фридмен и др. 

Для того, чтобы изучить макроэкономическую сбалансированность и определить основные 
пути ее возникновения необходимо: 
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1) рассмотреть понятиясовокупного спроса, совокупного предложения и 
макроэкономического равновесия; 
2) разобрать теории макроэкономического равновесия; 
3) исследовать проблемы макроэкономического сбалансирования; 
4) определить пути достижения макроэкономической сбалансированности; 
5) рассмотреть роль государства в современной рыночной экономике. 
Национальная экономика может быть представлена в виде единого рынка, который 

состоит из одного совокупного потребителя и совокупного предприятия, которое производит 
единый продукт и обязано продавать по единой совокупной цене. Совокупный спрос AD- 
реальный объем национального производства, который хозяйствующие субъекты готовы 
приобрести при любом уровне цены. В отличие от рыночного спроса совокупный спрос является 
сложной категорией, которая складывается из четырех основных критериев:  

1) спрос на товары и услуги (С); 
2) инвестиционный спрос фирм (I); 
3) государственные закупки (G); 
4) национальный доход других стран(Nx). 
Совокупное предложение AS - реальный объем национального производства при любом 

возможном уровне цен. Этот показатель соединяет в себе все предложение товаров и услуг, 
которое реализуетсяна национальном рынке, и отображает динамику затрат производства на 
единицу продукции в связи с изменением уровня цен. Прибыль производителя зависит от того, 
насколько уровень цен превышает затраты, понесенные при производстве. Чем больше будет цена, 
тем больше при других неизменных условиях будет желание у производителей расширять выпуск 
товаров и услуг, способствуя тем самым рост национального производства. 

Макроэкономическое равновесие - сложный процесс в национальной экономике, который 
содержит государственные и рыночные механизмы хозяйствования. В микроэкономике 
рассматривается равновесие на отдельных рынках и на отдельных предприятиях, в основе 
которого лежит соотношение спроса и предложения. Оно формируется и регулируется через 
колебания цены. В масштабе всей экономики определяется общее равновесие между доходами и 
расходами населения. В свою очередь макроэкономический анализ, который применяет 
агрессивные методы, использует данные равновесия не на отдельном рынке, а на всех рынках. 
Равновесие в макроэкономике достигается за счет равенства совокупного спроса (AD) и 
совокупного предложения (AS).Оно повышает уровень жизни населения, рост экономики и 
способствует ее стабильности.  

С помощью модели AD-AS определяется динамика общего уровня производства, уровень 
цен и занятость населения в процессе достижения состояния макроэкономического равновесия в 
национальной экономике. Поскольку совокупное предложение имеет три отрезка, которые 
отображают реакцию производителей на изменение уровня цен, то, соответственно, и взаимосвязь 
с совокупным спросом на каждом отрезке будет иметь свою специфику. Именно поэтому в модели 
AD-AS выделяют три возможных состояния равновесия [1, с.52] 

На кейнсианском отрезке кривой AS равновесие определяется совокупным спросом при 
стабильном уровне цен. Экономические субъекты будут заинтересованы увеличивать выпуск 
продукции при неизменных ценах только при условии увеличения на нее спроса. 
На промежуточном отрезке кривой AS равновесие будет устанавливаться как под влиянием 
изменения в уровне цен, так и в уровне совокупного спроса. Увеличение совокупного спроса 
приведет к расширению производства, что в свою очередь требует привлечение дополнительных 
ресурсов. Более дорогие факторы производства увеличивают затраты и приводят к увеличению 
цен. 
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Классический отрезок кривой AS отображает процесс установления равновесия при 
условии полной занятости. Поэтому, как бы не увеличивался совокупный спрос, он не будет 
сопровождаться расширением объема продаж. 

В случае снижения совокупного спроса вступает в действие эффект храповника - 
изменение совокупного спроса в сторону снижения, при котором не происходит быстрое падение 
цен, а объем продаж сокращается на значительно большую величину, чем та, которая имела бы 
место при условии установления равновесия традиционным путем [1, с. 55]. 

Существуют два основных подхода к проблеме общего равновесия: 
1) классический; 
2) кейнсианский. 
В основе макроэкономической модели выполняется утверждение, что всякое предложение 

создает равный себе спрос. Обоснование этого закона дал Жан Батист Сей. Логику его 
рассуждений можно представить следующим образом. Всякий производитель готов приобрести 
товар ровно на столько денежных единиц, на сколько он в состоянии продать своей продукции. 
Поэтому для него спрос и предложение тождественны. Даже если в одном из секторов экономики 
предложение превысит спрос, то наверняка найдется другой сектор, где будет наблюдаться 
компенсирующее превышение спроса над предложением. Таким образом будет сохраняться общее 
равновесие. Однако такое обоснование строиться на двух допущениях:  

1) весь доход используется на потребление; 
2) расходуется только собственные средства. 
В действительности часть дохода сберегается, а источником расходуемых средств, кроме 

собственных доходов, довольно часто выступают еще и кредиты. Общее равновесие будет 
достигаться в тех случаях, когда сберегаемая часть дохода будет равна инвестиционным затратам. 
[2, с.187]. 

Саморегулирующий механизм рынка труда определяет полную занятость за счет 
колебания реальной ставки заработной платы. В условиях совершенной конкуренции возможно 
только добровольная безработица в пределах ее природного уровня. Поэтому равновесие 
товарного рынка является возможным только при условии полной занятости. Таким образом, 
равновесие в экономике устанавливается при условии достижения одновременного равновесия на 
рынках товаров, денег и труда. 

Кейнсианская модель отображает полное несогласие с вышеперечисленным и выражает 
свои теоретические положения. Уровень совокупных затрат не всегда отвечает объемам 
производства продукции. Эффективным спросом является уровень совокупного спроса, который 
увеличивает заинтересованность предпринимателей в долгосрочном инвестировании с 
получением достаточной прибыли. Кейнс считал, что не существует равновесия между 
инвестициями и сбережениями, так как для потребителя важно текущее потребление, чем 
потребление в будущем. При монополизации экономики в условиях неэластичных цен рыночный 
механизм не обеспечивает полную занятость. Так как предприниматели, определив падение цен на 
свою продукцию, не снижают цену, а сокращают производство путем увольнения сотрудников. 
Таким образом, равновесие в экономике может устанавливаться при отсутствии равновесия на 
рынках ресурсов [1, с.95-96]. 

Основными показателями макроэкономической нестабильности являются объем 
национального производства, уровень инфляции и безработицы. Желательным состоянием 
изменения объема национального производства любой страны является достижение устойчивых 
темпов экономического роста. Темпы экономического роста — это выражение в процентном 
отношении объема реального ВВП на конец определенного периода времени к его значению на 
начало этого же периода времени. Инфляция определяется повышением цен. 

Нестабильность по отношению к ценам являет собой их рост. А само изменение цены 
передает индекс цен. Еще одной проблемой в современном обществе - создание достаточного 
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количества рабочих мест, полное и эффективное использование имеющихся ресурсов. Одним из 
важнейших показателей является уровень безработицы - доля безработных в составе 
экономически активного населения в процентном соотношении [2, с.79-80]. 
Изменение основных макроэкономических показателей за определенный период времени 
называется экономическим колебанием.  Есть несколько теорий, который характеризуют причины 
возникновения экономических циклов: 

1. Первая группа теорий: ученые считают, что причина цикличности не несет 
экономический характер, а определяется революциями, научными открытиями и т.д. 

2. Вторая группа теорий: значительная часть экономистов считает, что цикличность 
возникает вследствие факторов, которые действуют непосредственно в экономической системе.  
Государство стремиться смягчить экономические колебания и уменьшить резкость циклического 
развития. Мероприятия государства, которые направлены на смягчения колебания в экономике 
называется политикой стабилизации. Пусть и разгладить "складки" полностью невозможно, 
однако попытаться уменьшить высоту волн и амплитуду колебания - возможно. Существует два 
типа такой политики - сдержанная и экспансия. Политика сдерживания - деятельность 
государства, которая направлена на ограничение совокупного спроса. Данная политика 
применяется на стадии подъема (период расширения производства, увеличения доходов, 
сокращения уровня безработицы). В это время наблюдается "разогрев" конъюнктуры рынка - 
происходит наращивание спроса, расширение производства. Эта политика сдерживания может 
быть антиинфляционным средством и в то же время увеличивать проблему занятости. Политика 
экспансии - деятельность государства, направленная на расширение совокупного спроса. К 
подобной политике прибегают, когда в экономике наблюдается спад (сокращение объемов 
производства, увеличивается безработица). При стимулировании расходов государство пытается 
повысить уровень деловых отношений, "оживить" конъюнктуру рынка. Эта политика создает 
предпосылки для экономического роста и сокращению безработицы, однако несет угрозу 
увеличения цен. Сдерживание помогает защитить экономику от высоких темпов инфляции, 
перегрева экономической конъюнктуры. А экспансия, в свою очередь, стимулирует рост 
производства, снижает уровень безработицы. 

Основными инструментами макроэкономической стабилизации являются:   
1. Налогово-бюджетное регулирование, которое предполагает изымание налогов с 

предприятий, выполнение бюджетных расходов осуществлять воздействие на 
макроэкономическое положение, на уровень деловой активности в стране. 

2. Кредитно-денежное регулирование подразумевает воздействие на состояние 
национальной экономики, уровень деловых отношений с помощью государственного контроля 
над денежным обращением в стране [2, с 92-93]. 

Регулирование государством экономики нацелено на решение таких задач:  
1) стимулирование экономического роста; 
2) регулирование занятости; 
3) стимулирование прогресса развития в отраслевой и региональной структурах; 
4) поощрение деятельности национальных предприятий экспортеров. 
С помощью изменения ставки налога и манипулирования своими расходами государство 

воздействует на совокупный выпуск. Увеличивая расходы и уменьшая налоги, государство 
способствует росту совокупного спроса и равновесного производства, тем самым разрыв 
безработицы, вызванный недостаточно частным спросом, может быть преодолен. Сокращая 
расходы и увеличивая налоги, государство может сдерживать совокупный спрос и равновесный 
выпуск, таким образом, может уменьшаться инфляционный разрыв. Однако существуют 
несколько нюансов. 

Во-первых: если речь идет об увеличении государственных расходов или о сокращении 
налогов, то данная мера должна понравиться избирателям и государственным деятелям. Поэтому, 
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на первый взгляд кажется, что ликвидация разрыва безработицы - несложное дело. Но 
осуществление данной меры имеет свою цену. Для того, чтобы тратить государство должно иметь 
эти средства. Если государственный бюджет уже находиться в дефиците (расходы превышают 
доходы), то дополнительные затраты на поддержание совокупного спроса могут оказаться 
неприемлемыми или чрезмерно разорительными для государства, привести к банкротству 
государства и отставки правительства.  

Во-вторых: даже если государственный бюджет позволяет увеличивать государственные 
расходы, это может быть нежелательным по другим соображениям. Когда государство 
увеличивает государственные закупки товаров и услуг, эти средства начинают конкурировать с 
частными инвестициями на рынках капитала и ресурсов. Действительно, если государство 
планирует постройку дорог или нового парка, капитал и трудовые ресурсы, требуемые для 
осуществления проекта, отвлекаются от частных инвестиционных планов. Экономика не может 
быстро увеличивать объем уже имеющихся ресурсов, поэтому они могут быть использованы в 
одно и то же время или в государственном, или в частном секторе. Деятельность государства 
сопровождается эффектом вытеснения частных инвестиций. Государственные расходы 
(инвестиции) не зависят от ставки процента, поскольку выделяются на основе государственных 
программ, а не в силу действия рыночных законов. Как показывает практика, частные инвестиции 
более эффективны, чем государственные вложения. В некоторых странах существует так 
называемый принцип частного инвестора: при распределении средств между государственными 
программами эксперты рекомендуют ориентироваться на механизмы оценки прибыльности 
частного сектора. Таким образом, вытесняя частные инвестиции, государство понижает общую 
эффективность макроэкономических проектов. 

В-третьих: какими бы сложностями не сопровождалась политика увеличения 
государственных расходов, наибольшие проблемы ожидают государство тогда, когда 
правительство рискует сократить государственные затраты и (или) повысить налоги. 
Мероприятия, направленные на уменьшение совокупного спроса для предотвращения или 
ликвидации инфляционного разрыва, являются достаточно непопулярными среди 
государственных деятелей. Подобные действия государства могут привести к росту социального 
напряжения среди населения и вызвать резкую критику со стороны оппозиционных сил. Все это 
может привести к экономической и социальной дестабилизации в стране и смене правительства 
[3]. 

Можно сделать вывод касательно данной темы и выделить некоторые моменты: 
1. Равновесие в макроэкономике, которое достигается за счет равенства совокупного 

спроса и совокупного предложения, повышает уровень жизни населения и способствует росту и 
стабильности экономики. 

2. Основой классической макроэкономической модели является утверждение, что всякое 
предложение создает равный себе спрос.Основой кейнсианского подхода было является 
утверждение, что рыночный механизм не может установить равновесие на уровне полной 
занятости. 

3.Основными показателями макроэкономической нестабильности являются объем 
национального производства, уровень инфляции и безработицы. 

4.Государство стремится смягчить экономические колебания, уменьшить резкость 
циклического развития. 

5. Государство защищает рынки от монополизации, смягчает неравенство в доходах 
населения, организует производство общественных товаров и услуг, компенсирует слабости 
рыночных механизмов. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Глобализация становится важнейшим социальным процессом и отличительной чертой 

цивилизации в XXI веке. В Резолюции 56/6 (2001) Генеральной Ассамблеи ООН подчеркивается, 
что за последние 10 лет прошлого века взаимозависимость мира увеличилась, и она должна 
смотреть на современную эпоху через призму глобализации [3]. 

Американский социолог Р. Робертсон подчеркнул, что глобализация - процесс развития 
западной цивилизации - определяется рынком, а не правительственными силами, потоками 
открытости и инвестиционного рынка, обменом стабильности, создает взаимозависимость, 
трансформирует внутренние социальные отношения, карательно наказывает неэффективность и 
так щедро способствует эффективности международных чемпионов .[2] 

 
Таблица 1. Классификация проблем глобализации 

Социальная 
Экономико-

политическая 
Технологическая 

Демографическая 

 культура 
(интернет, 
религия, 
Голивуд); 

 ювинальная 
юстиция; 

 проблемы защиты 
прав человека 
(сексуалное 
меншиство) 

 производство; 
 финансовая 

проблема; 
 

 торгово-
посредническая
; 

 цифровая технология; 
 
 нанотехнология  

(чипизация); 
 

 проблема 
«униженных и 
оскорбленных» 

Источник: Составлено автором 
 

В будущем ученые (М. Кастельс, Д.К. Кочев, А. Укин и др.) Начали думать о глобализации 
как о процессе слияния национальных экономик в единую глобальную систему, 
характеризующуюся новой легкостью движения капитала и открытость информации в мире, науки 
и технологии планет, транснациональные социальные движения, новые формы транспорта, 
реализация телекоммуникационных технологий, интернационализация образования. [4] 
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Чтобы понять суть этого явления, необходимо различать основные характеристики, 
проблемы, связанные с глобализацией, и оценивать перспективы. 

Глобализация предстает перед человечеством как проблема, открывающая «окна» к 
мировому обществу. В Таблице 1 представлены основные сферы проявления процесса 
глобализации. 

Ниже будет раскрыта каждая сфера, которой коснулся процесс глобализации. 
1.  Социалная глобализация 

  а) культура 
Культура представляет собой совокупность устойчивых форм человеческой деятельности, 

без которых она не может воспроизводиться, а значит — существовать. Другими словами, 
культура – это способы самовыражения, самопознания.  

Интеграция в отношении культуры развивается с помощью интернета, где человек имеет 
возможность обмена информации с людьми всего мира. Языковой барьер ткаже перестает быть 
проблемой для мира наличием электоронных переводчиков  и международного английского 
языка. Таким образом, можно свободно выражать свои мысли,чувства, идеи и тд. 

В некоторых странах (Китай) имеют ограниченный доступ к интернету, чтобы  «враги» не 
проникли в страну. Китай в 2016 году принял новый закон о кибер-безопасности, вывел больше 
интернет-ограничений. Правильно ли это или нет, вопрос спорный и требует отдельного 
рассмотрения. 

Чтобы понять, как интернет является одним из важнейших инструментов культурной 
глобализации, необходимо проанализировать динамику интернет-пользователей. 

 
Таблица 2. Интернет- пользователи (на 100 человек) за 1999-2015 г. 

№ Страни 1999 2000 2013 2014 2015 

1. 

Развити страни  
35,8 
21,4 
20,8 
9,1 

21,8 

 
43,1 
30,0 
30,2 
14,3 
29,4 

 
71,4 
88,2 
84,2 
81,9 
81,4 

 
73,0 
89,1 
86,2 
83,8 
83,0 

 
74,6 
93,3 
87,6 
84,7 
85,1 

САЩ 
Япония 

Германия 
Франция 

В среднем: 

2. 

развиващите се страни  
1,0 
0,7 
2,9 
0,1 
0,6 
1,1 

 
2,0 
1,8 
5,4 
0,1 
1,3 
2,1 

 
68,0 
45,8 
53,1 
57,2 
45,0 
53,8 

 
70,5 
47,3 
55,5 
60,1 
46,6 
56,0 

 
73,4 
50,3 
56,7 
63,3 
49,8 
58,7 

Россия 
Китай 

Болгария 
Албания 
Молдова 

В среднем: 
Источник: Разработано автором на базе The world bank.[5] 

 
Из этих данных можно сделать вывод, что интернет-пользователи растут с каждым годом. 

Это не ограничивается коммуникацией, культурным развитием, но и зарабатыванием денег, 
развитием бизнеса, мы можем отправлять деньги в любую точку мира через интернет-банкинг и 
т.д. То есть, Интернет является основным инструментом глобализации. 

Из таблицы 2 можно сделать вывод, что динамика интернет-пользователей в развитых 
странах определенно растет. Если сравнивать с 2015 по 1999 год, мы видим, что увеличение 
показателя более в 3,9 раза или 290,4%. Однако, если сравнить пользователей Интернета с 
развивающимися странами, мы также видим огромный рост почти в 53,4 раза. 
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Рис.1. Динамика интернет-пользователей в развитых странах за 1999-2015г. 
Источник: Составлено автором на основании Таблица 2. 

 

 

Рис.2. Динамика интернет-пользователей в развивающихся странахза 1999-2015г. 
Источник: Составлено автором на основании  Таблица 2. 

 
Сравнивая показатели интернет-пользователей развитых и развивающихся стран в среднем 

за 1 год за 2015 г., исследуется что в 2015 году, в развитых странах  больше людей используют 
интернет на 45%, чем в развивающихся странах. 

Хочется отметить, что на формирование культуры человека влияет американская 
киностудия «Голливуд», индийская киностудия «Болливуд» и тд. Это в настоящее время, ярко 
выражает процесс интеграции одной культы с другой. Но разница между Интернетом и 
«Голливудом» заключается в том, что если в первом человек может выразить свое мнение, идеи, 
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проекты и тд., то есть тут присутствует культурная интеграция . Однако во втором идет 
одностороннее навязывание  идей. 

Глобализация затрагивает каждую область, и религия не является исключением. Вопрос о 
религиозном объединении (экуменизме) находится в перспективе, но, по сравнению с Интернетом, 
медленнее. Ватикан проводит последовательную политику экуменизма, суть которой состоит в 
том, чтобы собрать в первую очередь аваамические религии (христианство, иудаизм, ислам). До 
сих пор удалось смягчить только религиозную терпимость, которая дает свои рецидивы 
(повторение чего-то, особенно отрицательно), сначала на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 
       б) ювинальная юстиция 

Ювинальная юстиция - сеть учреждений и организаций, которые работают вместе с 
несовершеннолетними правонарушителями, защищает права несовершеннолетних. Организация 
открылась в июле 1899 года в Чикаго из-за необходимости нового подхода к решению проблем с 
несовершеннолетними. С созданием американского молодежного суда появилась новая концепция 
для «несовершеннолетнего преступника» 19-го века. Эта судебная система имеет свое 
распространение в Великобритании и Франции, а затем в других европейских странах. Эта 
система быстро интегрируется в Россию, Молдову. 

Вместо защита и сохранение семьи часто эта организация влияет и приносит раздор в семье, 
которые ведут к несчастьям и невыразимым страданиям детям и родителям. 

У них есть разные учебные пособия, которые публикуются для обучения персонала этих 
органов. Например, в этом учебнике: Цымбал Е.И. «Жестокое обращение с детьми», пишет, что 
жестокое обращение с детьми рассматривать недоедание, поздние медицинские осмотры, плохие 
зубы и т.д. И, как написано в этой книге, это может быть достаточно, чтобы вмешиваться в семью 
и отбирать детей из своих родителей. 

 «Телефон доверия» является одним из инструментов этой организации, когда дети могут 
доносить на своих редителей. Этот пример является негативным примером интеграции. 

2.Экономико-политическая глобализация  
В процессе глобализации происходит интеграция мировой экономики, но не 

национализация. Вот почему государство начинает терять контроль над своей собственной 
экономикой, которая достигает уязвимостей. Вот почему государству легче управлять. 

Нобелевский лауреат-экономист Джозеф Стиглиц говорил, что критики глобализации 
обвиняют западные страны в лицемерии, и они правы в этом. Страны Запада вынудили бедные 
страны ликвидировать барьеры для торговли, сохраняя свои собственные. Таким образом, Запад 
переходит к глобализации, чтобы сохранить большую долю прибыльности с помощью 
развивающихся стран. 

Джордж Сорос, американский финансист, сказал также , что понять, почему 
фундаментализм и американская гегемония тесно связаны друг с другом, важно понимать, что 
глобальные финансовые рынки приносят выгоды странам, лежащим в основе рыночной системы, 
особенно это США . 

Крупные экономисты пишут, что доходы распределяются неравномерно между сторонами, а 
не для всех участников процесса. Но является ли государство получателем всех прибылей? На 
этот вопрос можно ответить кратко: нет!Поскольку уровень будущих доходов определяется 
следующими критериями: 

 международное разделение труда; 
  миграция; 
 концентрация капитала; 
  Производственные ресурсы; 
  сближение культур разных стран и т. Д. 

Глобализация - это процесс, который необходимо применить к чему-то. В принципе, 
глобализация труда и капитала - это прежде всего, а затем все остальные, то есть глобальные 
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производители, мировые рынки. Это означает, что в стране есть производство, которое больше 
(излишек), чем который необходим государству, потому что излишки товаров будут реализованы 
не на внутреннем рынке, а на мировом рынке. 

Производство является самой важной частью страны, поскольку оно несет значительную 
часть дохода. Но в условиях глобализации не все страны производят товары, услуги. 
Определяющий критерий, в котором страна может производить, а какая нет,это рентабильность 
страны. То есть они производят там, где это выгодно, и где это не выгодно закрывается, 
ликвидируется. Это можно увидеть в каждой отрасли: машиностроение, сельское хозяйство и тд. 

Например: пшеницу выгодно производить в Аргентине, Бразилии, на юге Канады, поэтому 
в других областях она менее прибыльная. Причины рентабельности в каждом случае различны. 
Например, для пшеницы мы можем сделать следующее: 

а. климат; 
б. количество урожаев; 
с. плодородие почвы; 
д. стоимость рабочей силы; 
е. легкость доставки потребителю; 
е. государственное влияние (субсидии, субсидии, субсидии) 
В других странах,областях мира не настолько выгодно производить кукурузу. Молдова не 

является исключением, вопреки тому что уровень сельского хозяйства не из самых низких , просто 
это расходно : меньше объема производства, большие финансовые расходы и тд. 

Таким образом, это означает, что в Бразилии будет больше расти выращивание пшеницы, 
чем в Молдове, и настанет время, когда производство упадет до минимума в Молдове. В 
результате молдавские граждане будут безработными, в то время как в Бразилии люди будут 
трудоустроены за счет безработных молдован.  

Это абстрактный пример. Есть еще один реальный пример для Молдовы. Многие 
молдавские винзаводы закрыты, потому что производство в Португалии, Испании и Италии более 
рентабильно. И, следовательно, эти здания  не пользовались спросом. Но в качестве альтернативы 
некоторые из них (винные заводы) становятся торговым центром, где продаются китайские 
продукты. Эта ситуация не благоприятствует стране. 

Следующей экономико-политической проблемой является финансовая проблема или 
проблема «капитал». Капитал уходит в зарубежные страны из-за налогового давления. Если 
крупные компании идут , то эти налоги все-равно должны взыматься и дополнять бюджет 
государства. И это «бремя» падает на плечи малого и среднего бизнеса (МСП). И это плохо для 
государства, так как эти налоги будут душить МСП. Артур Лаффер Ласер доказал, что за 
повышение ставки налога на доход от предпринимательской деятельности ослабляет их стимулы 
для инвестиций, замедляет экономический рост и в конечном итоге сокращает  потока доходов в 
государственный бюджет. [1, 214с] 

3.Технологическа глобализация 
В этом разделе речь идет о проблеме имплантации (чипизации). Этот инструмент 

глобализации развивается перспективно. Сначала это было в США (временно отложено, вероятно, 
из-за отсутствия «подходящего» события), затем в Швеции. Италия является третьей страной, 
которая присоединилась к программе имплантации микрочипов под кожей. 

В последние годы, Запад призывает людей добровольно имплантировать эти чипы. С 
помощью этих чипов человека можно легко контролировать и манипулировать. 

Управление при помощи чипа RFID: 
• Отслеживание GPS в любой точке земного шара. Через спутники местоположение 

микрочипа RFID-чипа можно локализовать в любое время и в любом месте. 
• Наблюдение и манипулирование всеми жизненно важными функциями. 
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• Контроль над мышлением и эмоциями. Субъект может выполнять «заказы»  оператора 
компьютера, подавая радиосигнал на антенну чипа. То есть мозг субъекта  получает 
электрический импульс, который будет вызывать и отправлять  оператор: действие, эмоции - гнев, 
ярость, эйфория, печаль ... Независимо от того, насколько умным является носитель  имплантата, 
он не будет сомневаться в своих действиях, но будет выполнять его вслепую. Это может вызвать 
галлюцинации - акустическую и визуализацию. 

• Чип RFID также будет использоваться в качестве кредитной карты.[6] 
Вывод: ни сам инструмент глобализации является важным и ужасным, но в чьих интересах 

он работает. Это , по мнению автора, станет кульминацией глобализации. 
4.Проблема «униженных и оскорбленных» 
В рамках глобализации нет победителей и побежденных, но есть большая или меньшая доля 

потерь. Тогда кто победитель? Ответ: Крупномасштабные транснациональные корпорации (ТНК). 
Для них нет понятия о человечестве или нравственности. У них есть только один критерий 
классификации человека: эффективен ли человек или нет. Если он не эффективен, значит и 
неинтересен (пожилые люди, инвалиды и все лишнее население, для которых нет работы).. 
Население также подразделяется на рентабильных и нерентабильных людей. Нерентабильные 
люди - это люди, которые не оправдывают свое существование, а только потребляют ресурсы. 

Американский автор книги «Конец занятости» Джереми Рифкин поднимает тему о 
занятости. По его словам, в следующем веке  для полного функционирования мировой экономики 
будет достаточно 20% населения. Эти 20% будут вовлечены в активную жизнь экономики. К этой 
цифре можно включить еще 1% наследников-миллионеров. А что можно сказать о других 80% 
населения?  Для этих 80% населения найти работу будет огромной проблемой и это будет 
причиной мирового беспорядка, причиной которого является глобализация. 

Таким образом, в данной статье включены и положительные , также и отрицательные 
стороны процесса глобализации. С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод, что при 
глобализации упраздняется понятие «национального государства», а вместе с ним и его 
составляющие « национальное самосознание», «суверенитет», «государственный капитал». В 
настоящее время, например, граждане Молдовы имея молдавское и болгарское (румынское) 
гражданство, уезжают в Европу, например в Германию. Некоторые трудоустроены, а некоторые 
живут за счет социальных пособий. И если вдруг там начнутся военные действия или в Молдове, 
человек, мало вероятно , что вернется, а поедет туда, где мир. Таким образом размывается понятие 
«нация». Но выйти из процесса глобализации уже невозможно, так как мы повседневно вовлечены 
в процесс ускорения интеграции. Таким образом, глобализация- это неотъемлемая часть нашей 
коллективной жизни. 
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РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ – 

ГЛАВНОЕ ИЗ УСЛОВИЙ УКРЕПЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Одним из важных условий наращивания производства сельскохозяйственной продукции, 
укрепления продовольственной безопасности, повышения уровня занятости и доходов сельского 
населения, решения социальных проблем сельских территорий является наличие и дальнейшее 
развитие субъектов малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве. 

Субъектами малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве являются крестьянские 
(фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели и личные подсобные хозяйства. В 
Кыргызстане они обрабатывают (как показано в таблице 1) основную часть сельскохозяйственных 
земель и производят значительную часть сельскохозяйственной продукции страны. Этот сектор 
сельской экономики играет существенную роль в продовольственном обеспечении населения 
страны, формировании занятости и доходов сельского населения, сохранении и развитии сельских 
территорий, их воспроизводимых ресурсов и культурных ценностей.  

 
Таблица 1. Структура посевных площадей по производителям сельскохозяйственной 

продукции в 2016 году 

  

Вся 
посевная 
площадь 

В том числе 

зерновые Технические 
культуры 

картофель и 
овоще-бахчевые кормовые 

всего 100 100 100 100 100 
гос и колл 3,9 4,9 6,5 1,1 3,2 
ЛПХ 8,3 5,8 2,5 32,3 4,5 
К(Ф)Х 87,8 89,4 91,0 66,6 92,3 

*рассчитано авторами на данных нацстаткома КР 
 

Таблица 2. Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств 
 2012 2013 2014 2015 2016 2016г в % к 

2012г 
Хозяйства всех категорий 100 100 100 100 100 100,0 

В том числе:  
Государственные и коллективные 

хозяйства 

2,2 2,3 1,9 1,9 1,8 81,1 

Личные подсобные хозяйства 
граждан 

36,9 35,4 36,5 36,3 36,9 100,0 

Крестьянские (фермерские) 60,8 62,3 61,5 61,9 61,3 100,7 
* рассчитано авторами на данных нацстаткома КР 

 
В последнее время во всех регионах Кыргызстана наблюдается сокращение численности 

сельского населения, его естественная убыль. В результате можно отметить такую негативную 
тенденцию как рост несоответствия между численностью населения и размерами сельских 
территорий. Значительной причиной сокращения сельского населения является безработица и 
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низкая оплата труда в сельском хозяйстве. Все это становится причиной ухудшения уровня жизни 
сельского населения и дальнейшего продолжения тенденции сокращения численности сельского 
населения. Одним из важнейших направлений повышения уровня жизни сельского населения 
является создание условий для трудовой деятельности и получения дохода сельского населения. 

 

 
Диаграмма 1. Объемвалового выпуска продукции сельского хозяйства по категориям 

хозяйств в 2016-году, (млн.сомов) 
 

Малые формы хозяйствования вносят значительный вклад в производство основных видов 
продукции сельского хозяйства Кыргызстана, на их долю приходится не менее 98 % всей 
произведенной продукции сельского хозяйства в республике. (Таблица 2) 

 
Таблица 3. Структура производителей основных видов продукции сельского хозяйства КР*, 

% 
Продукция Государственные и 

коллективные хозяйства 
Крестьянские (фермерские) 

хозяйства 
Личные подсобные 

хозяйства 
2012 2016 2012 2016 2012 2016 

Зерно 4,7 3,9 87,9 88,6 7,4 7,5 
табак 4,9 1,7 94,5 94,2 0,6 4,1 
Сахарная свекла 8,6 13,0 82,0 81,2 9,4 5,8 
Картофель  1,4 1,2 70,3 66,1 28,3 32,7 
Овощи 1,9 1,1 59,4 62,4 38,7 36,5 
Мясо 0,7 0,6 50,1 49,7 49,2 49,7 
Молоко 1,1 1,0 49,3 48,0 49,6 51,0 
Яйца 33,8 36,4 26,9 26,0 39,3 37,6 
Шерсть  0,7 0,6 55,5 55,8 43,8 43,6 

* рассчитано авторами на данных нацстаткома КР 
 

По данным таблицы можно выделить продукцию, характерную для каждой из форм 
хозяйствования. Крестьянские (фермерские) хозяйства производят около 88 % зерна,  94-95 % 
табака, 79-82 % сахарной свеклы, 66-72 % картофели, 59-62 % овощей, около 50 % мяса, 48-49% 
молока,55-56% шерсти. Личные подсобные хозяйства занимаются выращиванием картофеля (28-
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33%) и овощей (36-38%). Хозяйства населения дают большой объем продукции животноводства: 
48-49% скота и птицы на убой, 49-51% молока и более 43% шерсти. Доля государственных и 
коллективных хозяйств это, яйца (33-36%) и около 13% сахарной свеклы, около 4-5% зерна. Из 
всех рассмотренных форм хозяйствования крестьянские (фермерские) хозяйства вносят 
наибольший вклад в продукцию растениеводства. 

Чтобы обеспечить стабильность и эффективность производства, малые формы 
хозяйствования должны развиваться по следующим направлениям: 

- развивать возможности диверсификации своей деятельности; 
- внедрять новые технологии производства сельскохозяйственной продукции; 
- осуществлять кооперацию в использовании техники; 
- организовывать кредитную кооперацию; 
- развивать кооперацию и интеграцию фермерских хозяйств с крупными 

товаропроизводителями для производства, переработки, хранения и реализации 
сельскохозяйственной продукции. 

Исследования и накопленный опыт показывают, что для дальнейшего развития малых форм 
хозяйствования необходима реализация комплекса наиболее важных организационно-
экономических условий: 

- совершенствование нормативно-правовой базы: унификация норм закона о К(Ф)Х и ЛПХ; 
предоставление льгот по налогу на имущество потребительским кооперативам; 
совершенствование земельных отношений и т.д.; 

- постоянное совершенствование экономического механизма поддержки малых форм 
хозяйствования на республиканском и региональном уровнях: финансовый лизинг; материальная 
помощь в подготовке инфраструктуры; выделение земельных участков; создание системы 
информационно-консультационного обслуживания и подготовки кадров и др.; 

- улучшение системы кредитования и субсидирования малых форм хозяйствования: 
создание фонда кредитования субъектов малых форм хозяйствования; предоставление грантов 
начинающим К(Ф)Х, в том числе на бытовое обустройство; компенсация затрат на приобретение 
оборудования; субсидирование затрат на строительство семейных животноводческих ферм; 
предоставление грантов компаниям, на продвижение инновационных продуктов; 

- создание гарантированного рынка сбыта продукции мелких товаропроизводителей, 
направленного на формирование устойчивого и регулируемого производства: введение госзаказа, 
размещаемого в секторе малых форм хозяйствования; установление минимальных закупочных цен 
на производимую продукцию; 

- активизация работы по развитию кооперации, не только на уровне  неформальной 
производственной кооперации в виде различной соседской (товарищеской) взаимопомощи друг 
другу по совместной обработке земли, уборке урожая, взаимовыручки техникой, и т.д.; интеграция 
организаций потребительской кооперации и создание единого кооперативного сектора субъектов 
малых форм хозяйствования; территориальное общественное самоуправление;  

- повышение роли местного самоуправления в развитии малых форм хозяйствования, 
формирование благоприятной среды для развития эффективного и социально ориентированного 
малого сельского предпринимательства на территории конкретного муниципального образования; 
содействие и упрощение доступа крестьян к финансовым и имущественным ресурсам, 
поручительство при оформлении кредита, повышение уровня их информированности, развитие на 
селе рыночной инфра структуры, кооперация и интеграция малых форм хозяйствования с другими 
хозяйственными субъектами, социальное обустройство сельской местности. 

При этом малые формы хозяйствования являются эффективным способом 
сельскохозяйственного производства, это говорит о необходимости более полного использования 
потенциала малых форм хозяйствования. Возможности развития субъектов малых форм 
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хозяйствования в аграрном секторе Кыргызстана характеризуют данные SWOT-анализа (таблица 
4). 

 
Таблица 4. SWOT-анализ субъектов малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве КР 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (STRENGTHS) ВОЗМОЖНОСТИ (OPPORTUNITIES) 
Мотивация активного населения в трудовую 
деятельность; 

Самообеспечение продовольствием и возможность 
получения дополнительного дохода;  

Независимый характер деятельности, самостоятельность. Развитие технологий переработки продукции; 
Наличие финансового обеспечения со стороны 
республиканского и областного бюджетов в виде 
программ развития малых форм  
хозяйствования; 

Ориентирование на производство экологически чистой 
продукции 

Рост занятости населения 
 

Формирование доверия среди потребителей к выпускаемой 
продукции 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (WEAKNESSES) УГРОЗЫ (THREATS) 
Низкая покупательная способность населения; Проблемы, возникающие со сбытом продукции; 
Несовершенство нормативно-правовой базы Недостаточное развитие кооперации; 

 
Сокращения числа крестьянских (фермерских) хозяйств и 
личных подсобных хозяйств 

Не организована работа по изучению рынка потребителей, 
конкурентов со стороны хозяйств 

Низкое обеспечение современной сельскохозяйственной 
техникой, оборудованием 

Недостаточная защита прав граждан 
Сезонность производства и зависимость от природных 
фактов и как следствие неравномерность поступления 
финансовых ресурсов 

 
Выбор стратегий развития субъектов малых форм хозяйствования в аграрном секторе 

Кыргызстана на базе анализа соотношений и слабых сторон возможностями и угрозами  
 

«Сила» (S)  « Слабость» ( W)  
SO WO 

В
 о

 з
 м

 о
 ж

 н
 о

 
с 

т 
и

(О
) 

1. Развитие высокотоварных личных подсобных 
хозяйств с возможным превращением их в фермерские 
хозяйства. 

1. Ориентация населения на производство 
продукции только для целей собственного 
продовольственного обеспечения.  
2. Большинство личных подсобных хозяйств 
находятся на грани потери внутреннего потенциала 
для дальнейшего развития. 

SТ WТ 

У
 г

 р
 о

 з
 ы

 
(Т

) 

1. Повышение доходности владельцев личных 
подсобных хозяйств. 

2. Расширение возможностей и улучшение 
условий сбыта продукции ЛПХ. 

1. Дефицит, либо отсутствие необходимой 
инфраструктуры товарного и кредитного 
обеспечения для расширения воспроизводства в 
личных подсобных хозяйствах. 

 
Эффективное развитие малых форм хозяйствования на селе сталкивается с рядом 

институциональных проблем организационного, экономического и социального характера. 
Наиболее существенным фактором, негативно влияющим на функционирование КФХ и ЛПХ, 
является трудность реализации своей продукции. При этом основным ограничителем выступает не 
отсутствие спроса на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие, а отсутствие 
инфраструктуры сбыта. Поэтому мелкотоварные производители вынуждены продавать по 
себестоимости свою продукцию посредникам.  

Данная проблема связана как с отсутствием сбытовых структур, действующих в интересах 
производителей, так и инфраструктуры первичной переработки сельскохозяйственной продукции, 
инфраструктуры хранения и транспортировки. 

Другой, не менее негативный фактор, сдерживающий развитие малых форм хозяйствования 
в АПК, - труднодоступность финансовых ресурсов, связанная с высоким уровнем требуемой 
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залоговой базы при получении кредитов. Отсутствие достаточных финансовых ресурсов 
обусловливает использование фермерами и другими субъектами малых форм хозяйствования 
примитивных технологий, морально и физически устаревшей техники и ручного труда при 
производстве продукции, что снижает эффективность сельскохозяйственного производства и 
конкурентоспособность мелкотоварного сектора АПК.  

Слабое развитие социальной инфраструктуры, низкий уровень и качество жизни на селе 
делают непривлекательным фермерское хозяйство среди молодежи, вызывают отток наиболее 
активной части сельского населения в город, что ведет к дальнейшему спаду 
сельскохозяйственного производства и деградации сельских территорий.  

Для реализации сильных сторон и возможностей малых форм хозяйствования в сельском 
хозяйстве региона необходимо дальнейшее развитие кооперации, которая является серьезным 
стимулом повышения устойчивости малых форм в странах с высоким уровнем 
сельскохозяйственного производства, где развитая система кооперации позволяет хозяйствам 
решать такие серьезные проблемы как обновление сельскохозяйственной техники и оборудования 
сбыт продукции и т.п. 

В Кыргызстане ведется работа по развитию кооперации для малых форм хозяйствования. В 
настоящее время Минсельхоз разработал программу развития сельскохозяйственного 
кооперативного движения в Кыргызстане на 2017-2021 годы. В ней первоочередными задачами 
определены такие меры, как создание правовых, экономических и организационных условий, 
совершенствование механизма финансово-кредитной поддержки кооперативов и инфраструктуры 
кооперации, внедрение элементов кооперативного управления, развитие системы научного, 
информационно-консультативного и кадрового обеспечения сельхозкооперативов. 

К сожалению, кооперативное движение не подразумевает гарантированного развития 
сельского хозяйства, улучшения урожайности и экологии. Кооперация видится вынужденной 
формой организации сельхозпроизводства для развития сельского хозяйства и обеспечения 
продовольственной безопасности страны. Как сказал британский политик Уинстон Черчилль, 
демократия не есть самая лучшая форма государственного устройства, просто человечество не 
придумало еще лучшей формы, чем демократия. Так же и кооперация в сельском хозяйстве. 
Возможно, это не идеальный вариант для развития аграрного сектора, но пока альтернативы нет. 

 
 

ШАПОШНИКОВ  ВЛАДИСЛАВ, студент 
факультета  фудаментальной  подготовки 
Научный руководитель ПОДКУР  П. Н., к.ф.-м.н.,  
доцент (nikolaevaea@yandex.ru) 
Кузбасский государственный технический  
Университет имени Т.Ф. Горбачева (Россия) 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО И МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЕЙ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА В МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  
САМУЭЛЬСОНА-ХИКСА 

 
Актуальность применения математических моделей к прогнозу динамики экономической 

деятельности не вызывает сомнений. В данной статье исследуется на конкретных числовых 
данных одна из таких моделей - модель Самуэльсона-Хикса (описанная в работе [1]), применяемая 
для описания колебаний деловой активности, уровня национального дохода и других показателей 
в условиях экономического роста. Далее будет рассмотрен подход, использующий 
дифференциальное исчисление для расчета максимального и минимального уровней 
национального дохода на основе указанной модели. 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

325 

 

Предполагается в дальнейшем, что инвестиции пропорциональны приросту валового 
выпуска Yt с коэффициентом пропорциональности (фактором акселерации) v, а потребление Ct 
является линейной функцией от валового выпуска с запаздыванием в 1 год. Тогда уравнения 
динамики инвестиций и потребления примут следующий вид: 
 

, t = 2, 3, …(1) 
 

, t = 1, 2, …,(2) 
 
где t –дискретное время, измеряемое в годах.Учитывая условие бюджетного баланса (равновесия 
спроса и предложения), запишем уравнение 
 

, t = 0,1,2, … (3) 
 
Подставляя уравнения (1) и (2) в равенство (3), получим: 
 

. 
 

Таким образом,  
 

, t = 2,3, … (4)  
 
– уравнение динамики валового выпуска, являющееся разностным уравнением второго порядка. 

Рассмотрим для примера следующие модельные значения параметров в (1)-(3):при V = 
0,25, α = 0,775; β = 1,8 и валовых выпусках в моменты t=0 и t=1, равных соответственно �� =
8 и�� = 10. С учетом перечисленных исходных данных найдем уравнение динамики 
национального дохода (валового выпуска) ��, а также максимальный и минимальный уровень 
национального дохода ����и����соответственно для любого t ≥ 0. Для этого получим явную 
формулу для��. Подставляя указанные выше значения параметров модели (1)-(3), перепишем 
уравнение (4) в виде: 

 
���� = 1,025���� − 0,25�� + 1,8; t=0,1, … (4’) 

 
Тогда, согласно [2], соответствующее уравнению динамики (4’) характеристическое 

уравнение  запишем в следующей форме: 
�� = 1,025 � − 0,25.Следовательно, 
 

�� − 1,025 � + 0,25 = 0.     (5) 
 
Найдем корни уравнения (5): 
 
D= (− 1,025)� − 4 × 1 × 0,25 = 0,050625 = (0,225)� > 0; 
 

�� =
1,025 − 0,225

2
= 0,4 =  

2

5
; 
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�� =
1,025 + 0,225

2
= 0,625 =  

5

8
. 

 
Тогда получим решение разностного уравнения (4’) в виде: 
 
�� = ��(0,4)� + ��(0,625)� + 8, � = 0,1 …   (6) 
 
Подставляя в (6) t=0 и t=1, получим: 
 

�
�� + �� + 8 = 8                 

0,4�� + 0,625�� + 8 = 10
<=>�

�� = − ��

0,4�� + 0,625�� = 2, 

 
откуда следует, что 

0,4�� − 0,25�� = 2 < => − 0,225�� = 2 => �� = −
2

0,225
= −

80

9
 

 

Таким образом,  �� = −
��

�
�� =

��

�
.  Подставляя найденные значения �� и �� в формулу (6), 

получим 
 

�� =
��

�
[(0,625)� − 0,4�]+ 8, � = 0,1,2 …     (7) 

 
Для нахождения максимального и минимального уровней национального дохода 

����и���� рассмотрим функцию непрерывного аргумента 

� = �(�) =
��

�
[(0,625)� − 0,4�]+ 8 для� ≥ 0. Очевидно, что функция�(�) ∈ ���[0;+ ∞)�−

дифференцируеманаинтервале[0;+ ∞). 
Найдём критические точки (возможные точки экстремума)��данной функции: 

� ′(�) =
80

9
[(0,625)���0,625 − 0,4���0,4]= 0|: 

80

9
=> 0,625���0,625 == 0,4���0,4 => �

0,625

0,4
�

�

=
��0,4

��0,625
=> �� =

ln�
���,�

���,���
�

ln�
��

��
�

=   =
ln�

���,�

���,���
�

2 ln(1,25)
≈ 1,49588. 

 
Таким образом, �� ≈ 1,49588 – единственная критическая точка. Исследуем знак 

производной на каждом из промежутков, на которые разбивается точкой �� область определения 
рассматриваемой функции �(�). 

 

�) � ′(0) =
80

9
[ln(0,625)− ln(0,4)]=

80

9
ln�

0,625

0,4
� =

80

9
ln�

25

16
� ==

80

9
ln��

5

4
�

�

� =
160

9
ln(1,25)

> 0;т.к 1,25 > 1 и 
ln(1,25) > ��1 = 0. 

��) � ′(2) =
80

9
[�

5

8
�

�

ln�
5

8
� − (

2

5
)� ln�

2

5
�]≈ − 0,329 < 0. 

 
Следовательно, точка ��≈1,5 – точка максимума функции�(�). 
Так как � ′(�) < 0 длялюбого 0 ≤ � < ��,  
�� ∈ [1;2], тонаинтервале[0;1]функция�(�)возрастает, следовательно, 
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�� ≤ ��длялюбого� ∈ [0;1].    (8) 

 
Так как� ′(�) < 0  для любого � > ��  при � ≥ 2, 

тонаинтервале[2;+ ∞]функция�(�)убывает, следовательно,  
�� ≥ ��длялюбого� ∈ [2;+ ∞]    (9) 
 
Из условий (8) и (9) получим, так как �(�)− неприрывнаяфункция, что 

�� ≤ ���� ≤ ��откудаследует, что���� = max(��;��). 
По формуле (7) найдем 

�� =
80

9
[0,625� − 0,4�]+ 8 =

80

9
[�

5

8
)� − �

2

5
�

�

� + 8 =
41

20
+ 8 = 10,05,  

 
т.е. ���� = �� = 10,05. 
Найдём теперь минимальный уровень национального доходаYmin. Поскольку 0,625>0,4, 

то0,625� ≥ 0,4�длялюбого� ≥ 0, откудаследует, что0,625� − 0,4� ≥ 0. Поэтому при любом t≥0 
доход�� ≥ 8, а значит, ���� = 8. 

Так как �� ≈ 1,5 − �(�)идругихточекэкстремуманет, то минимум 
функции �(�)достигаетсянаграницеинтервала[0;+ ∞). 

�� = 8;��∞ = lim
�→�∞

�� = lim
�→�∞

80

9
[0,625� − 0,4�]+ 8 =

= �0,625 < 1 и 0,4 < 1 => lim
�→�∞

0,625� = 0 и lim
�→�∞

0,4� = 0� =
80

9
[0 − 0]+ 8

= 8, поэтому��∞ = 8. 
 
Следовательно���� = min(��;��∞) = min(8;8) = 8. 
В итоге,���� = �� = 8;���� = �� = 10,05.Таким образом, доказали, что8 ≤ �� ≤

10,05 прилюбом� ∈ [0;+ ∞). 
Используя условия (2) и (3), нетрудно найти явные выражения для инвестиций �� и 

потребления Ct, а затем исследовать их на экстремум для определения наибольшего и 
наименьшего значений указанных экономических показателей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Сводные показатели 

международного конкурса студенческих научно-исследовательских 
работ по экономике 

Название учебного заведения                 Число         Награждены дипломами  
студентов статей I 

степени 
II 

степени 
III 

степени 
Комратский гос. университет 13 13 5 1 4 
Кагульский гос. университет 
им.Б.П.Хашдеу 

 
2 

 
2 

- 2 - 

Технический университет Молдовы 11 11 - 2 - 
Молдавская экономическая академия 4 4 1 2 1 
Гос. аграрный университет Молдовы 4 4 2 1 1 
Молдавский гос. университет 7 6 2 3 - 
Славянский университет Молдовы 4 3 - 1 2 
Американский университет в Молдове 1 1 - - - 
Бельцкий гос. университет им. Алеко 
Руссо 

6 6 5 - - 

Итого  Молдова 52 50    
Измаильский гос. гуманитарный 
университет 

17 17 1 6 10 

Каменец - Подольский гос. университет 
им. И.Огиенко 

10 10 1 3 6 

Подольский гос.аграрно-экономический 
университет 

7 7 - - 6 

Одесский гос. агроуниверситет 2 2 1 1 - 
Одесский гос. технический университет 11 4 1 2 1 
Одесская нац. Академия пищевых 
технологий 

 
10 

 
4 

- 2 2 

Мариупольский гос. университет 5 5 3 1 1 
Полтавская гос. с.х. академия 1 1 - - 1 
Белоцерковский гос. аграрный 
университет 

1 1 - 1 - 

Львовский гос.университет внутрених 
дел 

7 3 1 1 1 

Львовский гос. ветеринарный 
университет 

3 2 - - 2 

Итого Украина 74 56    
Нижегородский гос. инженерно-
экономический университет 

 
5 

 
5 

- 4 1 

Нижегородская гос. с.х. академия 2 2 - 2 - 
Орловский гос.университет им. 
Пархина 

4 4 2 2 - 

Орловский гос. университет им. 
Тургенева. 

8 6 2 3 1 

Среднерусский гос. университет (г. 
Орел) 

7 7 1 2 3 

Кузбасский гос. техн. университет им. 
Т. Ф.Горбачева 

6 5 - - - 

Итого  Россия 32 29    
Белорусская гос. с.х. академия 3 3 - 1 2 
Гродненский гос. аграрный университет 3 3 - 2 1 
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Российско-Белорусский университет 2 2 - - 2 
Итого Белоруссия 8 8    
Кыргизский гос.аграрный университет 
им. Скрябина 

8 8 - 1 7 

Кыргизский гос. 
экономическийуниверситет 

1 1 - - 1 

Итого Кыргызия 9 9    
Западно-Казахстанский гос. аграрно-
технический университет 

 
7 

 
7 

 
1 

 
2 

 
3 

Итого Казахстан 7 7    
Великотырновский гос. университет 
им.св.Кирилла и Мефодия (Болгария) 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
1 

Итого Болгария 2 2    
Всего  183 161    

 
Пармакли Дмитрий, доктор хабилитат экономических наук, профессор, 

                  руководитель НИЦ «Прогресс» при Комратском государственном университете 
 
 
 
 
 
 
 
 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ  
по экономике  

март – июнь 2018 

 

 

330 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Список рецензентов 

студенческих научно-исследовательских работ по экономике 
Фамилия Ученая 

степень 
Наименование учебного заведения 

Доктор хабилитат экономических наук 
Бабий Л.И д.х.э.н. Бельцский гос. университет им. Алеко Руссо 
Бузу  О.В. д.х.э.н. Технический университет Молдовы 
Дога В.С. д.х.э.н. Национальный институт эконом. Исследований РМ 
Дога –Мырзак М.В. д.х.э.н. Молдавский гос. университет 
Добрянская Н.А. д..э.н. Одесский нац. Политехнический университет 
Зепша Г.Н. д.э.н. Одесский гос.аграрный университет 
Палади И.М. д.х.э.н. ASEM 
Пармакли Д,М. д.х.э.н. Комратский гос. университет 
Катан П.И. д.х.э.н. Cлавянский университет РМ 
Онофрей А.З. д.х.э.н. Молдавский гос. университет 
Чикуркова А.Д. д.э.н. Подольский гос. аграрно-технический университет 
Чимпоеш Д.Г. д.х.э.н. Гос. аграрный университет Молдовы 
            Итого 12 докторов 11 уч. заведений   

Доктор (кандидат)  наук 
Балабанова Н.В. к.г.у. Мариупольский гос. университет 
Беззубченко О.А. к.э.н. Мариупольский гос. университет 
Бранашко Н.Л. д.э.н. Бельцский гос. университет им. Алеко Руссо 
Волощук Ю.А. к.э.н. Подольский гос.аграрно-технический университет 
Гнатьева Т.Н.  к.э.н. Одесский гос.аграрный университет 
Грудкина Т.И. к.э.н. Орловский гос. аграрный университет им. Парахина 
Дудогло Т.Д. д.э.н. Комратский гос. университет 
Захарова О.В. к.э.н. Мариупольский гос. университет 
Заходым М.В. к.э.н. Подольский гос.аграрно-технический университет 
Казамбаева А.М. к.э.н. Западно-Казахстанский аграрно-технический 

университет им. Жангир хана 
Коваль Н.В. к.э.н. Подольский гос.аграрно-технический университет 
Корженевская Н.Л. к.э.н. Подольский гос.аграрно-технический университет 
Кураксина С.С. д.э.н. Комратский гос. университет 
Кучер О.В. к.э.н. Подольский гос.аграрно-технический университет 
Лаврук О.С. к.э.н. Подольский гос.аграрно-технический университет 
Лысак В.Ю. к.э.н. Каменец-Подольский национ. Университет им. Ивана 

Огиенко 
Марена Т.В. к.э.н. Мариупольский гос. университет 
Мирон О.И. д.э.н. Кагульский гос. университет им. Б.П.Хашдеу 
Ниделку А.А. д.э.н. Кагульский гос. университет им. Б.П.Хашдеу 
Николенко Т.И. к.э.н. Мариупольский гос. университет 
Покатильская Н.В. к.э.н. Подольский гос.аграрно-технический университет 
Постолаке В.М. д.э.н. Бельцский гос. университет им. Алеко Руссо 
Прокопчук Л.Н. к.э.н. Подольский гос.аграрно-технический университет 
Рошка-Садурская Л.Д. д.э.н. агульский гос. университет им. Б.П.Хашдеу 
Славина Н.А. к.э.н. Подольский гос.аграрно-технический университет 
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Сорока Л.Н. к.э.н. Измаильский гос. гуманитарный университет 
Тодорич Л.П. д.э.н. Комратский гос. университет 
Трусевич А.М. д.э.н. Бельцский гос. университет им. Алеко Руссо 
Шералиева Ж.А. к.э.н. Кыргызский гос. аграрный университет им. С.К. 

Скрябина 
Шумилова О.Н. к.п.н. Нижегородский гос. инженерно-экономический 

университет 
Яниогло А.И  д.э.н. Национальный институт эконом. Исследований РМ 
         Итого 31 кандидатов 13 уч. заведений   
 Всего  43 Докторов и 

кандидатов 
наук 

19  уч. заведений  из  5 стран 

 
 
Руководитель НИЦ «Прогресс», 
д.х.э.н.. проф.                                                                                Д.Пармакли 

 


