
 

 

 

 

 

КОМРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ПРОГРЕСС»  

 
 
 
 
 

IV Национальная научно - практическая 

конференция «Проблемы и вызовы экономики региона в 

условиях глобализации» 

19 декабря 2018 г. 

 
 
 

ТОМ I 
 

Современное состояние и перспективы развития экономики 

Концепция развития сельского хозяйства региона 

Современные информационные технологии в экономической деятельности 

 

 

 

Под общей редакцией 

д.э.н. конф. унив. Тодорич Л.П. 

 

 

 

 

 

Комрат 2018 г.  



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

 
2 

 

Члены редколлегии: 

 

Дмитрий Пармакли д-х.э.н., проф. Комратский государственный университет  

Константин Таушанжи д.э.н., конф. унив., Комратский государственный университет  

Мария Карабет д.э.н., конф. унив. Комратский государственный университет 

Светлана Кураксина д.э.н. конф. унив., Комратский государственный университет  

Надежда Яниогло д.э.н. преподаватель Комратский государственный университет  

Сергей Могылдя м.э.н., преподаватель Комратский государственный университет  

Ольга Сибова м.э.н., преподаватель Комратский государственный университет 

 

Descrierea CIP a Camerei Naționale a Carții 

"Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации", национальная 
научно-практическая конференция (4;2018;Комрат). IV Национальная научно-практическая 

конференция "Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации", 19 декабря 

2018 г.,Комрат / под общ. ред.: Тодорич Л. П. ; редкол.: Дмитрий Пармакли [и др.]. – Комрат : US 
Comrat, 2018 (Tipogr. "Centrografic") – . – ISBN 978-9975-83-082-9. 

Т. 1: Современное состояние и перспективы развития экономики. Концепция развития 

сельского хозяйства региона. Современные информационные технологии в экономической 
деятельности. – 2018. – 240 p. : fig., tab. – Antetit.: Комрат. гос. ун-т, Экон. фак., Н.-и. центр 

"Прогресс". – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – 

ISBN 978-9975-83-083-6. 

082:378.4(478-21)=135.1=111=161.1    

П 781 

 
 

 

 

 

Настоящий сборник составлен по материалам IV Национальной научно - 

практической конференции «Проблемы и вызовы экономики региона в условиях 

глобализации» состоявшейся 19.12.2018 г. в мун. Комрат. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных 

сведений, а так же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Коллектив авторов, 2018  



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

 
3 

Оглавление 

ОГЛАВЛЕНИЕ .................................................................................................................................... 3 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ............................................................................................................. 8 

1. УГРОЗЫ  РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ   ЭКОНОМИКИ: РАЗМЫШЛЕНИЯ 

ВСЛУХПармакли Д.М., доктор хабилитат экономических наук, профессор, руководитель 

научно-исследовательского центра «Прогресс» .......................................................................... 8 

2. MIGRAȚIA POPULAȚIEI: ÎNTRE RISC ȘI OPORTUNITATE ECONOMICĂ 

Gribincea Alexandru, dr.hab., prof.univ., ULIM ............................................................................ 13 

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В АТО ГАГАУЗИЯ: В ФОКУСЕ 

ВИНОГРАДАРСКО-ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ ТУРИЗМЛевитская Алла, доктор-хабилитат 

экономических наук, конференциар университар, КГУ, Яниогло Надежда, доктор  

экономических наук, преподаватель, КГУ .................................................................................. 19 

4. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ 

АГАРАРНОГО СЕКТОРА АТО ГАГАУЗИИСветлана Генова, доктор экономики, 

конференциар-университар, КГУ ............................................................................................... 25 

5. РАЗВИТИЕ БИЗНЕС - ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСРЕДСТВОМ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙТатьяна Великова, 

доктор пед. наук, конф. унив. кафедры ИТМФ, КГУ, Адриан Адэскэлицей, доктор инж., 

профессор, Ясский технический университет имени Георге Асаки, Левитская Алла доктор-

хабилитат экономических наук, кафедры, конференциар кафедры Экономики, КГУ ............. 34 

СЕКЦИЯ 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ................................................................................................................................... 39 

1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ И ЕЁ 

ВЛИЯНИЕ НА ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИКураксина Светлана, доктор, конференциар кафедры экономики КГУ, 

Бащиванжи Ирина, магистрантка  экономического факультета КГУ ................................... 39 

2. АУТСОРСИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМЛобанова Т.М., старший преподаватель, Язубец Н.А., студентка 

экономического факультета ГУВПО «Белорусско-Российский университет», Могилев, 

Республика Беларусь .................................................................................................................... 43 

3. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГАГАУЗИИ И МОЛДОВЫ В 

ЦЕЛОМКысса Наталья, Магистр экономического факультета КГУ, Научный руководитель 

Карабет Мария ........................................................................................................................... 48 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ХАРАКТЕРИСТИКЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В 

УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПРОЦЕССОВ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

НАСЕЛЕНИЯКомарницкая О. Н. аспирант, преподаватель экономических дисциплин 

кафедры экономики, финансов, учета и налогообложения Подольский специальный учебно-

реабилитационный социально-экономический колледж ............................................................ 50 

5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В УКРАИНЕУдова Л.О., старший научный сотрудник, кандидат 

экономических наук, Прокопенко К.А., старший научный сотрудник, кандидат экономических 

наук, ГУ ʺИнститут экономики и прогнозирования НАН Украиныʺ г. Киев............................ 57 

6. ПРОДУКТИВНОСТЬ ТРУДА, ФАКТОРЫ И РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯКалинку 

В.А. студентка 3 курса Измаильского государственного гуманитарного университета г. 

Измаил  ......................................................................................................................................... 63 



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

 
4 

7. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВАДудогло 

Татьяна, доктор экономических наук, преподаватель .............................................................. 66 

8. ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЧЕРЕЗ СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И 

ПОТРЕБЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИГрибов А.В., декан 

экономического факультета, к.э.н., доцент, УО «Гродненский государственный аграрный 

университет», г. Гродно ............................................................................................................. 71 

9. АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ РЫНОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ: ОПЫТ 

ГЕРМАНИИБабий Л.И., доктор-хабилитат экономических наук Бельцкий Гос. Университет 

„А.Руссо” ..................................................................................................................................... 75 

10. ПОНЯТИЕ, СУБЪЕКТЫ, ОБЪЕКТЫ И ФУНКЦИИ ЛИЗИНГАМладинова Е.А., 

студентка 3 курса Измальського государственного университета, г. Измаил ....................... 78 

11. СЕЛЬСКИЙ СЕКТОР УКРАИНЫ ПО ПУТИ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗВарченко 

О.М., вице-ректор по научной и инновационной деятельности, д.э.н., проф., Крисанов Д.Ф., 

руководитель Института экономики и бизнеса, д.э.н., проф. Белоцерковский национальный 

аграрный университет, г. Белая Церква .................................................................................... 82 

12. ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

УРОЖАЙНОСТИАрикова Елена магистрантка КГУ, Научный руководитель д.х.э.н., проф. 

Пармакли Дмитрий  .................................................................................................................... 88 

13. PARTICULARITĂȚILE ACTIVITĂȚII AGRICOLE CA FACTORI ESENȚIALI ÎN 

MANAGEMENTUL RISCURILORDonea S.D. Drd., lector la Universitatea de Stat 

„B.P.Hasdeu” din Cahul ............................................................................................................... 92 

14. SPECIFICUL PIEȚEI SERVICIILOR MEDICALE INTERNAȚIONALEDoriana 

FORNA-AGOP, drd., ULIM........................................................................................................... 97 

15. DEZVOLTAREA RURALĂ PRIN PRISMA MODIFICĂRII METODELOR DE 

FORMARE A SURSELOR DE VENITURI ALE BUGETELOR LOCALEFetescu C., 

doctorand, Universitatea Agrară de Stat din Republica Moldova, or. Chișinău ............................ 104 

16. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ И МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙБабенко Елена, докторант, 

преподаватель кафедры «Экономики» КГУ............................................................................. 108 

17. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ФИРМСедлухо 

О.В., ст. преподаватель кафедры «Экономика и управление», Рубанова Н.В., ст. 

преподаватель кафедры «Экономика и управление», Курсова И.Я., ст. преподаватель 

кафедры «Экономика и управление» ГУВПО «Белорусско-Российский университет» Могилев . 

  ....................................................................................................................................... 114 

18. ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА И ФАКТИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В УКРАИНЕГ.П. Лысенко, аспирант, младший научный 

сотрудник отдела экономических исследований Институт продовольственных ресурсов 

НААН, г. Киев ............................................................................................................................ 118 

19. ОЦЕНКА ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ МОГИЛЁВСКОЙ ОБЛАСТИБородич 

Т.А., старший преподаватель, Шиёнок Д.Г., Пеньковская А.В., студентки экономического 

факультета ГУВПО «Белорусско-Российский университет», Могилев................................. 123 

20. ANALIZA EVOLUŢIEI  CONCEPTUALE A NOŢIUNII DE  GLOBALIZARELitvin 

Eugeniu, doctorand, Academia de Studii Economice a Moldovei .................................................. 128 

21. PECULIARITIES OF GENERATING AND TRANSFERRING INNOVATIONS 

AIMING AT PROGRESS OF FOOD INDUSTRY IN UKRAINEKateryna Kopylova, doctor of 

agricultural sciences, senior research worker, dep. director on scientific and innovative work, Olga 



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

 
5 

Kovalenko, doctor of economic sciences, senior research worker, head of the department of 

economic research, Lyudmila Yashchenko, candidate of economic sciences, senior research worker, 

Sergii Verbytskyi, candidate of technical sciences, dep. head of the department of informational 

support, standardization and metrology, Institute of Food Resources of  NAAS of  Ukraine, Kyiv . 133 

22. МИРОВОЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ МОДЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ И 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 

РЫНКАБокий Е. В., н.с., кандидат экономических наук, Институт продовольственных 

ресурсов НААН, г. Киев ............................................................................................................. 138 

23. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВГусейнов Игорь докторант ASEM, заместитель примара 

села Авдарма, АТО Гагаузия ..................................................................................................... 141 

24. ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИЙ  В  ЭКОНОМИКЕ  РЕСПУБЛИКИ  

МОЛДОВАКирова Марина, магистрантка II курса, Научный руководитель Арикова З.Н., 

доктор экономических наук, конференциар ............................................................................. 146 

25. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКАБулатова 

Е.В., первый проректор, д.э.н., профессор,Карпенко А.И., аспирант, Федоров Э.В., 

Мариупольский государственный университет ...................................................................... 148 

26. СОВРЕМЕННОЕ ТОЛКОВАНИЕ КРИЗИСА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕУзун 

Ирина, магистр экономического факультета КГУ, Научный руководитель доктор, доцент 

Таушанжи Константин ............................................................................................................ 152 

СЕКЦИЯ 2. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА ............... 156 

1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА В АГРАРНОЙ 

СФЕРЕГелена Черковская, студентка 1 курса ОС Магистр, Оксана Лаврук, к.э.н., доцент 

Подольский государственный аграрно-технический университет, Г.Каменец-Подольский . 156 

2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО 

ПОДКОМПЛЕКСА УКРАИНЫЮрченко Н.С., аспирант, младший научный сотрудник 

Институт продовольственных ресурсов  Национальной академии аграрных наук Украины г. 

Киев  ....................................................................................................................................... 159 

3. РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 

УКРАИНЫ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫШубравская Е.В., профессор, доктор 

экономических наук, ГУ ʺИнститут экономики и прогнозирования НАН Украиныʺ г.Киев . 164 

4. ОБОСНОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В АТО 

ГАГАУЗИЯПармакли Дмиртий, доктор  хабилитат экономических наук, профессор, 

Дудогло Татьяна, доктор экономических наук, преподаватель, Тодорич Людмила, доктор 

экономических наук, конференциар  КГУ ................................................................................. 168 

5. РАЗВИТИЕ ОВОЩЕВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬГришанова О.В., 

заведующий кафедрой организации производства в АПК, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент, учреждение образования «Гродненский государственный аграрный 

университет», г. Гродно,Гришанова Е.М., студентка, учреждение образования «Белорусский 

государственный экономический университет», г. Минск...................................................... 173 

6. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В 

УКРАИНЕГойсюк Л.В. к.э.н., ассистент кафедры экономики, предпринимательства, 

торговли и биржевой деятельности Подольский государственный аграрно-технический 

университет г. Каменец-Подольский, Гойсюк С.О. к.с-х.н., доцент кафедры 

растениеводства, селекции и семеноводства Подольский государственный аграрно-

технический университет г. Каменец-Подольский ................................................................. 175 



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

 
6 

7. ВОПРОСЫ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПРОИЗВОДСТВА 

ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУРПармакли Д.М., д.х.э.н., профессор, КГУ, Яниогло А.И., доктор 

экономических наук, научный исследователь,  Национальный институт экономических 

исследований .............................................................................................................................. 180 

8. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙКушнирук Т.Н., к. с.-х. наук, 

ассистент, Лобанова О.П., к.э.н., ассистент Подольский государственный аграрно-

технический университет,кафедра «геодезии и землеустройства» г.Каменец-Подольский 185 

9. ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗЕМЛИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ 

МОЛДОВА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ  АСПЕКТПармакли Дмиртий, доктор  хабилитат 

экономических наук, профессор, Дудогло Татьяна, доктор экономических наук, 

преподаватель, Тодорич Людмила, доктор экономических наук, конференциар  КГУ .......... 190 

10. ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УРОЖАЙНОСТИПармакли Дмитрий, 

доктор  хабилитат  экономических наук, профессор, Дудогло Татьяна, доктор 

экономических наук, преподаватель, КГУ ................................................................................ 195 

11. ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  

АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫБахчиванжи Л.А., доцент, к.э.н., Одесский 

государственный аграрный университе, Евтушок О.В. старший преподаватель, к.э.н., 

Одесская национальная академия пищевых технологий .......................................................... 199 

12. ORGANIZATION OF PRODUCTION IN AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF 

KAZAKHSTAN Sultanova M.A master student, Kazambayeva A.M. research advisor, candidate of 

economic Sciences, associate Professor  at the Economic and Business faculty. Zhangir Khan West 

Kazakhstan agrarian-technical university, Uralsk ........................................................................ 204 

СЕКЦИЯ 3. СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .................................................................................... 208 

1. DEZVOLTAREA ECOSISTEMULUI EDUCAȚIONAL UNIVERSITAR ÎN 

DOMENIUL TIC Tutunaru Sergiu, dr., conf. univ., Academia de Studii Economice a Moldovei, 

Covalenco Ion, Academia de Studii Economice a Moldovei .......................................................... 208 

2. ROLUL TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE ÎN DEZVOLTAREA 

ECONOMICĂ A REPUBLICII MOLDOVA Nedelcu Ana, dr., conf.univ. Universitatea de Stat 

„B.P.Hasdeu” din Cahul ............................................................................................................. 212 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕБ-ОПРОСОВЛупашку Светлан, преподаватель кафедры 

ИТМФ КГУ ................................................................................................................................ 217 

4. ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

МАТЕМАТИКЕ СО СТУДЕНТАМИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙКоврикова Раиса, доктор, конференциар-университар, КГУ .......... 219 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА- ПЕРВЫЕ ШАГИ ВНЕДРЕНИЯ В 

КГУИовчу Михаил, магистр педагогических наук, преподаватель кафедры ИТМФ, КГУ ... 222 

6. ИНСТРУМЕНТЫ МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВПопиль Генадий, 

мастер информатики, препод. каф. ИТМФ КГУ..................................................................... 225 

7. ПРОДВИЖЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА ОНЛАЙНСибова Ольга, магистр 

экономики, преподаватель. кафедры ИТМФ КГУ ................................................................... 230 

8. ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИШамина О. В., к.э.н., доцент ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-экономический университет», г. Княгинино ........................... 234 



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

 
7 

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ 

ОФОРМЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ПИСЕМТанасогло О.Н., преподаватель Колледжа имени 

Михаила Чакира, г. Комрат. ..................................................................................................... 238 

 

  



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

 
8 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

УДК 338.124 (478) 

 

УГРОЗЫ  РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ   ЭКОНОМИКИ: 

РАЗМЫШЛЕНИЯ ВСЛУХ 

 
Пармакли Д.М., доктор хабилитат экономических 
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исследовательского центра «Прогресс» 

 

Резюме. Отмечается влияние угроз для развития экономики, даны их виды. 

Проводится анализ изменения структуры внутреннего валового продукта, на основании 

которого делается вывод о негативном влиянии расширения доли торговли в экономике 

страны, вызванного существенным сокращение численности населения. Сложившаяся 

депопуляция населения страны таит в себе и другие угрозы развития экономики, о которых 

на конкретных примерах говорится в статье. 

Ключевые слова: экономика, развитие, угрозы, население, сельское хозяйство, 

торговля. 

Abstract. The impact of threats for economic development of the country is highlighted, their 

types are provided. An analysis of changes in the structure of the gross domestic product is 

conducted allowing to conclude regarding a negative impact of an expanding share of trade in the 

national economy caused by a significant shrinkage of the population of the country. The current 

depopulation of the country presents other threats to its economic development as well which are 

further described via specific examples in the main body of the article respectively. 

Key words: economy, development, threats, population, agriculture, trade. 

 

Развитие  экономики, как известно,  непосредственно связано с экономической 

безопасностью страны. В связи с этим угрозы развития экономики по своей сути 

представляют совокупность условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние 

на функционирование и развитие экономической системы.  

Перечень угроз весьма разнообразен. Принято выделять угрозы: 

 внешние и внутренние;  

 угрозы, касающиеся отдельных отраслей и видов деятельности; 

 реальные и потенциальные угрозы (в зависимости от вероятности их 

реализации); 

 предотвратимые и неотвратимые; 

 незначительные и оказывающие катастрофическое влияние на экономику. 

Современная наука выработала особые индикаторы, способные оценить границы, за 

пределами которых экономика страны попадает в зону риска и опасностей, нарушающих ход 

общественного воспроизводства и вызывающих негативные разрушительные тенденции в 

национальной экономической системе. Упомянутые индикаторы получили название 

пороговых (критических) значений. Разумеется, пороговые значения экономической 

безопасности являются лишь расчетным  и могут иметь свои особенности для отдельной 

страны. 
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Исходя из основных стандартов параметров безопасности, принятых в мировой 

практике и ЕС, профессор О.Сорочан и Д.Игнатюк  провели сравнительный системный 

анализ и дали оценку соответствующих макроэкономических показателей в Республике 

Молдова. Ими приведено 17 пороговых (критических) параметров экономической 

безопасности [1, c.89-101]. 

Вполне понятно, что наивысшая степень безопасности достигается при условии, что 

весь комплекс соответствующих показателей находится в пределах допустимых пороговых 

значений. Однако, такое состояние следует рассматривать как исключение, так как каждая 

страна в силу сложившихся условий воспроизводства наделена определенными 

недостатками экономической системы. 

Безусловно, пороговые значения экономической безопасности являются лишь 

расчетными ориентирами. Поэтому и те страны, в которых они не полностью соблюдаются, 

не перестают существовать и развиваться. Однако такое развитие сопровождается 

дополнительными трудностями и поиском путей выхода из неустойчивого, внутренне 

противоречивого, состояния национальной экономики. «Болевые точки» молдавской 

экономики сконцентрированы в ее малоэффективности и низкой конкурентоспособности, 

что наглядно отражают следующие показатели: сверхнизкий уровень ВВП на душу 

населения, мизерная доля в промышленном производстве машиностроения, символические 

затраты на науку. Таким образом,  отсталость реального сектора провоцирует наибольшие 

угрозы для национальной экономики [1, c.90-91]. 

Выделим те показатели экономической безопасности, которые являются для 

отечественной экономики наиболее уязвимыми. В рамках данной статьи рассмотрим угрозы 

развития экономики, связанные с демографическими проблемами и наметившимися 

изменениями структуры ВВП страны.  

По данным Национального бюро статистики, внутренний валовой продукт (ВВП) в 

2016 году составил 134 млрд. леев, что на 4,1%  больше, чем в 2015 году. Сельское 

хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство составили всего 12,2%  в формировании ВВП. На 

торговлю пришлось 14,3%; на промышленность - 12,2%; на транспорт и хранение - 5,1%, 

строительство 3,3%. 

За последние 15 лет развитие АПК Молдовы можно охарактеризовать как достаточно 

нестабильное и чувствительное к влиянию внешних дестабилизирующих факторов. В 

указанный период наблюдалось снижение доли данного сектора национальной экономики в 

общем объеме ВВП  республики с 24% (2002 г.) до 12,2% (2016г.) или почти в 2 раза. 

Молдова уже  не является аграрной страной. Статистика демонстрирует, что  доля 

торговли в формировании ВВП Молдовы  на 1/6 превышает соответствующий показатель 

сельского хозяйства и промышленности. Теперь мы больше похожи на Соединенные Штаты 

Америки, в которых  торговля и услуги  преобладают в формированию ВВП. Но там так 

происходит потому, что эти области очень развиты, а у нас - потому что остальные отрасли 

слабо развиты или не развиты вообще. Ныне основным двигателем роста экономики 

являются услуги – в основном торговля и общественное питание, и прочие, не создающие 

реальную добавленную стоимость – образование, медицина и т.д.  

Как оценить наметившиеся сдвиги в формировании валового внутреннего продукта?  

Проблема нашей реальности заключается в том, что в стране мы торгуем преимущественно 

импортными товарами, косвенно способствуя, таким образом, развитию экономики 

зарубежных стран. Та же статистика показывает, что импорт в Республике Молдова в 2-2,3 
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раза превышает экспорт. Если рассуждать обобщенно, то мы импортируем большинство  

зарубежных товаров, чтобы, не подвергая их переработке, продать на внутреннем рынке 

Молдовы. Особенно впечатляют масштабы импорта  сельскохозяйственной продукции и 

товаров легкой промышленности (преимущественно одежды и обуви). Доля этих товаров в 

импорте  достигает 1,2 млрд. дол. США или  почти 1/4 всех внешних поступлений. Если 

учесть, что указанные товары производятся в стране в ключевых отраслях – сельском 

хозяйстве и легкой промышленности, то налицо насыщение отечественного рынка товарами 

иностранного производства, отличающиеся более высокой конкурентоспособностью. По 

всем законам экономики такое состояние рынка (отсутствие протекционистских мер) 

отрицательно влияет на развитие сельского хозяйства и легкой промышленности.  

Следует отметить также, что снижение данной угрозы может быть обеспечено 

внутренними мерами. Например, путем создания надлежащих условий для развития 

отечественного производства овощей закрытого грунта, плодов и ягод в условиях 

крестьянских (фермерских) хозяйств, о которых так много говорится и мало делается для 

активизации их деятельности. Важно также эффективно использовать возможности хозяйств 

населения в производстве таких трудоемких культур как ягоды, редкие овощи и другие 

культуры. 

Наметившаяся тенденция увеличения доли торговли и услуг в формировании ВВП 

страны следует рассматривать как реальную угрозу национальной экономики. Дело в том, 

что, торговля и услуги  ориентированы на внутренний спрос. В условиях массового оттока 

населения из страны данная отрасль экономики обречена на неизбежное сокращение. И здесь 

мы подошли к следующей угрозе развития отечественной экономики. Она кроется ныне в 

сложившейся демографической ситуацией в стране. Есть необходимость взглянуть вглубь 

данной проблемы. 

По данным Центра демографических исследований  при Национальном институте 

экономических исследований, реально из страны навсегда уезжают более 30 тыс. человек 

в год. Если по данным переписи 2004 года в стране проживали 3383 тыс. чел., то в 2014 году 

-  2804,8 тыс. чел. или  снижалось на 57,8 тыс. чел. в среднем за год (табл.1). Если данная 

тенденция сохранится, то к 2050 году население страны  сократится до уровня 1,8 млн. чел. 

Согласно прогноза Венского института демографии (Vienna Institute of Demography) в  2015 

году в Молдове проживали около 3 млн. человек. По его же данным, к 2050 году население 

страны уменьшится до 1,7 млн. человек, то есть на 42,7% [2].  

Таблица 1. Численность населения Республики Молдова согласно 

переписи за 2004 и 2014 годы (тыс. чел) 

Население 2004 2014 
Снижение численности 

всего % 

Все  население 3383,3 2804,8 -578,5 -17,1 

в том числе: 

молдаване и 

румыны 
2638,3 2260,8 -377,5 -14,3 

украинцы 282 181 -101 -35,8 

русские 201 111,7 -89,3 -44,4 

гагаузы 147,5 126,0 -21,5 -14,6 

болгары 65,7 51,9 -13,8 -21,0 

не молдавское 

население 745,0 544,0 -201,0 -27,0 

          Источник: статистический ежегодник Республики Молдова 2017 

http://www.populationeurope.org/data
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           Как показывают данные таблицы, темпы снижения численности не молдавского 

населения в 1,5 раза превышают темпы уменьшения числа молдаван и румын.  За 10 лет в 

структуре населения Республики Молдова удельный вес молдаван и румын возрос с 78,0% 

до 80,6%. Есть предположение, что в ближайшие годы не удастся остановить спад 

численности населения. Молдова является второй страной в мире с самым низким уровнем 

рождаемости после Португалии. По данным на 2016 год, этот уровень составил шесть детей 

на пять женщин. Согласно теории, нормальная демографическая ситуация складывается 

тогда, когда каждые десять женщин рожают 21 ребенка, при условии, что отсутствует 

миграция, но для современной Молдовы такие условия пока нереальны. В связи с низкой 

рождаемостью система образования в стране уже начала испытывать негативные 

последствия. В ближайшие 10 лет положение еще более ухудшится (рис.1).      

 

Рис.1. Динамика численности студентов высших учебных заведений Республики 

Молдова за 2007-2016 годы 

Источник: статистический ежегодник Республики Молдова 2017 

 

Статистические данные говорят о том, что за последние 10 лет число студентов высших 

учебных заведений из года в год сокращается. Так, если в  2007 году численность студентов 

составила 122,9 тыс. человек, то к 2016 году обучалось в университетах страны уже 74,7 тыс. 

чел. или на 64,5% меньше. 

Как показывают данные рисунка 1, в среднем за год число студентов снижалось на 4,85 

тыс. человек и к концу периода не достигло уровня 75 тыс. чел. Указанное на рисунке 

уравнение тренда (у = -4,852х + 122,1) позволяет провести прогнозные расчеты и выявить 

ожидаемую численность студентов на предстоящие годы. Данное исследование 

представлено на рисунке 2, из которого видно, что число студентов прогнозируется на 2017, 

2018 и 2019 годы соответственно на уровне 73,7, 68,9 и 64,2 тыс. чел. 
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Рис.2. Фактическая и прогнозная численность студентов высших учебных 

заведений Республики Молдова за 2007-2019 годы 

Источник: статистический ежегодник Республики Молдова 2017 

 

Исходные данные и полученные прогнозные показатели численности студентов 

представлены в таблице 2 

Таблица 2. Число студентов высших учебных заведений Республики 

Молдова за 2007-2019 годы (тыс.чел.) 

Год Фактически Прогноз 

2007 122,9  

2008 114,9  

2009 109,9  

2010 107,6  

2011 104  

2012 102,5  

2013 97,3  

2014 89,5  

2015 81,7  

2016 74,7  

2017  73,7 

2018  68,9 

2019  64,2 

            Источник: статистический ежегодник Республики Молдова 2017 

 

В продолжении анализа угроз экономического развития страны следует отметить, что 

тенденция снижения числа будущих специалистов, также негативно скажется в будущем на 

показатели реальной экономики. Таким образом, чтобы сохранить достигнутый уровень 

экономического развития Республики Молдова и преодолеть негативную тенденцию 

одновременного значительного снижения, как численности активного населения, так и 

специалистов не удастся скомпенсировать  соответствующим ростом производительности 

труда в реальном секторе экономики. Следовательно, Правительство страны  и органы 

местного управления призваны принять самые энергичные меры, чтобы не допустить эрозию 

экономики в результате влияния вышеуказанных угроз.  
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MIGRAȚIA POPULAȚIEI: ÎNTRE RISC ȘI OPORTUNITATE 

ECONOMICĂ 

 

Gribincea Alexandru, dr.hab., prof.univ., ULIM 

 

Summary 

Migration is a positive global phenomenon. It stimulates economic growth, helps to reduce 

inequalities and strengthen relationships between different communities, and also contributes to 

overcoming demographic challenges caused by uneven growth and population decline. However, 

migration is also a cause of increasing political tensions and leads to human tragedies. 

Rezumat  

Migrația este un fenomen global pozitiv. Stimulează creșterea economică, contribuie la 

reducerea inegalităților și întărirea relațiilor dintre diferitele comunități și contribuie, de asemenea, 

la depășirea problemelor demografice cauzate de creșterea inegală și declinul populației. Cu toate 

acestea, migrația este, de asemenea, o cauză a tensiunilor politice crescătoare și duce la tragedii 

umaneîn Europa și alte țări. 

Аннотация 

Миграция по своей сути охватила мировое пространство. Миграция стимулирует 

экономический рост, снижает в значительной степени размеры неравенства и усиливают 

отношения между странами и народами, способствуя преодолению народонаселения, 

снижения рождаемости и старением человечества в развитых регионах. Миграция создает 

политические напряжения в странах Европы и др. странах. 

Keywords: migration, population, remittances, efficiency of use of funds, economic growth, 

social tension. 

Cuvintecheie: migrația, populația, remitențele, eficiența utilizării fondurilor, creșterea 

economică, tensiunea socială. 

Ключевые слова: миграция, население, денежные переводы, эффективность 

использования финансовых средств, экономический рост, социальная напряженность.  

JEL Classification:C83. C43, F23, J61, D72; N44, O17, R23, Z13. 

 

Introducere.Pactul Global privind migrația sigură, regulată și reglementată a fost adoptat la 

o conferință internațională a ONU, la care au participat 150 de state. Conferința internațională a 

ONU, desfășurată la 10 și 11 decembrie la Marrakech (Maroc), a adoptat Pactul global privind 

migrația sigură, ordonată și reglementată. Se precizează că adoptarea pactului a avut loc în prezența 

https://ru.sputnik.md/news/20180204/17040057/economika-moldovy-experty.html
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reprezentanților a 150 de state și ONU. În special, Secretarul General al ONU, António Guterres, 

care a vorbit la deschiderea conferinței, a declarat că Pactul este un "plan de acțiune împotriva 

suferințelor și haosului" cauzat de migrația nereglementată.Potrivit lui, este necesar să se elimine 

"miturile", care au apărut în legătură cu pactul. Astfel, secretarul general a reamintit că ONU nu va 

stabili politicile de migrație în locul țărilor care sunt de acord să respecte pactul, iar dispozițiile 

acestuia nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic. În plus, conform declarațiilor Secretarului 

General, principalele fluxuri de migrație nu sunt direcționate dinspre sud către "nordul la nivel 

global", ci sunt legate între diferite țări din "sud". În plus, secretarul general a spus că începând cu 

anul 2000, peste 60.000 de imigranți au murit în lume, iar acest fapt este "o sursă de rușine 

colectivă". Se știe că Pactul mondial de migrație a fost dezvoltat sub auspiciile ONU în iulie 2018. 

Documentul are caracter consultativ și opțional din punct de vedere juridic.Pactul ar trebui să 

conțină standarde de migrare "sigure, ordonate și bazate pe reguli". Baza negocierilor pe 18 luni 

privind documentul a fost rezoluția din 2016 a Adunării Generale a ONU din 2016. Au fost 

adoptate planurilor ONU, menite să consolideze protecția refugiaților și a imigranților, precum și să 

extindă sprijinul pentru țările care acceptă majoritatea refugiaților.Anterior, Statele Unite, Polonia, 

Ungaria, Bulgaria, Ungaria, Cehia și Austria, care dețin în prezent președinția UE, și alte state au 

exprimat deja îndoieli în Pactul Global sau au refuzat să se alăture. 

Scopul cercetări constă în investigarea fenomenului global de migrație, problemele și 

oportunitățile vis-a-vis de migrația forței de muncă și impactul ei asupra situației social-economice.  

Metodologia cercetării cuprinde metoda statistică, comparației, metivației, cauzalitate, 

modelării, previziunii, inducției și deducției, istorică etc. 

Rezultate și analiză. Astăzi, 800 de milioane de oameni din întreaga lume trăiesc cu 

remitențe primite de la rude care lucrează în alte țări. Transferurile de bani familiale sprijină, astfel, 

fiecare al șaptelea locuitor al Pământului. Aproximativ 250 de milioane de migranți internaționali 

din toată lumea trăiesc în afara țărilor pe care le numesc acasă. De-a lungul istoriei civilizației, 

oamenii au migrat constant în căutarea unei vieți mai bune pentru ei înșiși și pentru familiile lor. Cu 

toate acestea, amploarea migrației din mediul rural în mediul urban, precum și dincolo de granițele 

naționale din secolul XXI, a atins niveluri fără precedent. Putem invoca nouă fapte despre modul în 

care remitențele de familie contribuie la creșterea economiei globale. 

1. 480 milioane USD, pe care 200 milioane de migranți de muncă i-au trimis celor dragi în 

2017, direcționându-le în țările în curs de dezvoltare. Aceasta este de două ori mai mare decât în 

2007 și de trei ori mai mare decât totalul asistenței financiare externe alocate acestor țări pentru 

dezvoltare din diferite surse. 

2.Astăzi, în procesul de trimitere și primire a fondurilor câștigate de lucrătorii migranți, sunt 

implicați 1 miliard de persoane, circa fiecare al șaptelea locuitor al Pământului. Se așteaptă ca, în 

perioada 2015-2030, migranții de muncă vor trimite încă 6.5 trilioane USD. 

3.În medie, majoritatea lucrătorilor migranți trimit acasă 200-300 USD de câteva ori pe an. 

În patria lor, aceste sume aparent mici reprezintă cel mai adesea 60% din venitul familiei și 

reprezintă principala modalitate de subzistență pentru milioane de familii. 

4. Aproximativ 75% din sumele expediate sunt cheltuite pentru alimente și medicamente, 

precum pentru educația copiilor și cazare. În perioadele de criză, volumul transferurilor crește 

datorită necesității de a compensa pierderile cauzate de pierderile de culturi, animale și alte 

dificultăți neprevăzute cu management. 

5.Celelalte 25 de procente, sau 100 de miliarde USD pe an, sunt transformate în economii 

sau investite în propria afacere, ceea ce generează venituri, creează locuri de muncă și, în general, 
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are un efect benefic asupra economiei, în special în zonele rurale. De aceea remitențele familiale 

sunt adesea motorul dezvoltării. 

6.Remitențele joacă cel mai important rol în orașele și satele rurale mici din țările în curs de 

dezvoltare din întreaga lume. Destinatarii a aproximativ jumătate din banii trimiși trăiesc în zonele 

rurale, unde 75% dintre cei mai săraci oameni din lume sunt concentrați. Pe scară globală, în 

următorii cinci ani, fluxurile de numerar ale familiilor către aceste zone vor ajunge la un miliard 

USD. 

7.Expedierea sumelor financiare către familii sunt costisitoare. Datorită diferenței de taxe 

valutare și de transfer, migranții de muncă depășesc cu aproximativ 7% din fiecare sumă de 

transfer. Unul dintre obiectivele de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030 este de a reduce costurile 

tranzacțiilor cu până la 3%. În această problemă, ONU pune mari speranțe în inovațiile tehnologice 

moderne, cum ar fi tranzacțiile de tip bloc și Internet. 

8.Migrații de muncă contribuie inconștient la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare 

Durabilă. Remitențelede familie contribuie în mod direct la progresul către realizarea Obiectivelor 1 

(eradicarea sărăciei), Obiectivul 2 (eliminarea foametei), obiectivul 3 (stare bună de sănătate și 

bunăstare), obiectivul 4 (educație de calitate), obiectivul 6 (apă curată și canalizare), obiectivul 8 

(muncă decentă și creștere economică) și obiectivul 10 (reducerea inegalității). 

9.Cu 15 ani în urmă, remitențele nu au acordat o mare importanță, deoarece se refereau doar 

la migranți înșiși și la membrii familiilor acestora. Astăzi, situația s-a schimbat dramatic, deoarece 

remitențele sunt acum un element important al agendei de dezvoltare, atât pentru guverne, cât și 

pentru organizațiile internaționale din întreaga lume. Se depun eforturi serioase pentru a reduce 

costurile transferurilor, pentru a extinde serviciile financiare de pretutindeni și pentru a maximiza 

eficiența acestor resurse în beneficiul familiilor și comunităților în care locuiesc. 

Migranții din întreaga lume traversează sau încearcă să traverseze zilnic frontierele terestre, 

aeriene și maritime pentru a evita sărăcia, discriminarea, persecuția, violența, lipsa accesului la 

drepturi, inclusiv dreptul la sănătate, educație și muncă decentă, consecințele schimbărilor climatice 

și alți factori de mediu sau reuniți cu familia sa. Mulți migrează din mai multe motive. Numărul 

migranților internaționali a crescut cu 50%, depășind rata de creștere a populației mondiale cu 23% 

[8]. Investigațiile autorului au inclus, de asemenea, 26 de milioane de refugiați printre migranții 

internaționali. Raportul arată că 22 milioane dintre aceștia (84%) s-au mutat în țări cu niveluri 

scăzute și medii de viață. În 2017, două treimi dintre migranți locuiau în 20 de țări, dintre care zece 

țări au luat jumătate din fluxul de migrație. Cel mai mare număr de migranți (49,8 milioane, sau 

19% din total în lume) locuiesc în Statele Unite. Acestea sunt urmate de Arabia Saudită, Germania 

și Federația Rusă: în fiecare dintre aceste țări trăiesc aproximativ 12 milioane de migranți. Încheie 

primii cinci lideri Marea Britanie, care cifrează aproape 9 milioane de migranți. 

În 2016 din Republica Moldova au emigrat 5 962 lucrători medicali (1 900 asistente 

medicale), comparativ cu 6 192 — în 2015[3]. Lumea devine martoră la nivelul istoric global la 

circulația periculoasă a persoanelor: tot mai mulți refugiați și migranți care părăsesc casele lor, 

participând la aventuri periculoase în căutarea de siguranță și demnitate, cu care se confruntă de 

multe ori drumul și locul de sosire legat de abuzuri și exploatări. 

În plus, se observă și alte tendințe îngrijorătoare: migrația devine fecvent ilegală, și tot mai 

multe țări iau măsuri militare ca reacție la mișcările populației la scară largă, inclusiv instalarea 

barierelor privind frontierele, reținerea și procedura de returnare accelerată; ostilitate și adesea 

xenofobie narativă publică a migrației forțate de personalități politice și publice, interesate de 

dobândirea de avantaje; oamenii sunt împărțiți în categorii de "decent" și "nevrednici", unii oameni 
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vulnerabili sunt comparați cu alții.Cei mai mulți emigranți au părăsit India: în jur de 17 milioane de 

persoane s-au născut în afara acestei țări. Pe locul doi se află Mexic - 13 milioane, care au părăsit 

țara. Rusia, China, Bangladesh, Siria, Pakistan și Ucraina sunt, de asemenea, printre liderii: numărul 

persoanelor care părăsesc fiecare dintre aceste țări variază de la 6 milioane la 11 milioane de 

persoane [7]. 

 

Fig. 1. Distribuția pe vârste a întregii populații și a migranților internaționali [2]  

 

Migranții lucrează adesea în locuri de muncă, care la populația locală nu ia priză. Aceasta 

conduce la creșterea activității economice și la crearea mai multor locuri de muncă. În plus, există 

mai mulți migranți în vârstă aptă de muncă decât persoanele indigene, iar cei din urmă plătesc de 

obicei mai multe impozite decât costul serviciilor pe care le primesc din țările gazdă[4]. 

Majoritatea migranților locuiesc și lucrează legal în alte țări. Dar mulți sunt peste hotare 

ilegal, fiind lipsiți de toate drepturile și nu pot contribui în mod corespunzător la dezvoltarea 

economică în țara de origine[2]. Unii migranți sunt forțați să-și asume un risc enorm pentru a ajunge 

în alte țări, dar aceștia sunt supuși discriminării și abuzurilor, re remarcă de către Secretarul General 

al ONU[5].50% din toți migranții internaționali locuiesc în 10 țări și teritorii, 67% în 20 de țări. Din 

cei 258 de milioane de migranți internaționali în 2017: 106 de milioane au fost născuți în Asia; 61 

de milioane s-au născut în Europa;38 de milioane în America Latină și Caraibe;36 de milioane în 

Africa;4 milioane în America de Nord;2 milioane - în Oceania.  

Aproximativ 55,1% din muncitorii migranți au rămas fără serviciu, înainte de a părăsi 

Moldova, iar 13,8% au fost cautarea unui loc de muncă. Prin urmare, 69,3 % din lucrătorii migranți 

erau activi, din punct de vedere economic, înainte de a părăsi țara. Cu toate acestea, trebuie 

remarcat faptul că acest lucru exclude agricultura de subzistență, includerea ratei medii de ocupare.  

 Cu toate acestea, după cum se arată în tabelul 5.3, 45,8% dintre lucrătorii migranți renunță 

la locurile de muncă pe care le-au avut anterior, iar utilizarea lor la 10,7%  a fost limitată la un eșec 

al afacerii (tabelul 1). Prin urmare, salariile mici, și munca sezonieră remunerată slab sunt motive 

pentru a părăsit locul de muncă (și trai) înainte de a pleca în străinătate. Cu toate acestea, motivele 

invocate nu sunt importante.  
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Fig. 2. Previziunea numărului populației în Republica Moldova [6] 

 

Nivelul șomajului,pe parcursul anului 2017 a constituit 4,1%, care impune populația de 

căuta locuri de muncă peste hotare. Cei mai activi în căutarea unui lor de muncă sunt persoanele 

tinere, depășindu-le pe cele adulte, bărbații fiind mai activi decât femeile, populația urbană fiind 

mai activă ca cea urarlă. 

Tabelul 1. Motive pentru renunțarea la muncă înainte de migrare[5] 

 

Motive 

Totalmigranți 

muncitorii 

Muncitori actuali, 

potențiali migranți 

Revenirea 

migranților 

Lucrătoriimigranți 

pe termen lung 

Nu au renunțat la locul de muncă 
(va fi absent 

pentru ceva timp) 

3,6 1,5 6,6 0,2 

Munca sezoniera 21,3 20,3 22,7 19,2 

Contractul de muncă sa încheiat 0,4 0,2 0,6 0,3 

Redundanță  5,8 5,3 6,4 6,7 

Afacere eșuată 10,7 9,2 12,8 9,0 

Neconcordanță cerinţelor în 

aptitudini și locuri de muncă 

1,7 1,3 2,2 2,0 

Salarii mici 45,8 51,7 37,6 52,0 

Condiții de muncă 

necorespunzătoare 

1,5 1,0 2,2 1,9 

Motive familiare 4,9 5,0 4,8 4,2 

A câștiga experiență în străinătate 4,4 4,6 4,1 4,5 

 

Rezultatele investigațiilor autorului denotă că în circa 429.000 cetățeni moldoveni - adică 

16,5% din populația în vârstă de muncă din Moldova - au părăsit țara pentru a munci într-o țară 

străină. Mai mult, 146.000 de indivizi - adică 5,6% din migranți sunt de vârstă aptă de lucru[1]. 

Concluzii  

Republica Moldova ocupă locul 11 în lume după nivelul emigranților, la peste 80 mii de copii 

unul din părinți se află la munci peste hotare.Din cauza că emigrația devastează imigrația, numărul 

populației în Republica Moldova este în diminuare. Plecarea la muncă peste hotare a femeilor 

conduce la reducerea natalității în țară (10,5-10,9 născuți la 1000 locuitori actualmente). Se remarcă 
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o continuă scădere a numărului de căsătorii (25,6 mii – 2014 până la 22 mii în 2016),constituind 6,2 

căsătorii la 1000 rezidenți. Emigrarea unuia din membrii familiei conduce la creșterea divorțului – 

10,6 mii, ce constituie 3 divorțuri la 1000 locuitori. După datele ONU, tânărul stat Moldova, deja 

înregistrează o populație înbătrânită. Peste 30 de ani ⅓ din populație va depăși vârsta de 60 de ani. 

La acest capitol, sistemele publice de asistenţă socială/medicală nu vor face față cerințelor. Nu este 

de mirare decizia luată în R.Moldova privind importul de forță de muncă în țară.  

Lucrătorii migranți moldoveni, constituie 69% din totalul migranților, 14,3% sunt localizați în 

Italia. Majoritatea lucrătorilor migranți provin din mediul rural, având un nivel intermediar de 

școlarizare. Circa 96,7% din migranți au avut experiență de lucru într-o țară gazdă înainte de a pleca 

din Moldova. Migranții-muncitori primesc un salariu de circa 15,2% de la salariu rezidenților din 

țara gazdă. Majoritatea migranților lucrează în demeniul comerțului cu amănuntul, serviciilor, 

construcții, asistența medicală. Doar o mică parte (27,1%) auun contract de muncă. Durata timpului 

de muncă constituie peste 45 de ore/ săptămână, câștigurile lunare constituie de 500-1000 

USD/lună. Remitențele sunt folosite, în primul rând, pentru a realize nevoile actuale ale 

gospodăriilor din Moldova. Un lucrător migrant, tipic, nu are un cont bancar. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В АТО ГАГАУЗИЯ: В 

ФОКУСЕ ВИНОГРАДАРСКО-ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 
 

Левитская Алла, доктор-хабилитат экономических 

наук, конференциар университар, КГУ 

Яниогло Надежда, доктор  экономических наук, 

преподаватель, КГУ 

 

Туризм вошел в XXI век как самый стабильно развивающийся сектор экономики, став 

одной из крупнейших и динамичных отраслей международной торговли услугами. В 

настоящее время туризм представляет собой одну из важнейших движущих сил экономики и 

один из главных источников занятости [3]. Согласно последним данным UNWTO World 

Tourism Barometer, показатели международной туристической деятельности за 2017 год 

самые высокие за последние 7 лет.  Число международных туристских прибытий в 2017 году 

выросло на 7% и достигло в общей сложности 1322 миллионов. Ожидается, что этот сильный 

импульс продолжится в 2018 году со скоростью 4 -5% [7]. 

Однако, согласно Индексу конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма за 

2017 год (The Travel & Tourism Competitiveness Index-2017), составленному экспертами 

Всемирного экономического форума (ВЭФ) на основании результатов анализа ситуации в 

136 государствах мира, Республика Молдова занимает 117 место по привлекательности для 

туристов, и располагается по соседству с Эфиопией и Алжиром [8]. 

 

 
Рис. 1. Динамика туристического потока в Республике Молдова 

за период 2010-2017 гг 

Источник: Национальное Бюро Статистики Республики Молдова/Банк  статистических 

данных. — URLhttp://statbank.statistica.md(дата обращения: 17.10.2018) 

 

Среди основных недостатков данной отрасли в Молдове можно указать следующие: 
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автомобильный, выходного дня, городской, ностальгический и экологический) турфирмами 

используются недостаточно. Отсутствует стратегия привлечения новых потребителей на 

экскурсионный рынок; уровень информации о туристическом потенциале и услугах очень 

низкий; инструменты информирования и продвижения туризма недостаточны; за 

исключением мун. Кишинэу отсутствуют туристические информационные центры и др. [5]  

Все отмеченные недостатки серьезно влияют на входящий туристический поток, 

представленный на рисунке 1. 

Из рисунка 1 видно, что основу туристического потока Молдовы составляют 

молдавские граждане, выезжающие за границу – в среднем чуть более 150 тыс. человек в 

год. Через туристические агентства и туроператоров в 2017 году за границу выехало 229,3 

тыс. туристов, что на 29,4% больше, чем в 2016 году.  Большинство граждан Молдовы 

выезжали за границу для отдыха (98,9%). Граждане Молдовы предпочитали путешествовать 

главным образом в Турцию (35,7%), Болгарию (23,4%), Румынию (13,6%), Грецию (10,3%), 

Египет (4,4%), Украину (3,3%), Испанию (1,4%), Италию (1,1%), Черногорию и Чехию 

(1,0%). 

На втором месте за период 2010-2017 гг – участники внутреннего туризма –около 40 

тыс. человек в год. Количество туристов, участвующих во внутреннем туризме в 2017 году, 

составило 38,1 тыс. чел., что на 7,7% меньше, чем в 2016 году. Передвижение жителей 

Молдовы внутри страны было организовано, в основном, агентствами туризма, 

расположенными в муниципий Кишинэу (45,8%), Регионе развития Центр (27,2%) и Юг 

(24,1%). В 2017 году коллективные структуры по приёму туристов с функциями размещения 

посетило  иностранных туристов 43%  и молдавских туристов - 57%.  

Количество иностранных туристов, въехавших в страну за период 2010-2017 гг 

значительно ниже – в среднем 13 тыс. человек в год или около 8% от числа выезжающих. Из 

17,5 тыс. иностранных туристов, посетивших Республику Молдова в 2017 году и 

пользующихся услугами туристических агентств и туроператоров, 78,3% приходилось на 

отдых, 17,2 % - деловые и профессиональные цели. Среди 4,5% туристов, которые 

приезжают на лечение, большинство выбирают стоматологические услуги по причине более 

низких цен. 

Согласно данных Национального Бюро Статистики Республики Молдова в 2017 году 

туристические агентства и туроператоры предоставили туристические услуги 285,0 тыс. 

туристов и экскурсантов, что на 21,7% больше, чем в 2016 году. Увеличение количества 

туристов было обусловлено увеличением числа участников выездного туризма (+ 29,4%) и 

въездного туризма (+ 11,7%). 

Рассмотрим структуру туристического потока, использующего услуги туристических 

агентств и туристических операторов.  

Согласно данных рисунка 2, можно отметить, что из всех въезжающих на территорию 

Республики Молдова посредством туристических агентств и туроператоров в период 2010-

2016 г.г., наибольший удельный вес составляют туристы из стран СНГ (около 23-25%), около 

75% - туристы из других стран.  

Закон об организации и осуществлении туристической деятельности в РМ № 352-XVI 

от 24 ноября 2006г. определяет туризм как одну из приоритетных областей национальной 

экономики. В то же время, как в целом по Республике Молдова, так и в АТО Гагаузия, эта 

отрасль, вопреки наличию довольно значимого туристического потенциала, представлена 

слабо [1].  
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Рис. 2. Количество туристов въехавших в Республику Молдову посредством 

туристических агентств и туроператоров в период 2010-2016 гг  

Источник: Национальное Бюро Статистики Республики Молдова/Банк  статистических 

данных. — URLhttp://statbank.statistica.md(дата обращения: 17.10.2018) 

 

Существует много направлений развития туризма в республике и в АТО Гагаузия, 

однако, по мнению авторов, наиболее широко представленной в нашей экономике и 

наиболее актуальной в нынешних условиях является сельский туризм. В Республике 

Молдова сельское хозяйство формирует до 20 % ВВП. В данной отрасли  из 1208 тыс. 

экономически активного населения, 390 тыс. или 32,3% заняты в сельском хозяйстве [4]. 

Поэтому, располагая большим количеством сел, обширными сельхозугодьями, 

виоградниками и винзаводами, Молдова и АТО Гагаузия обладают большим потенциалом 

для развития сельского туризма, эффективность которого ярко показана на примере 

туристически развитых стран.  

Так, сельский туризм занимает второе место в Европе после пляжного и приносит до 

30% дохода от туриндустрии в целом. Основные факторы успеха агротуризма в Европе 

представлены в таблице. 

Таблица 1. Факторы успеха агротуризма в Европе 

Факторы успеха Характеристика 

Политическая поддержка Политическая поддержка агротуризма со стороны правительств 

национальных государств ЕС 

Высокая 
конкурентоспособность 

агротуристического продукта 

Клиент диктует новую концепцию турпродукта – переход от модели SSS 
(“Sea - Sun - Sand; «Море-Солнце-Пляж”) к модели (LLL “Lore – Landscape - 

Leisure”; «Традиционные знания - Ландшафт - Досуг») в сочетании с 

индивидуализацией пакета услуг 

Эффективная экономическая 

модель 

Малозатратный вид туризма, не предполагающий высокий затрат на 

строительство гостиничных комплексов и др. инфраструктуры 

Роль региональных властей в 

развитии агротуризма 

Перспективы развития агротуризма при поддержке «на местах» через 

принятие законодательных актов на региональном уровне. 

Государственные программы 

развития агротуризма 

Элемент роста агротуристического сектора как часть государственных 

программ – специальных; комплексных (в рамках программы устойчивого 

развития сельской местности министерства сельского хозяйства Германии) 

Информационная форма 

турпродукта 

Интерактивные базы данных по агротуризму для широкого круга клиентов 

Источник: 2 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2,242
2,736

3,377
2,882

4,169 3,814 3,717

6,714

8,052

9,420
10,268 10,193

11,700 11,951

страны СНГ, чел другие страны, чел

http://statbank.statistica.md/


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

 
22 

Классическая модель развития агротуризма предполагает знакомство туристов с 

сельским бытом, особенностями национальной культуры, различными видами прикладного 

искусства, танцевально- песенными обрядами, вовлеченность в традиционные занятия. В 

этом плане, виноградарство и виноделие, как один из основных видов хозяйственной 

деятельности в селах, представляет собой основной притягивающий элемент и базу 

развития агротуризма в АТО Гагаузия. 

Винный туризм является важнейшей составляющей винодельческой отрасли во многих 

странах мира. С одной стороны, это один из наиболее эффективных каналов продвижения 

вин и винной культуры как таковой, а с другой, этот вид туризма способен самостоятельно 

генерировать немалый турпоток, что особенно важно для малых регионов. Формы винного 

туризма многообразны: участие туристов в работе на виноградниках, дегустации, винные 

диеты и винные спа и др.; винная составляющая также может присутствовать в программах 

гастрономического, экологического («зеленого») и агротуризма. 

Существующие в данный момент объекты винного туризма во многом несут на себе те 

же проблемы, что и винодельческая отрасль в целом. Инфраструктуру винного туризма 

предстоит создавать фактически с нуля, развивая индивидуальный подход к гостям. 

Исследование, проведенные на винодельческих предприятиях АТО Гагаузии показало 

наличие невысокого уровня интереса к развитию виноградарско- винодельческого туризма – 

33% опрошенных не видят перспектив в развитии туризма, 25% воздержались от ответа. По 

мнению виноделов, наивысшим спросом пользуются тематические дегустационные 

мероприятия, фестивали и экскурсии по виноградникам1.  

Интерес вызывает организация музея вина, временных винных выставок и развитие 

эногастрономического туризма. Более 70% проявивших интерес к развитию туризма 

предприятий нуждаются в обучении в области гостеприимства, организации дегустаций, 

фестивалей. Среднее количество принимаемых за год гостей на большинстве предприятий 

(около 60%) составило до 100 человек. Тогда как на предприятиях остальной части РМ 60% 

респондентов отметили количество принимаемых гостей до 2500 человек [9].  

Низкий уровень данного показателя обусловлен отсутствием должного учета 

посетителей, стихийностью и отсутствием должного внимания к процессам приема гостей. 

Наличие обученного персонала в сфере туризма по оценке предприятий общественного 

питания составило 43%, оценка винодельческих предприятий зафиксирована на уровне 37%. 

Только 40% предприятий сотрудничают с туристическими агентствами, расположенными в 

мун. Кишинэу.  

Анализ представленной выше информации свидетельствует о крайне низком уровне 

активности туристической деятельности в АТО Гагаузия, что подтверждается: 

 слабыми потоками внутреннего и въездного туризма, 

 ограниченным ростом количества субъектов туристической деятельности, 

 низким уровнем и отсутствием роста занятости в данной сфере, 

 низким уровнем доходности существующих субъектов, 

 недостаточный уровень качества услуг в сфере гостеприимства, 

На основе проведенного анализа сильных и слабых сторон развития виноградарско- 

винодельческого туризма (ВВТ), можно выделить основные проблемы в этой сфере: 

 удаленность АТО Гагаузия от основных туристических маршрутов РМ, 

                                                             
1 Опрос проведен в ходе разработки Стратегии виноградско-винодельческого туризма в АТО Гагаузии в рамках 

проекта GAMCON. 2016. 
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 низкая активность участников туристической деятельности в продвижении ВВТ, 

 недостаточная известность брендов и винных линеек среди ценителей вина как на 

внутреннем рынке, так и за пределами РМ, 

 невысокий уровень подготовки персонала в сфере туризма, 

 отсутствие туроператоров, развивающий внутренний туризм,  

 низкий уровень материально- технической базы потенциальных участников 

туриндустрии и др. 

Состав комплекса мероприятий по продвижению ВВТ опирается на комплексный 

подход, опирающийся на применение двух типов стратегий: проталкивания и притягивания 

потребителей к товару или услуге [10].  

Стратегия проталкивания предполагает стимулирование продвижения товаров и 

сопутствующих услуг через посреднические структуры -туристические фирмы или 

организации по развитию регионального рынка туристических услуг, которые, в свою 

очередь, агрессивно навязывают туристические пакеты конечному потребителю.  

Реализация данного типа стратегии предполагает активное участие винодельческих 

компаний, которые заинтересованы в продвижении ВВТ и наличия на рынке туристических 

услуг развитых туристических компаний. Однако ввиду отсутствия профессиональных 

«игроков» на пути продвижения туристических продуктов до конечного потребителя - 

туриста, реализация данного типа стратегии в АТО затруднена. 

Стратегия притягивания потребителей предполагает максимальное приложение 

усилий в целях формирования спроса в виде различного рода рекламных акций, которые 

вызывают интерес у конечного потребителя- ценителя вин. Вызванный таким образом 

интерес создает потребность в продукте и заставляет потенциального потребителя начать 

самостоятельный поиск поставщика.  

В данном отношении необходимо осознание важности активизации рекламных 

мероприятий производителей товаров и услуг», сопряженных с туристической отраслью под 

маркой «Gagauzmallari». Поэтому авторами подчеркивается значимость добровольных 

инициатив виноделов, желающих начать сотрудничество в плане продвижения ВВТ в 

сотрудничестве с другими организациями, вовлеченными в данный вид туристической 

деятельности. 

Сравнение винодельческих предприятий АТО с крупными и известными 

туристическими винными объектами как Криково, Милешты Мичь, Пуркары и др. 

предприятиями, иллюстрирует недостаточный потенциал в развитии данного типа туризма. 

Выделенные слабые стороны диктуют необходимость реальной оценки существующего 

потенциала развития ВВТ, основанного на сильных сторонах, а именно – развития аграрного 

(экологического) туризма с опорой на уникальное сочетание преимуществ региона: наличие 

гастрономических особенностей кухни и традиций виноделия в условиях культурного 

многообразия региона. 

В результате анализа можно сформулировать базовые решения развития 

виноградарско- винодельческого туризма, реализация которых заключается в 

имплементации набора действий, объединенных в трех основных направлениях: 

1. Развитие туристических дестинаций Гагаузии на базе «активных» виноделен. 

Данное предложение предусматривает продвижение инициатив активных «игроков» 

гастрономического туризма: винодельческих заводов, микро и домашних виноделен, 

заинтересованных в развития винного туризма в целях формирования туристской 
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дестинации2 ВВТ– «Гагаузия». В качестве действий можно рекомендовать мероприятия, 

направленные на развитие инфраструктуры ВВТ, содействие продвижению местных вин и 

брендов. Предполагается совершенствование законодательных и институциональных основ 

деятельности субъектов ВВТ в направлении упрощения  регистрации, лицензирования МСП 

в сфере туризма. Это требует активного участия всех заинтересованных сторон: 

национальных, местных и региональных властей, организаций - продвигающих 

винодельческий туризм, ассоциаций поддержки МСП региона, образовательных  и 

исследовательских структур.  

2. Формирование аттракций туристических дестинаций 

Это решение предполагает развитие естественных и создание искусственных аттракций 

вокруг «зон притяжения» – виноделен на базе развития компетенций компаний из смежных с 

виноделием видов туризма (гостиничный и ресторанный бизнес, музеи, народные ремесла, 

концертных организаций и театра). 

Рекомендуется внедрение ряда проектов, нацеленных на модернизацию учреждений 

культурны, сохранение и продвижение традиций, истории и художественных промыслов как 

неотъемлемой части стратегического плана развития ВВТ. Необходима Регистрация 

объектов интеллектуальной собственности – местных вин и продуктов. Эти мероприятия 

позволят повысить привлекательность или маркетинговую аттракцию туристической 

дестинации. 

3. Содействие возникновению и развитию сетевого взаимодействия основных 

актеров развития туризма. 

Действия, включенные в третье направление, предполагают создание координирующей 

туристическую деятельность сети, деятельность которой сфокусируется на мобилизации 

населения и развитии кластерных инициатив участников туристической сферы деятельности. 

Данная сеть будет способствовать созданию условий для формирования туристских 

аттракций и продвижения имиджа АТО Гагаузии как региона с развитым ВВТ на 

национальном и международном уровнях.  

Реализация данных предложения позволит повысить компетентность МСП в сфере 

туристической деятельности и продвижения своих интересов на национальном и 

региональном уровнях. Внедрение программ обучения, основанных на внедрении  

международных стандартов качества в сфере услуг увеличит экспортный потенциал в 

области туризма и приведет к росту ВРП региона. В перспективе развитие виноградрско - 

винодельческого туризма окажет положительный эффект на экономическое развитие всего 

южного региона РМ, одновременно содействуя решению социально- культурных проблем и 

повышению уровня благосостояния сельского населения. 
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Ключевые слова: аграрный сектор, маркетинговый анализ, сельское хозяйство, 

агропромышленный комплекс, инвестиции, государственная поддержка 

Abstract. In article considering of the agrarian sector of Gagauzia region is analyzed. The 

author has carried out the marketing analysis of the current state of regional agriculture: positions of 

ATU Gagauzia regions are reflected in production of agriculture, also the structure of agricultural 

products of area in a section of producers following the results of 2017 is presented. It is established 

that, despite positive tendencies in development of agriculture of region, this branch both at the 

macro level, and at the level of the region develops in the conditions of investment crisis. On the 

basis of the analysis of the current economic environment the internal and external factors 

influencing positively or negatively development of agro business in the region are revealed. The 

particular emphasis in article is placed on the acute problem of the need to intensify subsidies for 

the development of small and medium-sized agricultural enterprises in the region. With this in 

mind, the author identified specific areas and practical recommendations for attracting investment 

in the agricultural sector of the region, and highlighted the vectors of further development of the 

industry that can increase its economic growth 

Абстракт. В статье анализируется развитие аграрного сектора АТО Гагаузия. Автором 

проведен маркетинговый анализ современного состояния регионального сельского 

хозяйства: отражены позиции регионов в производстве продукции сельского хозяйства, а 

http://statbank.statistica.md/
http://tourlib.net/wto/UNWTO_Barometer_2018_01.pdf
https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2017
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также представлена структура сельхозпродукции области в разрезе производителей по 

итогам 2017 года. Установлено, что, несмотря на положительные тенденции в развитии 

сельского хозяйства Автономии, данная отрасль как на макроуровне, так и на уровне региона 

развивается в условиях инвестиционного кризиса. На основе анализа текущей 

экономической конъюнктуры выявлены внутренние и внешние факторы, влияющие 

положительно либо отрицательно на развитие агробизнеса в регионе. Особый акцент в статье 

сделан на острую проблему необходимости интенсификации субсидирования развития 

малых и средних аграрных предприятий региона. С учетом этого автором обозначены 

конкретные направления и практические рекомендации по привлечению инвестиций в 

аграрный сектор региона, и выделены векторы дальнейшего развития отрасли, способные 

повысить ее экономический рост 

Введение. Успешная реализация деятельности предприятий агросектора и непрерывное 

совершенствование их деятельности сегодня объявлено не просто актуальной задачей в 

Республике Молдова, а целостной стратегией с важнейшим народнохозяйственным 

значением, способной обеспечить продовольственную безопасность страны [3]. Благодаря 

благоприятному климату и географическому положению, богатым почвам и биологическому 

разнообразию, сельское хозяйство на современном этапе является основой экономики АТО 

Гагаузии, в связи с чем вопросы и проблемы экономического роста и развития агро сектора 

региона актуальны, что закономерно требует всесторонне исследовать отдельные 

теоретические и прикладные аспекты по данной теме. Цель статьи – провести 

маркетинговый анализ развития аграрной отрасли региона, в результате чего выявить 

факторы, положительно либо отрицательно влияющие на данный процесс, оценить 

эффективность государственной поддержки и обозначить пути дальнейшего развития 

отрасли и привлечения инвестиций 

Методы Статья подготовлена с применением общенаучных методов исследования: 

классификации, анализа, синтеза, обобщения, сравнения 

Современное состояние аграрного сектора АТО Гагаузии.  В свете последних лет 

аграрный сектор АТО Гагаузии демонстрирует стабильную динамику роста основных 

показателей по производству сельхозпродукции. Так, В 2017 г. стоимость продукции 

сельского хозяйства достигла 2,1 млрд. лей. Вместе с перерабатывающей промышленностью 

это составляет более 50 процентов производства региона. В этих двух секторах занято более 

60 процентов трудовых ресурсов. Общая площадь сельскохозяйственных угодий в АТО 

Гагаузия составляет около 150 тысяч гектаров [2]. Поля, где выращиваются многолетние 

культуры, составляют основную часть пахотных земель. Большая часть этих земель 

«богаты» высокоплодородной почвой – черноземом. Богатые почвенные ресурсы позволяют 

выращивать широкий спектр годовых и многолетних культур на территории всей 

Автономии. Основное направление сельскохозяйственного производства: возделывание 

зернобобовых, технических культур винограда и фруктов, а также продукции 

животноводства, которая составляет около 20 % общей стоимости производимой 

сельскохозяйственной продукции  
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Рис.1. Объем сельскохозяйственного производства АТО Гагаузии 2007-2017 г.г. (млн. 

лей) (Источник: [5]) 

Растениеводство занимает самую большую долю в структуре сельскохозяйственного 

производства. Его доля составляет около две трети в общем объеме сельскохозяйственного 

производства. А доля животноводства составила 877 млн. леев в 2017 году 

 
Рис.2. Глобальное производство сельскохозяйственной продукции АТО Гагаузии 2005, 

2013-2017 г.г. (млн. лей) (Источник: Главное Управление Агропромышленного Комплекса 

АТО Гагаузия) 

Зерновые культуры – ведущей отраслью растениеводства Гагаузии, отличающаяся 

разнообразностью своего состава. Она включает в себя как больших производителей, так и 

малых – одну государственную компанию и частные предприятия. В настоящее время 

урожайность на га земли в регионе ниже аналогичной урожайности в северной части 

Республики Молдова по причине устарелой технологии и климатических условий. Однако,  

эти неудобства компенсируются низкими инвестиционными возможностями в области 

технологии. Зерновые культуры в Гагаузии занимают 65% от общей площади 

обрабатываемых земель. Благодаря внедрению современных технологий, новой техники, 

перспективным высокоурожайным сортам и гибридам полевых культур, агрохозяйства 
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Гагаузии сделали большой скачок в увеличении урожайности всех культур и не 

уступаютсредне республиканскому уровню  

 

Рис.3. Производство основных зерновых полевых культур АТО Гагаузии 2013-2017 г.г. 

(тыс. тонн) (Источник: Главное Управление Агропромышленного Комплекса АТО Гагаузия) 

таблица 1  

Урожайность основных видов сельскохозяйственной продукции в ассоциированных 

секторах в 2007-2017 г.г. (тонны) (Источник: Главное Управление Агропромышленного 

Комплекса АТО Гагаузия) 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Растениеводство 

Всего 

зернобобовых 
и бобовых 

57200 18033 86163 105453 109715 45595 1556065 163414 144018 190411 202708 

Включая 

зерновые I 

группы 

54126 153578 69680 73845 82739 39408 117432 125018 110865 149067 150168 

Кукуруза 2874 29455 16483 31608 26976 6187 38633 38396 33153 35815 52539 

Подсолнечник 5701 24631 15162 21248 27007 16591 33038 37660 43638 58214 69478 

Рапс 934 4404 3824 6720 5029 722 5813 6922 159 3039 8506 

Табак 576 650 927 1727 1331 696 448 300 259 195 113 

Овощи 515 1388 681 772 444 201 398 580 596 200 - 

Виноград 24320 32502 26714 13961 25173 21173 36721 30960 23983 33577 39162 

Фрукты 3724 7198 1858 3625 2735 4309 8212 10331 14240 23084 13221 

Племенное животноводство 

Мясо  569 1217 1458 2254 2302 1767 2241 2700 2584 2772 

Молоко  975 1233 1670 2280 2863 2652 3976 5038 5858 5848 

Яйца 

 (тыс. штук) 

 
- - 408 400 1390 1470 3517 11000 19577 29395 

Шерсть  12,5 8,4 8,7 5,9 6,5 7,9 6 8 7 9 

Виноделие является одной из важнейших отраслей экономики. В 2017 году общая 

площадь виноградников составила 5504 га, из которых 4571 га технического винограда, и 

933 га столовых сортов винограда. Общий объем производства вина в 2017 году наливом 

составил 4 190 675 декалитров вина, и 10 700 821 штука бутылочного вина. 
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Общий объем экспорта в 2017 году составил около 2042 миллионов лей. Основные 

экспортные поставки сельхозпродукции осуществляется в следующие страны: Россия, 

Украина, Грузия, Словакия, Румыния, Казахстан, Чехия и Китай, Польша, Белоруссия, 

Италия, Великобритания и Германия 

 

 

Рис.4. Эволюция экспорта вина и виноматериала в АТО Гагаузии 2012-2017 г.г. (тыс. тонн) 

(Источник: Главное Управление Агропромышленного Комплекса АТО Гагаузия) 

 

таблица 2 

Производство винограда в АТО Гагаузия за 2014-2017 г.г.(Источник: 

Главное Управление Агропромышленного Комплекса АТО Гагаузия) 

 
Год 

 

2014 2015 2016 2017 2017 в % к 

2016 

Площадь, га 4821 4876 4943 4900 99,1 

Валовый сбор, 

тонн 

32095 28605 33577 39162 116,6 

Урожайность ц/га 66,6 58,6 67,7 79,9 118 

 

Особенностью Гагаузии является природные условия, обеспечивающие интенсивное 

развитие садоводства.Садоводство представляет собой стратегическую отрасль местной 

экономики, что составляет около 40 процентов от стоимости сельскохозяйственного 

производства.Основной продукцией экспорта сельского хозяйства являются фрукты и 

овощи. В 2017 году, были экспортированы фрукты, овощи и орехи на общую сумму более 

43,6 миллионов лей, а в 2016 году 21,9 миллионов лей. В целом Гагаузия имеет очень 

хорошие условия для производства садовых культур.Согласно официальной статистике 2016 

года, общая площадь фруктовых и ореховых плантаций составляет 3812 га, включая 1880 га 

косточковых плодов, 1013 гектаров семечковых и 710 га орехов 

В период с 2006 по 2017 год, поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 35,6 

процентов, поголовье свиней увеличилось на 15,8 процентов, а овец и коз увеличилось на 19  

%.Уменьшение поголовья скота стало следствием неэффективной реструктуризации ферм 

крупных животных и птицеферм, а также отсутствие средств для инвестиций. 

Постоянная положительная динамика роста поголовья свиней и овец является 

результатом крупных инвестиций в современные объекты животноводства. В Республике 
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Молдова, есть большой потенциал для инвестиций в животноводство и особенно в 

животноводческие фермы (таблица 3): 

таблица 3 

Производство продукции животноводства АТО Гагаузия за 2013-2017 г.г.(по 

категориям животноводства, шт.) (Источник: Главное Управление Агропромышленного 

Комплекса АТО Гагаузия) 

Год 

 

2006 2016 2017 2017 в % к 2016 

КРС 9516 6424 6130 

 

95,4 

Свиноводство 14340 17321 12073 69,7 

Овцеводство 108305 144236 128949 89,4 

Коневодство 2451 1148 917 80,0 

 

Основными торговыми партнерами по экспорту сельскохозяйственной продукции 

являются страны ЕС, СНГ, Турция и др. В последние годы экспорт продовольствия имел 

устойчивую тенденцию роста. В 2017 году достигла 2 042 млн леев. Тем не менее, санкции, 

введенные российскими властями, отрицательно сказались на экспорте 

сельскохозяйственной и пищевой промышленности региона в Российскую Федерацию 

 

 
 

Рис.5. Динамика общего объема экспорта сельхозпродукции АТО Гагузии за 2006-2017 

г.г. (млн. леев) (Источник: Главное Управление Агропромышленного Комплекса 

АТО Гагаузия) 

Торговля сельскохозяйственной продукцией имеет положительную динамику и 

составила 513,7 млн. леев, а доля экспорта сельскохозяйственной продукции в общем объеме 

экспорта составляет 25,2% (2017 год), в то время как доля импорта сельхозпродукции в 

общем объеме импорта составляет всего 2,5 процентов. (35,6 млн. лей) Основными 

продуктами экспорта являются вина и спиртные напитки, подсолнечник, пшеница и фрукты. 

Табачные изделия, рыбная продукция, мука, молочные продукты, макаронные изделия, 

шоколад и мясо имеют наибольший удельный вес в общем объеме импорта продукции 

сельского хозяйства. Общий объём экспорта алкогольной продукции составил 667,8 млн. лей 

или 33% от общей суммы экспорта сельхозпродукции 
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Рис.6. Структура географии экспорта сельхозпродукции АТО Гагузии за 2017 год (%) 

(Источник: Главное Управление Агропромышленного Комплекса АТО Гагаузия) 

 

Наряду с выше представленными тенденциями в развитии аграрного сектора АТО 

Гагаузии, данная отрасль как на макроуровне, так и на уровне региона развивается в 

условиях инвестиционного кризиса. В рамках данного исследования на основе анализа 

текущей экономической конъюнктуры автором выявлены основные факторы, влияющие 

положительно либо отрицательно на развитие агробизнеса АТО Гагаузии (таблица 3): 

таблица 3 

Основные факторы, влияющие на развитие аграрного сектора АТО Гагаузии 

На уровне АТО Гагаузия Внутри отрасли сельского хозяйства 

S территориально выгодное положение, 

наличие инвестиционных площадок 

общий экономический подъем в 

отрасли; наличие значительных 

сельхозугодий; субсидирование 

отдельных направлений в отрасли 

O 

W низкий ресурсный потенциал региона, 

снижение реальных доходов населения; 

низкий уровень заработной платы 

работников сельского хозяйства;  

высокий уровень процентных ставок по 

кредитам и займам 

ресурсный потенциал; низкий приток 

инвестиций в отрасль; существенный 

износ основных средств; низкая 

активность аграриев в получении 

субсидий («материальной 

поддержки») 

T 

При этом начальным этапом явилось исследование факторов внешней среды на уровне 

региона, так как развитие любой отрасли экономики существенно зависит от тенденций и 

событий, протекающих во внешней среде. К положительным факторам можно отнести: 

территориально выгодное положение, наличие инвестиционных площадок. Регион АТО 

Гагаузия расположен в южной части Республики Молдова и относится к южному 

экономико-географическому району страны. Автономия граничит и имеет производственно - 

хозяйственные связи с районами региона «Юг»: Кагульским, Кантемирским, Тараклийским, 

Бессарабским и Чимишлийским. На востоке регион граничит с Одесской областью Украины. 

В целом размещаясь на в Восточной части Европейского континента Гагаузия, связывает 

важные составные направления бизнес «потоков» идущих на Балканский полуостров. В то 

же время, Для АТО Гагаузия, как и для всей южной части страны, характерны ряд 

климатических рисков, степень которых выше, чем в центре и на севере:  суховеи, град, 
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засуха, проявляющаяся раз в три года, и заморозки; к тому же, ресурсов воды, имеющихся в 

регионе, недостаточно для защиты сельского хозяйства от засухи. Частые засухи сильно 

влияют на продукцию растениеводства,  незначительный уровень облесения региона (13,8%, 

притом, что необходимый уровень должен быть в два раза выше), эрозия почв. В 2018 году 

аграрии Гагаузии подали заявления на получение материальной поддержки на сумму в 3,8 

миллиона леев. Общий бюджет регионального фонда субсидирования аграриев на нынешний 

год составил 6,5 миллиона леев. Таким образом, около 45 % «Фонда поддержки аграриев из 

Гагаузии» на этот год осталось невостребованным. Особую значимость представляет то, что 

площадь сельскохозяйственных угодий в Гагаузии достаточно стабильна. В регионе 

зафиксирован ежегодный прирост пашни посредством проводимых мер по сохранению 

плодородия почв, вводу в оборот неиспользуемых площадей. В структуре посевных 

площадей 65 % приходится на– на зерновые и зернобобовые. Однако необходимо иметь в 

виду, что область относится к зоне рискованного земледелия: уровень продуктивности почв 

составляет 60% от средних показателей по стране. Нахождение столь значительной части 

земель в зоне рискованного земледелия влечет повышение затрат на производство и рост 

себестоимости. Сдерживающие факторы выражены в высоком уровне процентных ставок по 

кредитам и снижением реальных доходов граждан в регионе, сокращающих спрос на 

продукцию отрасли. Острой проблемой в сельском хозяйстве региона является наличие 

ограничений для поддержки мелких крестьянско - фермерских хозяйств, которым сложнее 

добиться финансирования своих проектов, так как инвесторы заинтересованы, главным 

образом, инвестировать в масштабные проекты, а для банков средние и мелкие 

производители менее привлекательны с точки зрения финансовых рисков.  В Гагаузии в 2018 

году был принят Закон «О принципах субсидирования сельскохозяйственных 

производителей АТО Гагаузии» [1]. На его основании управлением сельского хозяйства и 

АПК Гагаузии разработано положение об условиях, порядке и процедуре выделения 

субсидий для сельхозпроизводителей.Фонд субсидий автономии составляет порядка 6,5 

миллиона леев. В совокупности по всем мерам субсидирования размер средств не должен 

превышать 500 тысяч леев за исключением инвестиций в развитие инфраструктуры, но не 

более 1 миллиона 200 тысяч леев. Кредиты под 5% годовых по программе льготного 

кредитования аграриев с 2017 году планируется в Республике Молдова предоставить более 

чем 300 аграрным предприятиям 

Выводы: Изучая вопросы функционирования и развития аграрного сектора, 

необходимо понимать, что мощнейшими стимуляторами деятельности агропредприятий 

являются инвестиции. В регионе доступны следующие виды инвестиционных преференций 

(таблица 4).  

Общая площадь сельскохозяйственных угодий АТО Гагаузия составляла в 2017 году 

147 тыс. га, из которых 138 тыс. га – сельхозугодия сельхоз назначения, в т.ч. пашни 103,3 

тыс. га, виноградники - 7,3 тыс. га, сады – 3,6 тыс. га. Стоимость валовой продукции в 

ассоциированном секторе в 2017 г. составила 1437,7 млн. леев (в действующих ценах), что на 

. Достижению высоких показателей производства сельскохозяйственной продукции 

способствовало обновление машинотракторного парка. Осуществляется строительство 

холодильных комплексов для хранения фруктов и винограда с целью продления сроков 

реализации и увеличения экономической выгоды. В ряде хозяйств на многолетних 

насаждениях внедрены системы капельного орошения. В животноводческом секторе были 

привлечены инвестиции в приобретение племенных животных, оборудование для ферм и 

реконструкцию. Осуществлённые капиталовложения позволили осуществить переход на 

новые прогрессивные технологии и получение качественного конечного продукта 
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таблица 4 

Виды инвестиционных преференций в АТО Гагаузии 

 

Предоставление натуральных грантов местными органами государственного 

управления – передача земельных участков, зданий, сооружений, машин, 

оборудования, компьютеров, транспортных средств в пользовании 

инвесторам; 

 

Годовое возмещение  суммы подоходного налога с предпринимательской 

деятельности; 

 Инвестиционные субсидии – возмещение до 30% (не более 5 миллионов 

леев) фактических затрат на выполнение строительно-монтажных работ, 

приобретение оборудование без НДС, возмещение до 50% затрат на 

переподготовку персонала для производства швейных изделий 

 

Льготы, предоставляемые инвесторам органами местного публичного 

управления первого уровня 

 

Единое окно-помощь, оказываемая инвесторам по сбору и подготовке 

документов за счет сокращения времени на выдачу 

 

Таким образом, 

1) перспективным является усиление в регионе благоприятного инвестиционного климата 

путем: установления государственных мер, обеспечивающих активизацию инвестиционной 

деятельности за счет создания экономических условий для воспроизводственного процесса в 

сельском хозяйстве, увеличения государственной поддержки агропредприятий на всех уровнях, 

льготного долгосрочного финансирования и налогообложения, укрепления малого 

предпринимательствав  аграрном секторе; 

2) необходимо развивать лизинговые поставки основных средств, в целях обновления 

транспортного и технологического парков аграрных предприятий региона; 

3) приоритетными должны стать субсидии на улучшение качества земель, на развитие 

животноводства, также на объекты хранения, первичной обработки и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Вкладывать средства необходимо в конкурентоспособные 

производства, дающие быструю отдачу, и в отрасли, развитие которых в большей степени влияет 

на решение социально-экономических проблем региона (включая открытие новых рабочих мест) 
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Abstract.The article analyzes the Internet resources for the developing of the business 

marketing. The problems are enumerated and the solutions have been proposed that will contribute 

to the development of the business marketing and increasing of the competitiveness of the of 

information technology industry in the Republic of Moldova. The article also emphasizes the 

importance of the training of skilled personnel- IT professionals for business. 

Key words: Internet, technologies, business-market, development, companies, client, Chat 

bots, Mobile applications, mailout, training, professional, network, Facebook, companies. 

Abstract. В статье авторами сделан анализ Интернет-технологий для развития бизнес-

маркетинга. Перечислены проблемы и предложены решения, которые будут способствовать 

развитию бизнес – маркетинга и повышению конкурентоспособности индустрии 

информационных технологий в Республике Молдова. В статье так же сделан акцент на 

подготовке квалифицированных кадров - ИТ специалистов для бизнеса.   

Ключевые слова: Internet, технологии, бизнес-маркетинг, развитие, компании, клиент, 

чат-боты, мобильные приложения, рассылки, обучение, специалист, сеть, Facebook, 

компании.  

1.Введение 

Правительство Республики Молдова признало информационно-коммуникационные 

технологии (в дальнейшем – ИКТ) областью, приоритетной для будущего страны, которая 

можетстать катализатором экономического и социального развития. В 2012 году была 

утверждена Стратегия национального развития «Молдова 2020», которая закладывает в 

основу развития качественный экономический рост как инструмент сокращения бедности, 

содействуя построению преуспевающего государства с высоким уровнем жизни всех 

граждан. Было так же утверждено Постановление Nr. 254 от 14.05.2015 Стратегия 

повышения конкурентоспособности индустрии информационных технологий на 2015-2021 

гг. Индустрия ИТ обладает потенциалом необходимым для того чтобы стать одним из самых 

динамичных и продуктивных экономических секторов в Молдове. Более того, может стать 
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катализатором роста, эффективности и инновации для традиционных экономических 

секторов Молдовы и для всего общества.В этой связи в настоящей статье будут рассмотрены 

современные Интернет технологии, которые могут способствовать развитию бизнес - 

инфраструктуры в Молдове.  

2.Результаты исследования 

Был сделан анализ последних тенденций в мире в сфере ИТ и в сфере бизнеса. Так, по 

прогнозам Gartner, к 2020 году до 85% коммуникаций бизнеса с клиентами придется на боты. 

Уже сейчас они проводят собеседования с соискателями вакансий, выдают банковские 

кредиты, осуществляют денежные переводы и выполняют многие другие задачи. Кроме того, 

создать чат-бот, отвечающий на простые вопросы клиентов, дешевле и проще, чем нанять и 

обучить работника службы поддержки[1].  

Чтобы узнать, как долго клиент ждет ответа насвой запрос, маркетинговая команда 

Drift в начале 2017 годапровела исследование, охватившее 433 B2B-компании. Результаты, 

приведенные в Chatbots Magazine: «правило 5 минут» не соблюдают 93% компаний. В 

течение 5 минут или быстрее на обращение посетителя сайта ответили только 7% компаний, 

а 55% не отвечали по 5 и более дней [2]. 

Данные InsideSales.com показали, что конверсия потенциального клиента в покупателя 

напрямую зависит от скорости реакции менеджера по продажам на запрос. В результатах 

исследования, в частности, говорится: «Если потенциальный покупатель заполнил форму на 

сайте иему перезвонили втечение 5 минут, вероятность установить контакт в100 раз выше, 

авероятность довести дело допокупки – в21 раз выше, чем если ему перезванивают через 

полчаса»[3]. InsideSales анализировали телефонные звонки (устаревшую форму общения), 

ноинаихпримере видна важность быстрого выхода насвязь. Вмире моментального обмена 

сообщениями нужно обеспечить контакт с потенциальным клиентом врежиме реального 

времени. 

Чат-бот (виртуальный собеседник) – это AI-сервис, автоматизирующий общение в чате, 

который будет запрограммирован обращать потенциальных клиентов в реальных 

покупателей. Чат бот способен определить, когда заинтересованного клиента пора передать 

соответствующему сотруднику компании.  

Общаясь с посетителями сайта, менеджеры по продажам будут уверены: перед ними – 

идеальный покупатель. Более того, они смогут выйти на связь с потенциальным клиентом в 

момент, когда проявлен интерес к бренду компании, а не через несколько часов или дней. 

«Повышение качества клиентов на 10% может повысить эффективность продаж на 40% [4]».  

В октябре 2017 года аналитическая компания International Data Corporation (IDC) 

подготовила прогноз по основным ИТ-тенденциям на 2018-й и последующие годы. По 

результатам отчёта [5]: 

 В ближайшие три года будут значительно усовершенствованы простые средства 

разработки, не требующие написания программного кода, либо требующие этого в 

ограниченном объеме, что приведет к стремительному росту числа разработчиков, не 

являющихся техническими специалистами. К 2021-му они создадут 20% приложений для 

бизнеса и 30% новых функций внутри приложений, а к 2027-му этот показатель увеличится 

до 60%.  

 2021-му году элементы Искусственного интеллекта будут применяться в 75% 

коммерческих приложений для предприятий. К этому же времени 90% обращений клиентов 

http://incrussia.ru/understand/9-luchshikh-servisov-dlya-sozdaniya-botov-v-tom-chisle-besplatnykh/
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будут обрабатываться с помощью чат-ботов и более 50% новых промышленных роботов 

будут наделены искусственным разумом.  

 К 2020 году у 60% предприятий будут выработаны стратегии перехода к цифровой 

экономике, которые будут претворяться в жизнь. 

 Аналитики Gartner указали на то, что:  

 Потребители в Сети Интернет выбирают визуальный и голосовой поиск.К 2021 

году те бренды, на сайтах которых будет предусмотрена поддержка визуального и 

голосового поиска, смогут увеличить выручку от электронной торговли на 30%. 

 Универсализация вместо специализации.К 2021 году в обязанности 40% ИТ-

сотрудников компаний будут входить разнообразные функции, причем большая их часть 

будет связана не с технологиями, а с ведением бизнеса.  

 Наступление ботов. К 2021 году более 50% корпораций будут ежегодно тратить на 

чат-боты и создание программ, имитирующих в интернете общением с живым человеком, 

больше средств, чем на разработку традиционных мобильных приложений.  

 Искусственный интеллект (ИИ) создаст больше рабочих мест, чем отнимет. В 2020 

году внедрение ИИ-технологий позволит создать 2,3 млн. дополнительных рабочих мест и 

приведет к ликвидации лишь 1,8 млн. рабочих мест. 

Сегодня имеется ряд проблем, которые не позволяют бизнесу в Молдове перейти на 

новый уровень, среди которых можно выделить следующие:  

 Устаревшие методы коммуникации в бизнесе. Использование традиционных форм 

общения с клиентами, которые уже потеряли свою актуальность. Тем самым инвестиции в 

традиционную рекламу и «холодные звонки» стали менее эффективными.  

 Неэффективное ведение маркетинговой деятельности, устаревшие инструменты 

осуществления данного вида деятельности.  

 Недостаточная информированность потребителей о товаре (в сети Интернет, в 

социальных сетях и др.). Разрабатывается сайт, где размещается информация о товарах с 

ценами, не всегда соответствующих реальным действующим ценам. Консультирование 

посредством сайта, скайпа в Молдове не получили до сих пор необходимого 

распространения. В случае, если сайт временно отключён, потребители не могут получить 

доступ к информации. При попытке поиска в социальной сети магазина или фирмы не всегда 

можно найти страницу в Facebook. Таким образом доступ к информации о товарах и услугах 

невозможен посредством сети Интернет и потребителю приходится пользоваться 

традиционными методам.   

 «Дефицит квалифицированного человеческого капитала. Нехватка ИТ 

специалистов для эффективной организации маркетинговой деятельности в сфере бизнеса. 

Таким образом актуальным является подготовка специалистов, готовых продвигать бизнес 

посредством интернет-технологий. 

Авторами настоящей статьи предлагаются ряд действий, которые будут способствовать 

развитию национальной Стратегии повышения конкурентоспособности индустрии 

информационных технологий на 2015-2021 гг. в Республике Молдова и развитию бизнеса, 

среди которых:  

1. Осуществлять обучение и консультирование предпринимателей по внедрению 

новых технологий в бизнесе, использованию инструментов для онлайн-продвижения 

бизнеса. 

2. Работать над подготовкой ИТ специалистов для бизнеса, как например:  
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 Мессенджер-маркетолога (данный специалист сможет разработать фразы для 

разговора с клиентом, которые направят его из мессенджера к покупке). Совместнаяработа 

чат-бота и сотрудника может быть осуществлена в случае оформления покупки (мессенджер 

–маркетолог может перезвонить клиенту, подтвердив заказ и уточнив детали). 

 Специалист по разработке мобильных приложений для бизнеса. 

 Специалист для поддержания и развития разработанного мобильного приложения. 

 Специалист по продвижению бизнеса в Facebook. 

 Специалист по развитию онлайн-продвижения бизнеса. Данный специалист будет 

разрабатывать новые чат-боты, внедрять их в Facebook.   

3. Работать над поиском, подбором ИТ сотрудников для бизнеса.  

4. Внедрять искусственный интеллект для общения с потребителем, для работы с 

клиентами. Автоматизация этапов работы с клиентом посредством чат-ботов (оказание 

услуги техподдержки клиенту касательно продукта, улучшения обслуживания, упрощения 

процесса покупки и др.) тем самым будет внедрено новое средство коммуникации в бизнесе.  

5. Повысить рост инвестиций в разработку роботов-консультантов (чат-ботов). Чат -

 боты могут быть использованы для маркетинговой рассылки, прямых продаж, клиентской 

поддержки, а также для анкетирования клиентов, чтобы предложить продукт, максимально 

отвечающий потребностям). 

6. Использовать инструменты для онлайн-продвижения бизнеса. Маркетинговые e-

mail рассылки, смс рассылки, для информирования клиентов о специальных скидках, акциях 

и др. 

7. ИТ фирмы должны предоставлять комплексные маркетинговые интернет-решения 

для бизнеса (по разработке сайтов, мобильных приложений и их внедрению).  

8. Направлять профессорско-преподавательский состав вузов на стажировки в ИТ 

фирмы для выполнения пункта Стратегии повышения конкурентоспособности индустрии 

информационных технологий на 2015-2021 гг. РМ «Направление преподавательских и 

профессорских кадров на курсы повышения квалификации, стажировку и 

специализированную практику в местные лидирующие ИТ-компании». 

9. Повышать техническую компетентность и практические навыки выпускников 

университетов в целях удовлетворения потребности в трудовых ресурсах частного сектора.  

10. Повышать количество работников в индустрии ИТ.   

11. Развивать интернет-маркетингпосредством чат-ботов, Facebook, Youtube, e-mail 

рассылок, Viber, WhatsApp, Skype, QR кодов, вебинарови др. 

12. Повышать рост числа разработчиков мобильных приложений и сайтов, не 

являющихся техническими специалистами. 

13. Разрабатывать мобильные приложения для бизнеса, которые позволят увеличить 

продажи, улучшить контроль за деятельностью сотрудников, ускорить процессы внутри 

компании. 

14. Разрабатывать и внедрять лендинговые страницы для организации рекламы и 

продаж. 

Выводы и предложения 

Объединение опыта в сфере ИТ технологий и бизнеса, позволят: повысить 

эффективность и конкурентоспособность бизнеса. Подготовленные ИТ специалисты будут 

внедрять новый маркетинг, основанный на информационных технологиях.  
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Таким образом необходимо ставить акцент на подготовку «Инновационных 

Предпринимателей» и ИТ специалистов для продвижения бизнеса, в функциональные 

обязанности которого будет входить: разработка мобильных приложений, лендинговых 

страниц, сайтов, создание чат-ботов и др.; помощь в оказании маркетинговых услуг 

посредством социальных сетей, cмс рассылки, e-mail рассылки, и др. 

Развитие бизнес – инфраструктуры посредством ИТ будет способствовать 

масштабированию существующего бизнеса, привлечению клиентов и обеспечению роста 

занятости молодежи в сфере бизнеса.  
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СЕКЦИЯ 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
 

УДК  331.104.2:174.4 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ И 

ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Кураксина Светлана, доктор, конференциар 

кафедры экономики КГУ 

Бащиванжи Ирина, магистрантка  экономического 

факультета КГУ 
 

Вступление. В условиях развития информационных процессов все более важную роль в 

конкуренции начинают играть так называемые мягкие факторы конкурентоспособности, 

факторы институционального характера, связанные с отношениями между людьми. Эти 

факторы концентрируются в понятии организационной культуры, которая является важным 

институтом современных социально-экономических отношений, элементом социального 

капитала экономических систем. Конкурентоспособность организации во многом зависит от 

складывающейся в ней организационной культуры.  

Цель  статьи - дать полное описание понятия «организационная культура», раскрыть 

составляющие организационной культуры и проанализировать её значение для деятельности 

предприятия в условиях рыночной экономики. 

Задачи: 

1) описать элементы организационной культуры; 

2) проанализировать организационную культуру на примере предприятия SA 

«IUGINTERTRANS» 

3) определить пути повышения уровня организационной культуры на примере 

предприятии SA «IUGINTERTRANS» 

Составляющие организационной культуры представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Составляющие организационной культуры 

[Источник: составлено автором на основе источника 7,С.18] 



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

 
40 

Корпоративная или организационная культура является самым мощным фактором, 

влияющим на организационное поведение сотрудников с точки зрения их мотивации, 

регуляции и, в целом, эффективности их деятельности.[3, С.42] 

 
Рис.2.Элементы организационной культуры. 

[Источник: составлено автором на основе источника 5, С.42] 

 

Организационная культура SA «IUGINTERTRANS» - это система принципов, обычаев 

и ценностей, позволяющих всем в организации двигаться и развиваться в одном направлении 

как единому целому. На предприятии SA «IUGINTERTRANS»она проявляется как 

отношение людей к …. 

1) К работе как к таковой 

2) К целям фирмы 

3) К людям, как к ресурсу 

4) К клиентам 

5) К качеству работы и продукции 

6) К имиджу фирмы 

7) К необходимости обучения 

8) К дисциплине, как к культуре. 

9) К переменам и инновациям. 

10) К карьерному росту. 

11) К конфликтам и стрессам. 

12) К роли и функциям контроля и оценивания 

13) К процессам принятия решений 

В настоящее время предприятие SA «IUGINTERTRANS» полностью обеспеченно 

рабочими кадрами и специалистами. В коллективе:  

- уважают личность работника; 

- открыто обсуждают любые проблемы и аргументируют принимаемые решения; 

- достойно оценивают эффективный труд и вклад каждого работника в общее дело. 

На предприятии наблюдаются как положительные, так и отрицательные тенденции в 

развитии организационной культуры. Подробнее рассмотрим их в следующих таблицах: 
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Таблица 1. Положительные тенденции в развитии организационной культуры в 

SA "IUGINERTRANS" 

Положительные тенденции в развитии организационной культуры в SA "IUGINERTRANS" 

Наличие таких 
корпоративных элементов 

как: 

Товарный знак, миссия предприятия, мотивация, четко сформулированные цели и 
стратегия, доступность источника информации, наличие лозунга. 

Высокий имидж 
Предприятие использует современное оборудование и производство, контроль качества. 
А потому продукция выпускаемая под маркой Milina пользуется большой 
популярностью в РМ. 

Наличие сайта 
Что облегчает работу персоналу предприятия, т.к. сайт позволяют быстро связаться с 
потенциальными и уже существующими пользователями услуг. 

Персонал предприятия 
Предприятие SA «IUGINTERTRANS» полностью обеспеченно рабочими кадрами. 
Эффективно используются молодые кадры.  

Персонал ознакомлен с 
миссией организации 

Миссии SA «IUGINTERTRANS», заключается в наращивании капитала и получения 
прибыли за счет удовлетворения нужд потребителей. Персонал предприятия достаточно 
ознакомлен с миссией организации. 

Демократический стиль 
руководства 

У директора SA «IUGINTERTRANS» преобладает демократический стиль руководства. 
Руководитель предприятия воспринимается персоналом как «герой», человек на 
которого нужно ровняться. Руководитель использует особый подход к подчиненным, 
построенный на убеждении и вере в их профессионализм, понимании.[7,с.31] Этот стиль 

управления подразумевает грамотное соединение позиций единоначалия с 
одновременным привлечением сотрудников к вопросам управления и организации 
компании. Руководитель выбирает особую манеру взаимодействия с работниками, он 
работает с ними в одной команде.[2,С.27] Данный стиль способствует созданию 
командного духа, открытости, доброжелательности, причем эти принципы сохраняются 
и в общении работников с коллегами.  

Предприятие развивает 

культурные ценности и 
традиции 

Предприятие поддерживает и развивает национальные и культурные ценности и 

традиции региона, об это свидетельствует название хлебозаводов «Milina». 

Социально-психологический 
климат  

Социально-психологический климат довольно благоприятный. Это говорит о том, что на 
предприятии SA «IUGINTERTRANS» в коллективе доминирует положительное 
восприятие труда; взаимоотношения базируются на принципах справедливости, 
доброжелательности, взаимопонимания; коллектив гордится своим составом и 
достижениями; принятие на себя ответственности каждым членом коллектива.  

Ролевая (бюрократическая) 
культура 

На предприятии SA «IUGINTERTRANS» преобладает ролевая культура. Ролевая 
(бюрократическая) культура — наиболее распространенная и традиционная 

организационная культура в странах СНГ. Ее основная особенность заключается в 
наличии точной роли, ролевой позиции для каждого члена организации, элементы 
которой могут быть частью должностной инструкции.[6,С.34] Этот тип культуры 
ориентирован на выполнение процедур и правил. Ролевая культура наиболее 
эффективна в стабильной ситуации. В рамках ролевой культуры работник ценится в 
организации за способность квалифицированно следовать описанной роли, 
профессионализм.[4,С.23] Организации с ролевой культурой достаточно позитивно 
относятся к инновациям, привносимым извне.  

[Источник: составлено автором]  

Несмотря на положительные тенденции  в развитии SA«IUGINTERTRANS», в 

компании существуют некоторые проблемы развития корпоративной культуры. Рассмотрим 

их подробнее. 

Таблица 2. Проблемы развития организационной культуры в 

SA«IUGINTERTRANS» 
Проблемы развития организационной культуры в SA«IUGINTERTRANS» 

Отсутствуют такие элементы 

корпоративной культуры как: 

В компании отсутствуют мифы и легенды о компании и ее основателях, отсутствие конкурсов 

профессионального мастерства и ритуалов поощрения, отсутствует чётко разработанная модель  

развития корпоративной культуры, не разработан кодекс корпоративной этики и кодекс 

корпоративной культуры.  

Демократический стиль 

управления 

У демократического стиля управления не смотря на положительные стороны, есть недостатки, 

такие как: при неверном подходе руководства коллектив несобран; в некоторых случаях возникают 

сложности в процессе принятия правильного и единого решения. 

Ролевая (бюрократическая) 

культура 
Минусы ролевой культуры в низкой скорость реакции на изменения. 

Квалификация персонала 

На предприятии эффективно используются молодые кадры, однако большая часть персонала имеет 

среднее или среднее специальное образование. И для повышения эффективности деятельности 

персонала следует внедрить различные тренинги, мастер-классы, вебинары на предприятии. 

[источник: составлено автором] 
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На многие отрицательные аспекты развития организационной культуры можно 

повлиять, сделав их положительными. Для этого используем ряд мероприятий по 

улучшению организационной культуры на предприятии SA«IUGINTERTRANS». 

Таблица 3 Затраты на реализацию мероприятий по совершенствованию 

организационной культуры на предприятии SA«IUGINTERTRANS» 

№ 

n/n Вид мероприятия Затраты (леев) Ожидаемый эффект 

1 

Разработать кодекса 
корпоративной 
культуры и кодекса 

этики 

входит в заработную 
плату специалиста по 
корпоративной культуре 

Данное мероприятие предположительно увеличит доходы 
предприятия на 10%, т.к. повысит культуру предприятия, 
поспособствует улучшению социально-психологического 
климата, что в свою очередь повысит нематериальную 

мотивацию сотрудников предприятия, а так же 
сплоченность коллектива.  

2 

Заработная плата 
сотрудника, принятого 
на должность 
специалиста по 

корпоративной культуре 

3500  * 12 мес. = 42000 

Улучшит работоспособность персонала предприятия. 
Позволит оформить и закрепить сложившуюся 
корпоративную культуру, зафиксировать единые 
корпоративные стандарты и общие принципы ведения 
бизнеса, укрепить свой внешний имидж, 
продемонстрировать своим инвесторам и клиентам 

наличие определенных стандартов корпоративного 
управления, привлечь в компанию близких ей по духу 
сотрудников. 

3 
Создание системы 
предложений и просьб 

входит в заработную 
плату специалиста по 
корпоративной культуре 

Благодаря данной системе сотрудники могли бы 
высказывать свое мнение и делится предложениями, 
идеями – связанными с деятельность организации. 
Повысит лояльность к руководству и компании в целом.  

4 

Проводить опрос  о 
социально-
психологическом 

климате, не реже одного 
раза в год 

входит в заработную 
плату специалиста по 
корпоративной культуре 

Позволит выявить изменения и оценить климат 
предприятия. 

5 

Организовать конкурсы 
профессионального 
мастерства среди 
персонала предприятия. 
К примеру "Работник 
года", с помещением их 

фото на сайте 
предприятия. 

10 (лучших) работников 
* 1000  = 10 000  

Создаем ритуалы на предприятии, что в свою очередь 
повысит мотивацию персонала на предприятии. 
Способствует личному и творческому развитию. 

6 
Публичное поощрение 
сотрудников (раз в год) 

100 000 
Создаем ритуалы на предприятии, что в свою очередь 
повысит мотивацию и работоспособность сотрудников 
предприятия. 

7 

Формирование мифов, 
легенд о компании и ее 
героях  

не требует затрат 
Формирование мифов, легенд о компании и ее героях не 
требует постороннего вмешательства, они должны быть 
сформированы сотрудниками и руководством.  

  Всего: 152000   

[Источник: составлено автором] 

Таким образом, на реализацию предложенных мероприятий необходимо 152000леев, 

можно так внедрить в качестве мероприятий различные корпоративные праздники для 

повышения сплочённости коллектива и повышения лояльности к руководству.  В результате 

реализации предложенных мероприятий повысится качество корпоративной культуры 

SA«IUGINTERTRANS», повысится удовлетворенность и приверженность персонала, 

следствием чего станет снижение текучести кадров, повышение производительности труда, и 

соответственно, повышение эффективности деятельности предприятия. 

Выводы. При умелом использовании организационной культуры можно  добиться 

успеха, процветания и стабильности, а если неумело  обращаться, то  можно добиться 
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противоположных результатов. Таким образом, организационную культуру необходимо 

изучать, следить за ее формированием, совершенствовать и регулировать ее изменения. 

Создание корпоративной культуры важно не только для поддержки командного духа - от нее 

во многом зависит будущее компании и ее успех. 
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Успех аутсорсинговых компаний заключается в их узкой специализации. Данное 

обстоятельство значительно повышает, в первую очередь, качество предоставляемых услуг, 

ответственность компании и, зачастую, скорость выполнения тех или иных задач. 

Эффективность аутсорсинга персонала обусловлена синергетическим эффектом 

трудовой деятельности работников, который в свою очередь существенно превосходит 

сумму эффектов от деятельности организаций по отдельности. [1]. 

Такое направление совершенствования социально-трудовых отношений и 

хозяйственной деятельности предприятия в целом позволяет снизить уровень затрат, 

сэкономить средства и время, повысить конкурентоспособность, установить новые 

хозяйственный связи и привлечь компетентных специалистов из различных областей.  

Однако, аутсорсинг персонала не всегда носит положительный результат. Поэтому, при 

принятии решения о передаче персонала на аутсорсинг предприятию тщательно следует 

поработать данный вопрос. 
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Начинать следует с построения матрицы аутсорсинга. Она используется для оценки 

целесообразности применения аутсорсинга. Существуют различные методы построения 

матрицы аутсорсинга. Наиболее упрощенный метод принятия решения о передаче бизнес 

процессов на аутсорсинг представлен на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Матрица аутсорсинга 

Данная матрица строится на основании двух основных факторов: важности бизнес-

процессов для предприятия (т.е распределение бизнес-процессов на основные и ключевые) и 

конкурентоспособности этих процессов.  

Представленная модель матрицы аутсорсинга построена на основании экспертных 

оценок анализируемых бизнес-процессов предприятия. После чего усредненные значения 

выносятся на матрицу. Исходя из чего делаются выводы о необходимости и 

целесообразности передачи бизнес-процессов на аутсорсинг. [2]. 

Однако данный метод имеет и свои недостатки. Основным, из которых, является 

субъективность экспертов.  

Таким образом, для получения более точной информации о рациональности 

пользования аутсорсинговыми услугами был разработан метод оценки эффективности 

передачи операций и процессов на аутсорсинг, состоящий из расчета ряда показателей.  

Совокупную эффективность передачи бизнес-процессов предприятия на аутсорсинг 

можно найти как отношение суммы экономии денежных средств или получения большей 

прибыли к общей сумме затрат на передачу процессов на аутсорсинг. 

Аэф =
∑ Э

∑ З
 

где ∑ Э– сумма результатов, достигнутых в ходе пользования  

аутсорсинговыми услугами; 

∑ З – сумма затрат на аутсорсинг. 

При значениях показателя совокупной эффективности аутсорсинга выше единицы, 

предполагается, что принятие решения о аутсорсинге было рациональным, результат 

положительный. В противоположном случае - передача второстепенных бизнес-процессов на 

аутсорсинг не рациональна и не целесообразна.  

Передача предприятием второстепенных бизнес-процессов на аутсорсинг компании-

аутсорсеру не предполагает полного сокращения затрат. Снижается сумма затрат на 

осуществление побочных операций, не являющихся первостепенной целью 
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функционирования предприятия, однако появляются дополнительные затраты, которые 

предприятие обязано выплачивать исполнителю – компании-аутсорсеру. 

Учитывая данное обстоятельство затраты на выполнение работ при осуществлении 

аутсорсинга бизнес-процессов можно найти по следующей формуле:  

За = Зобщ – Зка+ Здоп 

где Зка–затраты, которые несет компания-аутсорсер в ходе своей 

хозяйственной деятельности; 

Зобщ – общие затраты предприятия; 

Здоп–дополнительные затраты, выплачиваемые компании- 

 аутсорсеру. 

Стоит отметить, что общий эффект аутсорсинга бизнес-процессов должен быть выше 

совокупного эффекта участия во всех возможных объединениях и интегрированных формах 

взаимодействия с другими предприятиями.  

Равно как и экономический результат трудовой деятельности предприятия при 

пользовании аутсорсинговыми услугами должен превышать экономический результат 

трудовой деятельности без аутсорсинга.  

Эффективность затрат предприятия до аутсорсинга не должна превосходить 

эффективность затрат после его внедрения.  

Все эти три допущения являются основой принятия решения о переходе на 

аутсорсинговую систему организации вспомогательных бизнес-процессов. Таким образом, 

рациональность и целесообразность аутсорсинга подтверждается в случае, если 

соблюдаются все три равенства.  

{

Эа > Эуч

Ра > Р

За > З

 

где Эа – эффект от аутсорсинга бизнес-процессов; 

Эуч – совокупный эффект от участия в объединениях; 

Ра–экономический результат трудовой деятельности при пользовании аутсорсинговыми 

услугами; 

Р–экономический результат трудовой деятельности до  аутсорсинга; 

За – эффективность затрат после его внедрения; 

З – эффективность затрат предприятия до аутсорсинга. 

Для дальнейшего расчета рациональности аутсорсинга следует рассчитать показатели 

состояния трудовой деятельности. Они показывают необходимость принятия решения об 

введении аутсорсинга.  

Рассчитав коэффициент специализации персонала можно определить преобладание 

ключевых бизнес-процессов над побочными. Его можно рассчитать путем деления 

количества сотрудников, занятых осуществлением ключевых бизнес-процессов предприятия 

на общее количество сотрудников предприятия: 

Кспец =
ЧРкб−п

ЧРобщ

 

где ЧРкб−п – численность работников осуществляющих операции 

                               ключевых бизнес-процессов; 

ЧРобщ – общая численность работников предприятия. 
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Далее рассчитывается коэффициент соответствия подразумевает под собой ту часть 

рабочего времени, которое было потрачено сотрудниками на выполнение операций, 

соответствующих профилю предприятия, при сравнении с общим фондом рабочего времени:  

Ксоот =
ФРБкб−п

ФРБобщ

 

где ФРБкб−п – фонд рабочего времени предусмотренный для                                     

выполнения ключевых бизнес-процессов; 

ФРБобщ– общий фонд времени работы всех работников                                   

предприятия. 

Коэффициент соответствия должен стремится к единице, т.к именно при таких 

значениях данного коэффициента относительно рационально используется фонд времени, 

потому как основная его часть идет на выполнение ключевых бизнес процессов, что 

способствует концентрации предприятия на основном виде деятельности. 

Повысить квалификацию сотрудников можно передав некоторые бизнес-процессы на 

аутсорсинг. Рассчитав коэффициент квалификации сотрудников, путем деления сложности 

работ, выполняемых специалистами на уровень их квалификации, можно определить 

необходимость передачи операций специализирующимся на том или ином виде 

предоставления услуг компаниям. Значение коэффициента превышающее единицу будет 

говорит об сравнительно низком уровне квалификации специалистов, следственно, 

эффективным будет принятие решения об аутсорсинге. 

Ккв =
Ср

Укв
 

Где: Ср – степень сложности выполняемых работ; 

Укв- уровень квалификации работников. 

Далее рассчитывается доля сотрудников предприятия, переданных на аутсорсинг, 

определяется как отношение числа сотрудников, переданных на аутсорсинг к общему числу 

сотрудников предприятия: 

Д
ас

=
ЧРа

ЧР
∗ 100% 

где ЧРа – численность работников, переданных на аутсорсинг  

ЧР– общая численность работников  

Представленная методика позволит оценить целесообразность передачи некоторых 

второстепенных для предприятия бизнес-процессов на аутсорсинг или оценить 

эффективность уже переданных процессов.  

Для демонстрации представленного выше метода были рассчитаны показатели 

эффективности аутсорсинга на конкретном примере.  

В октябре 2017 года на РУП «Завод газетной бумаги» г.Шклов было принято решение о 

расформировании транспортного цеха и передаче транспортных услуг аутсорсинг, компании 

специализирующейся на грузоперевозках ООО «ЭкспрессОснова». Основным направлением 

деятельности которого является оказание услуг аутстаффинга и аутсорсинга, а также 

оказание транспортно-экспедиционных услуг.   

Следует оценить эффективность принятого решения. 

После построения матрицы аутсорсинга, по итогам которой подтверждается 

необходимость передачи транспортных услуг на аутсорсинг. 

Совокупная эффективность передачи транспортных услуг на аутсорсинг будет 

находится как отношение суммы достигнутого эффекта (в данном случае это снижение 
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затрат на содержание и использование собственного парк транспортных средств, увеличение 

грузооборота, рост количества оказанных договоров и т.д) к сумме затрат на передачу 

транспортных услуг на аутсорсинг:  

Аэф = 43 520/12 308 = 3,54 р.  

Величинаданногопоказателяговоритобвысокойотдачепринятиеивоплощенияпроектапоп

ользованиюуслугаутсорсинга, т.квеличинадостигнутогоэффектавболеечем 3 

разапревышаетзатратынаегоосуществление.  

КоэффициентспециализацииперсоналаРУП«Заводгазетнойбумаги»допринятиярешения

оаутсорсингетранспортныхуслугсоставлял:  

Кспец = 398/756 = 0,51 

ПослепередачитранспортныхоперацийООО«ЭкспрессОснова»:  

Кспец = 398/569 = 0,69 

УвеличениекоэффициентаспециализацииговоритовозможностиРУП«Заводгазетнойбум

аги»рациональноиспользоватьтрудовыересурсынавыполнениеопераций, 

связанныхнепосредственноспроизводствомпродукции.  

Коэффициентсоответствияфондарабочеговременидопринятиярешения:  

Ксоот = 700 400/1 938 002 = 0,37 

Коэффициентсоответствияпослепередачиуслугнааутсорсинг:  

Ксоот = 700 400/1 115 107 = 0,62 

Доля сотрудников предприятия, переданных на аутсорсинг:  

Да = 133/756*100 = 18%. 

При том применительно к РУП «Завод газетной бумаги» и ООО «ЭкспрессОснова» 

следующие равенства соблюдаются равенства, пример которых представлен выше.  

На основании проделанного анализа можно утверждать о целесообразности и 

эффективности передачи РУП «Завод газетной бумаги» персонала и транспортных услуг на 

аутсорсинг. Данное направление совершенствования позволило предприятию более 

рационально использовать трудовые ресурсы, повысить производительность труда, 

сфокусироваться на выполнении основных задач и др. 

По итогам представленной работы была разработана методика определения 

эффективности и целесообразности аутсорсинга и система показателей, посредством 

которых можно установить наличие или отсутствие необходимости передачи бизнес-

процессов на аутсорсинг.  
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УДК 314(478-29) 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГАГАУЗИИ И МОЛДОВЫ В 

ЦЕЛОМ 

 

Кысса Наталья, Магистр экономического 

факультета КГУ 

Научный руководитель Карабет Мария 

 

«Дети наш главный природный ресурс» - Герберт Гувер. 

Демографический вопрос уже долгие годы является одной из наиболее актуальных, 

острых и болезненных проблем, которые стоят перед нашей планетой в целом и перед 

каждым ее жителем в отдельности. 

Современная демографическая ситуация представляет собой глобальную проблему. 

Республика Молдова сталкивается со значительными демографическими проблемами, 

которые продолжают расти. 

Эта информация была представлена на публичных слушаниях по реализации 

Национальной стратегической программы по демографической безопасности Республики 

Молдова (2011-2025 годы), организованной Комитетом по социальной защите, 

здравоохранению и семье. 

Руководитель Демографического исследовательского центра Национального института 

экономических исследований Академии наук Ольга Гагауз отметила, что к 2035 году 

население может сократиться до 2 миллионов человек. В то же время каждому третьему 

жителю исполнится более 60 лет. По словам исследователя, массовая миграция является 

определяющим фактором при уменьшении численности населения. 

Что касается Гагаузии, она находится на 5 месте по демографическим показателям в 

Молдове. Об этом, свидетельствуют данные Центра демографических исследований 

Молдовы. Анализ проводился с 2014-го по 2017-ый год. Так же, опубликованы данные 

рейтинга  создания рабочих мест, финансовой успешности районов и индекс показателей 

здоровья. 

Самые большие рейтинги Гагаузии по стране, относятся к демографическим 

показателям. 

Гагаузия в рейтинге демографических исследований,  занимает 5 строчку, набрав  62,5 балла, 

на первом месте муниципий Кишинев. 

Статистика составлялась по таким расчетам как общий коэффициент рождаемости, 

демографический счет, общий коэффициент рождаемости, демографическая старость, 

естественный  рост, повышение миграции. 

Коэффициент демографической нагрузки. 

Коэффициент демографической нагрузки показывает нагрузку на общество и 

экономику со стороны населения, не относящегося к трудоспособному населению 

(зависимая часть населения). Под населением, не относящимся к трудоспособному 

населению понимают суммарное население младше 15 лет и население старше 64 лет. 

Возраст населения трудоспособного возраста (производительная часть населения), 

соответственно, между 15 и 65 годами. 

 

https://zugo.md/pro/mmap/
https://zugo.md/pro/mmap/
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КОЭФФИЦИЕНТЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ 

в 2017 году 

 

  

La 1000 locuitori / На 1000 человек населения / Per 1000 inhabitants 
Decedaţi în vârstă 

sub 1 an la 1000 

născuţi-vii 

Умеpшие в возpасте 

до 

1 года на 1000 

pодившихся 

живыми 

Infant deceased 
per 1000 live-births 

Născuţi-vii 

Родившиеся 

Live-births 

Decedaţi 

Умеpшие 

Deceased 

Sporul natural 

Естественныйпpиpост 

Natural increase 

Căsătorii 

Бpаки 

Marriages 

Divorţuri 

Разводы 

Divorces 

Total / 
Всего / 

Total 

10,5 10,8 -0,3 6,2 3 9,4 

Municipiul 

Chişinău 
8,5 7,7 0,8 6,9 3,4 10,2 

Nord / 

Север / 

North 

10,5 12,6 -2,1 5,5 2,7 8,7 

Centru / 

Центр / 

Center 

11,7 11,5 0,1 6,7 3,3 10,2 

Sud / Юг / 
South 

10,8 11,2 -0,4 5,6 2,7 8,9 

UTA 

Găgăuzia 
11,1 9,9 1,2 5,7 2,1 7,8 

 

Коэффициент демографической нагрузки напрямую отражает финансовые разходы на 

социальную политику в государстве. Например, при увеличении данного коэффициента, 

должны быть увеличены расходы на постройку образовательных учреждений, социальную 

защиту, здравоохранение, выплаты пенсий и т.д. 

Общий коэффициент нагрузки. 

Общий коэффициент демографической нагрузки рассчитывается как отношение 

зависимой части населения к трудоспособной или производительной части населения. 

Для Молдовы Коэффициент общей демографической нагрузки равен 35.1 %. 

Значение в 35.1 % - относительно низкое. Оно показывает, что численность 

трудоспособного населения более чем в два раза превышает численность населения 

нетрудоспособного возраста. Такое отношение создаёт относительно низкую социальную 

нагрузку для общества. 

Коэффициент потенциального замещения. 

Коэффициент потенциального замещения (коэффициент детской нагрузки) 

рассчитывается как отношение численности населения ниже трудоспособного возраста к 

численности трудоспособного населения. 

Коэффициент потенциального замещения для Молдовы равен 21 %. 

Коэффициент пенсионной нагрузки 

Коэффициент пенсионной нагрузки рассчитывается как отношение численности 

населения выше трудоспособного возраста к численности трудоспособного населения. 

Коэффициент пенсионной нагрузки в в Молдове составляет 14.1 %. 

Поговорим о политике властей, направленной на восстановление демографической 

ситуации в стране. Для улучшения демографической ситуации в Молдове необходимо:  
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-установление отпуска по уходу за ребенком, 

- выплату пособия по отцовству,  

- осуществление политики по увеличению единовременных пособий по рождению 

ребенка и пособий по уходу за ребенком. 

Так же рассматривается положение о предоставлении семьям товаров при родах. 

Согласно проекту, каждая семья будет бесплатно получать комплект товаров "первой 

помощи" при рождении ребенка, который будет предоставляться через государственные и 

частные медицинские учреждения, предоставляющие услуги перинатальной помощи. В то 

же время, товары будут производиться на местном уровне с национальной печатью о 

безопасности сырья для здоровья ребенка и дружественного к окружающей среде. 

Заместитель представителя ЮНФПА в Молдове Наталья Плугару отметила, что для 

того, чтобы реагировать на демографические проблемы, необходим политический подход, 

который направлен на поддержку семей в планировании количества детей, которых они 

хотят, услуг по уходу за детьми. Отпуск по беременности и родам лучше короткий, но 

высокооплачиваемый, чтобы сочетать семейную и профессиональную жизнь. Только 

материальные стимулы не оказывают долгосрочного эффекта и не повышают коэффициент 

рождаемости. 

По мнению ученых, власти должны срочно заняться разработкой комплексных 

стратегий поддержки молодежи, семей с детьми и улучшения доступа населения к 

медуслугам. В то же время авторы исследования считают, что без улучшения экономической 

ситуации, появления хорошо оплачиваемых рабочих мест и повышения качества жизни 

удержать людей в стране и убедить их рожать детей не удастся 

 

 

УДК 331.103.32 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ХАРАКТЕРИСТИКЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

ПРОЦЕССОВ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ 
 

Комарницкая О. Н. аспирант, преподаватель 

экономических дисциплин кафедры экономики, 

финансов, учета и налогообложения Подольский 

специальный учебно-реабилитационный социально-

экономический колледж 

 

Осуществлен системный анализ компонентной структуры трудового потенциала, 

факторов, влияющих на него из современных теоретико-методологических позиций. 

Исследованы и выделены доминирующие факторы воздействия в формировании трудового 

потенциала, уровня его развития, степени использования и проведен их анализ. Установлена 

взаимосвязь между иерархическими уровнями, подсистемами, компонентами трудового 

потенциала и факторами влияния, что составляет структурную часть научного поиска в 



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

 
51 

контексте разработки основы для развития мотивационного механизма стимулирования 

трудовой активности граждан. 

Обеспечить рост производства конкурентоспособной продукции возможно на основе 

эффективного использования трудового потенциала, который представляет совокупность 

трудоспособного населения. На сегодняшний день в Украине показатель использования 

трудового потенциала организации очень низкий.  

Происходит разрушение трудового потенциала как Украины в целом, так ее регионов в 

частности. Предприятия почти утратили контроль за состоянием своего трудового 

потенциала и процессами его формирования и использования, что мешает внедрению 

новейших технологий и производству конкурентоспособной продукции. В связи с этим 

многие ученые утверждают о необходимости проведения анализа трудовых ресурсов, 

который позволит определить, какой скрытый потенциал имеют специалисты, что из него 

можно использовать в интересах компании, какие характеристики данного ресурса подлежат 

корректировке и стратегическому развитию. 

Анализ последних исследований и публикаций. Различные аспекты изучаемого вопроса 

широко отражены в трудах отечественных ученых: Д.Богини, О.Бугуцького, М.Долишнього, 

С.Злупка, Ю.Краснова, Э.Либановой, И.Лукинова, С.Вовканича, В.Микловды, В.Оникиенка , 

С.Пирожкова, М.Питюлича, Н.Титовои, Н.Романюка, О.Хомры, К.Якубы и др. 

Поскольку трудовой потенциал предприятия является важнейшим фактором 

производства, возникает необходимость его измерения и оценки в качественных и 

количественных показателях, это позволит руководителям предприятия обеспечить 

эффективное управление его формированием, развитием и использованием. Исследование 

основ формирования трудового потенциала является актуальной задачей в связи с 

формированием качественно нового трудового потенциала информационного, 

постиндустриального общества будущего [10, с. 32]. 

Поэтому, проведение системного исследования компонентной структуры трудового 

потенциала, факторов, влияющих на него из новых теоретико-методологических позиций, 

учитывающих современные тенденции его воспроизведения, глубокое изучение механизмов 

его формирования, привлечение в производство и эффективное использование в 

региональном аспекте является особенно актуальным. 

Формирование и развитие трудового потенциала предприятия является важнейшим в 

системе трудового потенциала и происходит под влиянием множества факторов. Поэтому, по 

нашему мнению, для того, чтобы комплексно исследовать природу трудового потенциала и 

его особенности следует рассмотреть факторы, влияющие на его формирование, развитие и 

реализацию. 

Под факторами мы понимаем все те явления, процессы, которые влияют на 

формирование и развитие трудового потенциала и определяют изменение его основных 

характеристик и особенностей. 

В своей работе Полоус А.В. к факторам формирования и развития трудового 

потенциала относит следующие: 

• географические факторы (территориально-географическое положение, климатические 

условия, природные ресурсе, экологическое состояние окружающей среды); 

• демографические факторы (абсолютные и относительные показатели численности и 

динамики населения, характеристика демографических структур и процессов рождаемости, 

смертности, а также миграции) 



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

 
52 

• социальные факторы (развитость инфраструктуры, показатели образования, 

характеристика медицинского обслуживания, состояние преступности) 

• экономические факторы (сбалансированность отраслевой структуры экономики, 

показатели занятости и безработицы, функционирования рынка труда, доходы и расходы 

населения, покупательная способность доходов населения) [15]. 

Отенко И.П., Малярец Л.М., одновременно рассматривают внутренние и внешние 

факторы формирования и развития системы [14, с.123] трудового потенциала. 

Подобный подход можно проследить в работе Полоус А.В., автор внутренние и 

внешние факторы рассматривает как экзогенные и эндогенные. 

В экономике считается, что наибольшее влияние на развитие экономических процессов 

имеют макроэкономические факторы (экзогенные), которые в большинстве случаев мало 

зависят от предприятия, они не поддаются корректировке со стороны руководства 

предприятия, и в некоторой степени, могут быть отнесены к неуправляемым факторам. Но 

это не значит, что экзогенные факторы незначительны, их нельзя игнорировать. Влияние 

экзогенных факторов очень большое и в некоторых случаях есть даже определяющим для 

судьбы предприятия. 

Относительно факторов микросреды (эндогенные), то они поддаются управлению со 

стороны руководителей предприятия, что дает возможность большего контроля над ними. 

Поэтому, именно эндогенные факторы выступают действенным инструментом 

формирования и развития трудового потенциала. 

Предприятие, создавая и реализуя систему формирования трудового потенциала, как 

отмечает Полоус А.В., должно использовать в первую очередь эндогенные факторы как 

инструмент управления трудовым потенциалом с учетом и в соответствии с экзогенными 

факторами [15]. 

Ученый С.П. Оксененко предлагает рассматривать факторы формирования трудового 

потенциала в разрезе экстенсивных или интенсивных [12, с.140]. 

Трудовой потенциал формируется, развивается и используется под влиянием 

множества факторов. Для эффективного исследования данных процессов большое значение 

имеет научная классификация этих факторов по различным признакам. 

В научной литературе существуют различные научно-методические подходы к 

исследованию компонентной структуры трудового потенциала. Так, С.И. Пирожков 

предложил систему факторов влияния на количественный и качественный состав трудового 

потенциала, которая состоит из трех взаимосвязанных подсистем: демографической, 

социально-экономической и социально-культурной [16, с.13]. 

Долишний М.И в наиболее общем виде определяя трудовой потенциал как систему, 

добавляет к другим социально-психологическую подсистему [6, с. 2-6]. 

В работе Алиевой П.Р. представлен расширенный перечень элементов системы 

влияния, а именно: демографический, социально-экономический, социально-

психологический, технико-технологический, организационный, информационно-

коммуникативный [1]. 

Шаульская Л.В. как структурные компоненты выделяет демографическую, 

экологическую, интеллектуальную, образовательно-профессиональную, социальную, 

экономическую, ресурсы рабочего времени, медицинскую компоненты [8]. Титова Н.А. 

придерживается мнения, что компонентами трудового потенциала есть биологическая, 

демографическая, экологическая, историческая, культурная, образовательно-
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профессиональная, социально экономическая, мотивационная и медицинская (здоровье) 

составляющие [18]. 

Несколько иного мнения, относительно "признаков влияния" на систему трудового 

потенциала Л. Дулуб. Автор, в своей работе предлагает существующие в научной литературе 

факторы влияния разделить в соответствии со сферами общества. В социологии выделяют 

четыре сферы общества: экономическую, политическую, духовную, биологическую [9, с. 88-

92] и называет эти подсистемы соответственно экономическая, политическая, духовная, 

биологическая [7, с. 275]. 

Интересным, по нашему мнению, является взгляд ученого Л.О.Згалат-Лозинской [8], 

которая в своей научной работе предложила структуру факторов развития трудового 

потенциала, которая включает отдельные составляющие (уровень развития 

производительных сил и уровень развития производственных отношений) и перечень 

факторов : развитие общей культуры и духовности населения; реализация экологических 

программ; реализация демографической политики государства; улучшения социально-

правовой защиты населения; улучшения системы охраны здоровья населения и др. 

Доктор экономических наук, профессор С. П. Бараник [3], обращает внимание на то, 

что развитие трудового потенциала является многогранным процессом, который 

характеризуется влиянием многих факторов на его ход и предлагает рассматривать 

дополнительно такие группы факторов влияния, а именно эколого-географическую группу и 

отраслевую. 

Поскольку формирование и реализация трудового потенциала происходит в рамках 

демографической, социально-экономической, природной (экологической), этнокультурной 

систем, то факторы, которые вызывают наибольшее влияние на развитие трудового 

потенциала, можно сгруппировать в соответствии с этими системами [11, с. 13-27; 4, с. 204]. 

Как видим, структура компонент трудового потенциала достаточно разветвленная и 

включает большое количество факторов. Однако, исходя из целей нашего исследования, 

считаем целесообразным все факторы, которые обусловливают формирование, развитие и 

использование трудового потенциала сгруппировать, по нашему мнению, в следующие три 

основных блока - подсистемы как демографическая, социально-экономическая, социально-

психологическая. Каждая из подсистем содержит группы факторов влияния, в которых 

отражены их количественные и качественные критерии. 

Демографическая подсистема описывает биологически возрастные характеристики 

носителей трудового потенциала, демографическое воспроизводство, жизненный потенциал 

дееспособного населения, предоставляет обобщенную информацию о возможностях 

расширения / сокращения количества носителей трудового потенциала за счет их 

миграционного перетока. 

Центральное место в социально-экономической подсистеме трудового потенциала 

занимает проблема трудовой активности населения, обусловленная формами 

хозяйствования, разнообразием форм занятости, мотивационной структурой, 

соответствующими системами материального стимулирования. Социально-экономическая 

подсистема характеризует сложившиеся существующим средой формирования 

характеристики образования, состояния здоровья, условий труда, влияющие на качественный 

состав трудового потенциала. 

Социально-психологическая подсистема отражает формирование личности как субъекта 

трудовой деятельности. В данной подсистеме выделена группа социально-ментальных 
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факторов, характеризующая доминирующие социальные ценности и нормы поведения, 

направленность самореализации и признания; выделена отдельная экологически 

биологическая группа влияния факторов, включена правовая компонента, имеющая  

косвенное влияние на трудовой потенциал. 

Подробнее рассмотрим группы факторов влияния указанных подсистем и их 

компоненты (составляющие). Факторы влияния мы сгруппировали по отдельным признакам 

в следующие группы: демографическая, социально-демографическая, социальная, 

производственная, экономическая, институциональная, социально-ментальная и эколого-

биологическая. 

Демографические факторы имеют экстенсивный характер, повышая трудовой 

потенциал через количественную составляющую. К демографическим 

факторамформирования и использования трудового потенциала относят численность 

населения, его половозрастную структуру, темпы естественного прироста населения, 

среднюю продолжительность жизни, миграции населения. В. Осовская и А.В. 

Крушельницкая [13, с. 39] демографическим факторам относят семейное положение. 

Следующая группа факторов формирует социально-демографические компоненты 

формирования и использования трудового потенциала, к ним относятся численность 

экономически активного населения и его распределение по отраслям и секторам экономики, 

численность занятого и безработного населения и его региональное распределение, 

продолжительность трудоактивного периода жизни и т.д., именно от демографических 

характеристик трудоспособного населения страны и показателей демографического развития 

зависит развитие трудового потенциала [17, с. 280]. 

Среди факторов, влияющих на формирование, развитие и использование трудового 

потенциала, важное место занимают личностно-психологические факторы, которые 

включают в себя уровень квалификации, образования, интересы, мотивацию, семейное 

положение и психологический климат в семье, психоэмоциональные возможности и др. 

Так, В. Осовская и А.В. Крушельницкая выделяют в социальной группе факторов 

влияния: социальный состав, образовательный уровень, продолжительность жизни, 

состояние здоровья, миграционная подвижность. Эти факторы имеют прямое действие и 

имеют интенсивный характер, то есть повышают трудовой потенциал путем повышения 

внутренних резервов человека. 

Следует отметить, что в условиях переходного периода к здоровым рыночным 

отношениям возрастает роль социальных факторов влияния на компонентную структуру 

трудового потенциала. Поэтому, проведение комплексных исследований формирования и 

использования трудового потенциала требует рассмотрения влияния социально-

экономических факторов которые, как правило, имеют интенсивный характер и влияют на 

качественный состав трудового потенциала. 

Группу социально-экономических факторов составляют следующие факторы: 

- социальные - система образования, здравоохранения, уровень развития социальной 

инфраструктуры региона, жилищно-коммунальное хозяйство, рекреационная система. [5, с. 

77] 

- экономические факторы: развитие производственной сферы, структура рабочих мест, 

наличие сырьевых и топливно энергетических ресурсов, научно-технический потенциал, 

налоговая политика - влияют на использование трудового потенциала территории; 

показатели бедности, уровень инфляции, номинальные и реальные доходы населения, их 
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распределение по группам населения, оплата труда, трансфертные платежи, доступность 

товаров и услуг, их качество - влияют на формирование, поддержание и развитие трудового 

потенциала территории. 

Проведение комплексных исследований формирования и использования трудового 

потенциала позволили сделать вывод, что образование является главным фактором влияния 

на качественные характеристики трудового потенциала. В связи с этим более подробно 

остановимся на рассмотрении образовательной составляющей трудового потенциала. 

В эпоху индустриальной экономики радикальные технологические изменения 

происходили через 35-40 лет, поэтому полученных профессиональных знаний хватало почти 

на весь трудовой период работника. В современных условиях период обновления техники и 

технологии сократился до 4-5 лет, что требует соответствующего обновления знаний [2, с. 

49]. 

Так, помимо образовательной составляющей в системе трудового потенциала В.П. 

Антонюк, отдельно в классификации факторов влияния предлагает рассмотреть 

производственные факторы, к ним относятся: рынок труда, спрос на рабочую силу, 

состояние материально-технической базы производства, использовании рабочей силы, 

организация труда, возможность повышения квалификации, социальное развитие персонала. 

Институциональный (правовКй) фактор влияния имеет опосредованное влияние в 

большей степени на использование, а не на формирование трудового потенциала к ним 

относятся: законодательная база государства, законы и законодательные акты, 

регулирующие права человека, развитие общества и социально-трудовую сферу. Поскольку, 

функционирование и воспроизводство трудового потенциала Украины в настоящее время 

осуществляется в сложных, условиях, для которых характерны не только кризис 

экономических, политических, социальных явлений, но и нарастание существенных 

ценностно-нравственных противоречий и значительной социальной напряженности [10, с. 

35], поэтому важную группу составляют социально-ментальные факторы. К ним относятся: 

доминирующие социальные ценности и нормы поведения, социальная ценность знаний, 

направленность самореализации и признания. 

Существенное увеличение порожденных человеком негативных воздействий на 

органический и неорганический мир и возникновения в связи с этим необходимости 

срочного улучшения экологической безопасности требует выделения отдельной 

экологически- биологической группы влияния факторов на трудовой потенциал, так как 

они непосредственно влияют на формирование трудового потенциала, от экологического 

фактора зависит здоровье человека. 

Отдельно следует выделить  интеграционный фактор. Участие Украины в 

глобализационных и интеграционных процессах не подлежит сомнению, но остается 

открытым вопрос о срочности периода возможной адаптации отечественных предприятий, 

организаций, учреждений к требованиям интеграционной среды. 

Хотелось бы, чтобы не остался без внимания, по нашему мнению, еще один фактор 

влияния на функционирование трудового потенциала. В экономической науке происходит 

осознание того, что социальная организация имеет огромное влияние на ее экономическое 

развитие и на формирование экономических преимуществ. Приобретает признание тот факт, 

что в современном обществе социальные и экономические аспекты настолько 

взаимосвязаны, что выделение чисто экономической проблематики невозможно. Это 

означает, что критериями конкурентоспособности и социально-экономической развитости в 
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XXI веке становятся социально-экономические показатели, определяющее место среди 

которых принадлежит социальному капиталу. Именно атмосфера доверия, ответственность 

за выполнение обязательств создаваемая социальным капиталом, имеет прямую связь с 

реализацией трудового потенциала и способствует его развитию. 

Выводы и предложения.  По результатам изучения научной литературы, можно 

утверждать, что трудовой потенциал - это многоуровневая система с отдельными 

элементами, составом, структурой, с множеством факторов влияния, которые обусловливают 

формирование, развитие и реализацию трудового потенциала. 

Обзор существующих научных подходов по выявлению факторов влияния на 

функционирование трудового потенциала позволил сформировать авторскую позицию в 

этом вопросе. По нашему мнению, для исследования трудового потенциала как сложного 

комплексного динамического явления целесообразно использовать предложенную нами 

систему трудового потенциала, в рамках которой использовать подсистемы с группировкой 

и ранжированием факторов влияния в их единстве и взаимодействии, которая будет служить 

методологической и информационной базой оценки дальнейших последствий факторного 

влияния , разработки опережающих программ по нивелированию их негативного влияния, 

создание предпосылок для совершенствования управления трудовым потенциалом 

предприятий, что значительно повышает научно-практическую ценность исследования. 

Список использованных источников: 

1. Алиева П.Р. Факторы развития национального трудового потенциала [Электронный 

ресурс] / Н.Г. Алиева Режим доступа: http://www.scienceeducation.ru/pdf/2014/5/556.pdf 

2. Антонюк В.П. Формирования и использования человеческого капитала в Украине: 

социально-экономическая оценка и обеспечение развития: монография / НАН Украины. Ин-т 

экономики пром-сти. - Донецк, 2007. - 348 с. 

3. Бараник С. П. Факторы влияния на состояние и развитие трудового потенциала 

Украины: статистический аспект СТАТИСТИКА УКРАИНА, 2016, № 1 с. 43 

4. Бондарь И.К. Мониторинг социальных процессов в Украине / под ред. И.К. Бондарь, 

В. Ярошенко, И. Науменко, Н. И. Соколенко. - М .: Знание, 1999. - 314 с. 

5. 18. Василенко В.С. Управление трудовым потенциалом: учебное пособие / В.С. 

Василенко, А. М. Гриненко, Гришнова А.А. - М .: Финансы, 2005. 403с. 

6. Долишний М.И. Трудовые ресурсы производственных систем. - М .: Наукова думка, 

1990. - 462с. 

7. Дулуб Л.М. Факторы формирования и развития трудового потенциала / Л.Н. Дулуб 

// Научно технический сборник - №61 - С.273-276. 

8. Згалат-Лозинская Л.А. Экономический механизм эффективного использования 

трудо- вого потенциала в условиях формирования рыночных отношений: Автореф. дис ... 

канд. экон. наук: 08.02.03 / Научно-исследовательский экономический институт. - М., 2002. - 

22 с., 

9. Кравченко А.И. Социология / А.И. Кравченко. - М .: Академический проект, 2003. - 

508 с. 

10. Мазина А. Оценка и факторы развития человеческого капитала / А. Мазина. // 

Государство и экономика. Вестник КНТЭУ. - 2012. - №6. - 168 с. 

11. Микловда В. Социально-трудовые отношения в условиях рыночных 

трансформационных процессов / В. Микловда, Р. Личига // Региональная экономика. - 1998. - 

№2. - С. 13-27. 



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

 
57 

12. Оксененко С.П. Производственный потенциал предприятия как составляющая 

трудового потенциала государства / Оксененко С.П. // Научно-технический сборник. - 2003. - 

№48. 

13. Осовская В. Управление трудовыми ресурсами / Г.В. Осовская, А.В. 

Крушельницкая. - М .: Кондор, 2003 - 224 с. 

14. Отенко И.П., Малярец Л.М. Механизм управления потенциалом предприятия. - 

Харьков: ХГЭУ, 2003. - 220 с. 

15. Полоус А.В. Управление формированием и развитием трудового потенциала 

аэропортов: дис. на соискание ученой степени к.э.н .: 08.00.04 / О.В.Полоус / Национальный 

авиационный университет. - Киив, 2015. 

16. Пирожков С. И. Трудовой потенциал в демографическом измерении / С.И. 

Пирожков. - М., 1992. - 252 с. 

17. Стативка Н. В. Демографическая составляющая экономической безопасности 

Украины / В. Стативка, А. А. Смаглюк // Теория и практика государственного управления. - 

2011. - Вып.1. - С. 280-287. 

18. Титова Н.А. Трудовой потенциал и его реализация в условиях формирования 

региональных рынков труда (вопросы теории и практики): дис. на соискание ученой степени 

д-ра экон. наук: 08.09.02 / Н.А. Титова; Ин-т региональных исследований НАН Украины. - 

Львов, 1996. - 48 с. 

19. Шаульская Л.В. Стратегия развития трудового потенциала Украины: монография / 

Л.В. Шаульская; НАН Украины, Ин-т экономики промышленности. - Донецк, 2005. - 502 с. 

 

 

УДК 334.012.64(477) 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В УКРАИНЕ 
 

Удова Л.О., старший научный сотрудник, кандидат 

экономических наук 

Прокопенко К.А., старший научный сотрудник, 

кандидат экономических наук, ГУ ʺИнститут 

экономики и прогнозирования НАН Украиныʺ г. 

Киев 

 

На протяжении последнего десятилетия в Украине наблюдается рост производства и 

экспорта сельскохозяйственной продукции. Аграрный сектор обеспечивает формирование 

около 12% валовой добавленной стоимости, создает рабочие места около 17% всех занятых и 

является одной из немногих отраслей, демонстрирующих высокую рентабельность. 

Украинские аграрии традиционно выращивают значительные объемы зерновых 

культур, преимущественно пшеницы, кукурузы и ячменя, предназначенных для 

изготовления продуктов питания, кормов для животных и экспорт. Также украинскому 

агросектору присуще доминирование производства технических культур. Однако 

выращивание монокультур в условиях климатических изменений и истощения 

существующих ресурсов нуждается в диверсификации производства. 
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По мнению отечественных ученых и аналитиков рынка, нишевые культуры способны 

значительно диверсифицировать зерново-масличное направление, снизить доминирование в 

севообороте подсолнечника и рапса, значительно истощающее верхние слои почвы. 

Термин «нишевые культуры» появился в аграрном лексиконе не так давно, хотя данные 

культуры производились в Украине издавна, в небольшом количестве и в преимущественно 

для личных нужд. Не существует единого мнения относительно того, какие культуры 

считать нишевыми. В сельскохозяйственном производстве нишевыми называют культуры, 

которые используют в севообороте как предшественники основных культур, а также 

культуры-заменители для пересева погибших зерновых или масличных культур. Они, как 

правило, не являются биржевыми и рассчитаны не на массового потребителя, поэтому имеют 

ограниченный спрос и низкую ценовую эластичность спроса. На рынке нишевыми называют 

культуры, на которые существует ситуативный либо постоянный повышенный 

коммерческий или социальный спрос, или продукцию, для узкого сегмента потребителей [2]. 

В наших условиях к нишевым культурам, например, можно отнести как орехи или 

мускусную тыкву, лен, шафран, чеснок, так и экзотические или традиционные, однако мало 

распространенные злаки (просо, сорго, спельту, рожь, киноа и т.д.), бобовые, органические 

продукты. Важной особенностью нишевых культур является и то, что они, как правило, 

достаточно ресурсозатратные в выращивании (производстве) и их производство в 

большинстве случаев сложно или невозможно масштабировать. 

Таким образом, производство нишевых продуктов не может стать прерогативой 

агрохолдингов, поскольку они оперируют значительными площадями обрабатываемой земли 

в условиях ограниченных возможностей, а именно природных и погодных условий, 

применения широкозахватной техники, систем автоматизированного управления и контроля 

логистики. 

В условиях сложной конкурентной борьбы с агрохолдингами решением для малых 

хозяйств может стать ориентирование на получение прибыли не столько от объемов, сколько 

от качества и эксклюзивности товара, что и будет формировать их конкурентные 

преимущества на внутреннем и внешнем рынках. Такой сферой деятельности является 

производство и реализация нишевых продуктов. 

Производство нишевых культур, как и традиционных, имеет свои преимущества и 

недостатки. К преимуществам можно отнести: высокую рентабельность нишевых культур; 

разнообразие севооборота и, как следствие, улучшение фитосанитарного состояния почвы 

(особенно, если речь идет о выращивании бобовых культур); диверсификацию производства, 

как способ уменьшить финансовые риски предприятия на случай неурожая основных 

культур в хозяйстве. 

К недостаткам следует отнести: высокую стоимость посевного материала и технологий 

выращивания; нестабильность спроса на большинство нишевых культур; сложность поиска 

рынка сбыта нишевой продукции; реальная рентабельность может оказаться ниже 

ожидаемой. 

С целью уравновешивания положительных и отрицательных моментов выращивания 

нишевых культур необходимо: основательное исследование рынков сбыта с целью 

определения наиболее востребованных; четкое планирование и разработка детального 

инвестиционного плана; изучение технологии выращивания таких культур [5]. 

Вместе с тем, в Украине в контексте климатических изменений, в частности на юге, с 

каждым годом усиливаются засухи, что повышает риски выращивания традиционных 
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сельскохозяйственных культур. Поэтому нужно включать в севооборот устойчивые к засухе 

культуры, которые смогут в засушливые периоды заменить традиционные. Именно такую 

функцию и выполняют зерновые и зернобобовые нишевые культуры. 

Особое место в обеспечении продовольственной безопасности отведено зернобобовым 

культурам, поскольку они отличаются высоким содержанием белка, за что ценятся во всем 

мире. К нишевым зернобобовым культурам относятся фасоль, нут (турецкий горох), 

чечевица и т.п. К ним можно отнести и горох, несмотря на то, что посевные площади под 

ним в последние годы резко возросли. 

Зернобобовые культуры являются важным источником пищевого белка и ценными 

культурами в севообороте. Поэтому вполне закономерным является возвращение 

производителей к ним, ведь они выгодны не только с экономической или продовольственной 

точек зрения, но и с агрономической. 

Одной из зернобобовых культур, не получившей широкого распространения в регионах 

Украины, является нут, который выступает лучшим предшественником под пшеницу, 

обогащая почвы азотом [7]. Среди зернобобовых культур именно зерно нута отличается 

высокой питательной ценностью, благодаря чему используется в пищевых и кормовых 

целях. В мировом земледелии нут занимает около 12 млн га, из них в Индии - 8 млн га [7]. 

Нут и чечевица остаются экзотикой для большинства заинтересованных в этих 

культурах аграриев. Причиной этого является недостаток знания технологий и опыта 

выращивания. В 2017 году площади под чечевицей составляли 8,3 тыс. га, а урожайность - 14 

ц / га, нута - 13,7 тыс. га и 13,8 ц / га соответственно. 

Одной из самых популярных бобовых культур выступает и фасоль, которая устойчива к 

высоким температурам. Выращивают ее у нас преимущественно мелкие или средние 

фермерские хозяйства. Спрос на эту культуру стабилен, а качество украинской фасоли 

удовлетворяет потребителей. 

Мировой рынок фасоли составляет 9 млн т бобов. Основными странами-поставщиками 

фасоли являются Эфиопия, Китай, Аргентина, Канада, США. Мировая посевная площадь 

культуры составляет около 20 млн га. В течении последних двух лет Украина резко 

нарастила объемы экспорта фасоли, а к 2020 г. запланировано увеличение площади посевов 

под фасолью до 75-85 тыс. га [9].  

В последние годы растет популярность сорго, которое характеризуется высокой 

устойчивостью к засухе и неприхотливостью к почвам. В особо засушливые годы сорго 

высевают вместо более влаголюбивой кукурузы, которая погибает от засухи. Питательность 

кукурузы и сорго очень похожи, при этом последняя культура имеет более низкую 

стоимость. Сорго является альтернативой и ячменя. 

За последние 50 лет посевные площади под сорго в мире выросли на 60%. Больше всего 

сорго высевают в Америке и Австралии. Экспорт сорго постоянно растет благодаря 

высокому спросу в Африке и Пакистане. В мировом масштабе зерно сорго находится на 

третьем месте по объему потребления после пшеницы и риса в рационе человека [3; 9]. 

Лен масличный, или лен-кудряш - техническая культура, выращиваемая в основном 

для нужд промышленности (изготовление лаков, красок, олиф). В Украине рынок льна 

занимает небольшой сегмент рынка масличного сырья. Лен можно выращивать в различных 

природно-климатических зонах Украины, он устойчив к засухе, является альтернативой в 

севооборотах ярому рапсу и подсолнечнику [4]. 
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Во всем мире возрос интерес к использованию льняного масла в пищу в связи с его 

лечебными свойствами [4]. А требование для стран ЕС, вступившее в силу в 2015 г., и 

согласно которому автопроизводители обязаны использовать для внутренней обивки салонов 

и багажников автомобилей только натуральные материалы (в том числе на основе льна), еще 

больше увеличивает спрос на волокно. 

Диверсифицировать производство сельскохозяйственной продукции и снизить риски от 

волатильности внутренних и мировых цен на нее можно путем увеличения площадей 

выращивания нишевых культур. Их экономический потенциал обусловлен высокой ценой 

реализации и достаточно большим спросом на мировом агропродовольственном рынке. 

Все нишевые культуры занимают по сравнению с традиционными, незначительные 

посевные площади, кроме гороха (табл. 1). Именно это делает их в определенном смысле 

уникальными или нишевыми. 

Таблица 1 

Динамика посевных площадей под основными нишевыми 

сельскохозяйственными культурами в Украине,тыс. га 

Показатель 2016 2017 

2018 

всего 

в т.ч. 

сельскохозяйственные 

предприятия, % 

хозяйства 

населения, % 

Рожь 143,4 169,3 149,4 57,6 42,4 

Овес 210,0 198,3 197,5 37,1 62,9 

Гречиха 149,2 183,8 108,4 61,7 38,3 

Сорго 63,5 70,2 43,1 75,4 24,6 

Просо 102,6 56,1 52,2 58,2 41,8 

Фасоль 34,8 42,8 39,8 24,1 75,9 

Горох 238,7 410,6 435,5 95,7 4,3 

Нут 7,1 13,7 …* 100,0 - 

Лен кудряш 66,8 47,3 32,1 96,0 4,0 

Горчица 47,2 40,8 57,9 92,7 7,3 

Лен-долгунец 2,0 1,5 1,3 100,0 - 

Источник: составлено авторами на основании статистических данных ГССУ [6] 

 

Наибольшие посевные площади в 2018 г. в Украине, среди анализируемых нишевых 

сельскохозяйственных культур, были заняты горохом - 435,5 тыс. га, что на 82,4% больше 

аналогичного показателя 2016 г. Значительными были площади под овсом, гречихой и 

рожью, соответственно, 197,5 тыс. га, 108,4 и 149,4 тыс. га.  

Экономическая эффективность выращивания нишевых культур характеризуется двумя 

важными показателями - уровнем затрат и рентабельности производства. В 2017 г. среди 

анализируемых нишевых культур наиболее затратным было производство гречихи и 

зернобобовых: средняя себестоимость производства 1 ц зерна гречихи во всех 

сельскохозяйственных предприятиях Украины достигала 814,9 грн (29 дол. США), а 

зернобобовых – 432,3 грн (15,4 дол. США). Наименее затратными нишевыми 

сельскохозяйственными культурами стали рожь и овес, средняя себестоимость производства 

1 ц продукции зерна которых, соответственно, составила 256,6 (9,1 дол. США)  и 245,8 грн 

(8,8 дол. США).  

Нишевые культуры могут стать решением проблем соблюдения севооборота и 

истощения почв, возникающих из-за перенасыщенности их несколькими основными 
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сельскохозяйственными культурами. Однако, одним из свойств нишевой культуры (по 

критерию превышения спроса над предложением) являются  постоянные колебания объемов 

производства, то есть существенный их рост, а затем постепенное снижение. 

Специализация малых субъектов хозяйствования на выращивании нишевых культур 

позволяет расширять рынки сбыта своей продукции. В малых хозяйствах отсутствуют 

возможности выхода на внешние рынки с традиционными культурами, поскольку это 

преимущественно биржевая продукция и ее реализация требует формирования крупных 

партий товара. Однако данные хозяйства могут улучшить свою прибыльность и выйти на 

внешние рынки не за счет количества реализованной продукции (поскольку здесь 

невозможно конкурировать с агрохолдингами), а благодаря качеству и нишевости 

продукции. На мировом рынке на такую продукцию постоянно растет спрос и, 

соответственно, ее экспортный потенциал. Такая продукция из-за ограниченности спроса 

или предложения не реализуется крупными партиями и имеет благоприятную ценовую 

конъюнктуру. Рост мирового спроса на нишевые культуры способствовал росту 

производства этой продукции в Украине и ее экспорту (табл. 2).  

Экспортный потенциал нишевых зерновых и бобовых культур представляет 

значительный интерес для отечественного агробизнеса. Цены на нишевые зернобобовые 

культуры в последние годы возросли и остаются достаточно высокими по сравнению с 

такими традиционными зерновыми культурами, как, например, пшеница, где наоборот цены 

снизились. 

Таблица 2 

Экспорт основных нишевых сельскохозяйственных культур в Украине 

Показатель 

2016 2017 І полугодие 2018 

Объем, 

тонн 

Цена, дол. 

США за 1 т 

Объем, 

тонн 

Цена, дол. 

США за 1 т 

Объем, 

тонн 

Цена, дол. 

США за 1 т 

Рожь 6142,7 153,7 25040,9 155,2 24229,2 133,7 

Овес 41759,3 136,5 11015,7 158,7 2318,9 224,1 

Гречиха 546,7 492,2 511,2 573,0 595,1 539,5 

Сорго 93222,9 144,2 148272,6 145,8 104074,7 153,0 

Фасоль 11189,1 534,6 11269,6 582,9 4404,5 682,0 

Горох 358525,5 297,2 561300,5 238,7 249533,7 229,5 

Чеснок  195,1 1466,3 238,6 1665,3 5,7 2102,7 

Нут 6183,6 612,5 7507,8 757,2 1445,0 904,9 

Семена льна 44088,9 347,0 56919,2 340,7 6085,0 450,7 

Семена горчицы 35383,3 499,7 23029,8 715,1 7542,2 844,5 

Источник: составлено авторами на основании статистических данных ГССУ [1]. 

 

Таким образом, указанные факторы обусловили повышенный интерес отечественных 

аграриев к расширению посевных площадей под нишевыми зернобобовыми культурами. 

Следует отметить, что именно конъюнктура мирового аграрного рынка значительным 

образом влияет на цены, а, следовательно, стимулирует расширение посевных площадей под 

этими культурами. 

Перспективными для выращивания в условиях Украины нишевыми культурами могут 

быть амарант, эспарцет, спельта, кориандр, тмин, арахис и т.п. Амарант - культура, которая 

может принадлежать как к зерновым, так и масличным, хотя ее пока выращивают как 

декоративные цветы. В Японии питательность зелени амаранта приравнивают к мясу 

кальмара [2]. Зеленая масса эспарцета - сырье для сена и сенажа. Эспарцет не только 

формирует высокие урожаи высокобелковых кормов, но и неприхотлив к почвам, на которых 

растет. Одной из перспективных культур является спельта, поскольку растет спрос на 



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

 
62 

безглютеновые продукты в Европе. Из этой пшеницы производят продукцию с маркировкой 

«gluten-free», которая является экологически чистой [8]. 

Выводы. Освоение новых технологий выращивания нишевых культур повышает 

конкурентоспособность и служит драйвером развития для малых форм хозяйствования. При 

этом процесс внедрения выращивания нишевых культур сдерживается дефицитом 

качественного семенного материала, отсутствием действенных средств защиты растений и 

неуверенностью производителей относительно сбыта. 

Хотя ни одна из нишевых культур не сможет заменить традиционные масличные или 

зерновые, однако постепенное расширение их производства позволит диверсифицировать 

источники получения доходов малыми субъектов хозяйствования. Также нишевые культуры 

могут стать решением проблем соблюдения севооборота и истощения почв, возникающих 

из-за перенасыщенности их несколькими основными сельскохозяйственными культурами. 

Производство нишевых культур может повысить конкурентоспособность и 

эффективность мелких товаропроизводителей, которым для сбыта продукции нужно 

объединяться в кооперативы, ассоциации и группы производителей сельскохозяйственной 

продукции, что упрощает доступ к финансовым инструментам, улучшает возможности для 

переработки и хранения полученной продукции, выхода производителя на внешние рынки. 

Для государства нишевые сельскохозяйственные культуры являются одним из 

стратегических направлений диверсификации аграрного экспорта и повышения доходности 

всей отрасли сельского хозяйства.  
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Измаил 

 

Актуальность темы.  Известно, что среди ключевых проблем экономики Украины - 

низкая продуктивность труда, неэффективное использование всех видов ресурсов, крайне 

низкий технико-технологический уровень производства, неконкурентоспособность основных 

видов отечественной продукции, низкая доля высокотехнологической продукции, низкий 

уровень оплаты труда подавляющего большинства наемных работников страны, низкое 

качество жизни. Активизация человеческого труда, как показывает история человечества, 

является главным условием достижения положительных сдвигов в благосостоянии 

населения и хозяйственном развитии страны. Без роста производительности человеческого 

труда невозможно обеспечения конкурентных преимуществ страны, ее устойчивое 

экономическое развитие в условиях всеобъемлющей глобализации. 

Следует отметить, что росту производительности труда на макро- и 

микроэкономическом уровнях уделяется большое внимание во всех странах. Повышение 

производительности труда - это сложный процесс, но он является необходимым условием 

обеспечения экономического развития предприятия, поскольку выступая источником 

увеличения объемов производства продукции, приводит к сокращению затрат труда на 

производство продукции, а следовательно - экономии рабочего времени; обусловливает 

сокращение затрат на оплату труда в расчете на единицу продукции; способствует снижению 

затрат на производство продукции и тому подобное. 

Рост показателя производительности труда является важным условием развития 

производительных сил страны и главным источником роста национального дохода, что, 

соответственно, является предпосылкой выхода из экономического кризиса и становления 

пропорционального экономического роста.  Производительность является основой 

повышения конкурентоспособности предприятий, реальной заработной платы работающих, 

выступает источником для принятия управленческих решений по повышению 

рентабельности, технического и организационного реформирования производства, 

управления человеческими ресурсами, оценки конкурентоспособности, определение ценовой 

политики [1, с.21]. 

Производительность труда является динамичным показателем, то есть постоянно 

меняется под действием различного количества факторов.  Вся совокупность факторов по-

разному влияет на изменение уровня и динамики показателя производительности труда, 

кроме того, влияют разнообразные объективные и субъективные причины. 

 По мнению А. А. Гришнёва продуктивность труда - это эффективность затрат 

конкретного труда, которая определяется количеством продукции, произведенной в единицу 

рабочего времени, или количеством времени, затраченного на единицу продукции [2, с.98]. 

Производительность труда на предприятии за определенный период, изменяется под 

воздействием многих причин. По существу все факторы, влияющие на изменение объема 
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производства и численности работников предприятия, оказывают влияние и на изменение 

производительности труда. 

Под факторами изменения производительности труда понимаются причины, 

обусловливающие изменение ее уровня. В практике планирования и учета на большинстве 

действующих предприятий все факторы изменения производительности труда 

классифицируются по следующим основным группам: 

- регионально-экономические факторы (природно-климатические условия, их 

изменения; сбалансированность рабочих мест и трудовых ресурсов) и экономико-

географические факторы (наличие местных строительных материалов; свободных ресурсов 

рабочей силы, электроэнергии, воды; рельеф местности; расстояние до коммуникаций и т. 

п.); 

- факторы ускорения НТП (изменение технического уровня производства; внедрение 

новых поколений высокоэффективной техники, применение прогрессивных технологий; 

использование автоматизированных систем в проектировании); 

- экономические факторы (совершенствование управления, организации производства и 

труда; планирование и управление кадрами и т. д.); 

- факторы структурных сдвигов (изменение объема и структуры производства; 

изменение доли покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий; изменение удельных 

весов отдельных видов продукции); 

- социальные факторы (человеческий фактор; сокращение объемов монотонного, 

вредного и тяжелого труда; прочие факторы). 

В отличие от факторов, резервы повышения производительности труда представляют 

собой возможности экономии рабочего времени в производстве на основе трудовых усилий 

коллектива предприятия.  Повышение производительности труда достигается либо 

увеличением производства продукции при тех же затратах рабочего времени, или снижением 

затрат рабочего времени на единицу продукции (трудоемкости). 

 Основной целью управления персоналом является обеспечение минимизации затрат 

предприятия на формирование и содержание трудовых ресурсов и максимизация результатов 

от их использования. 

 Особую актуальность в связи с этим приобретает поиск и реализация резервов 

повышения производительности труда персонала, торговых предприятий в современных 

условиях социально-экономического кризиса.  Ведь важной особенностью показателя 

производительности труда является его динамичность.  Он постоянно меняется под 

действием огромного количества факторов.  Одни из них способствуют повышению 

производительности труда персонала, другие наоборот, их снижению. 

 Резервы повышения производительности труда - это неиспользованные возможности 

экономии затрат труда (как живой, так и овеществленного) за счет действия тех или иных 

факторов совершенствования техники, технологии, улучшения организации труда и 

управления [4, с.12].  Резервы тесно связаны с факторами роста производительности труда.  

Если тот или иной фактор рассматривать как возможность, то использование связанного с 

ним резерва - это процесс превращения возможности в действительность.  Каждой группе 

факторов роста производительности труда соответствует аналогичная группа резервов, а 

именно резервы лучшего использования материально-технических средств и резервы 

лучшего сочетания в трудовом процессе [3, с.164]. 

Уровень производительности труда зависит от степени использования резервов. 
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 Резервы повышения производительности труда безграничны, как и научно-

технический прогресс, совершенствование организации хозяйственной деятельности, труда и 

управления.  Поэтому в каждой конкретный период нужно использовать те резервы, которые 

дают максимальную экономию труда при минимальных затратах. 

 Внутрипроизводственные резервы роста производительности труда выявляются и 

реализуются непосредственно на предприятии.  К их числу можно отнести: 

 - снижение трудоемкости изготовления продукции (технологической, 

производственной и полной) 

 - резервы улучшения структуры, повышения компетенции кадров и лучшее 

использование рабочей силы; 

 - улучшение использования рабочего времени (внедрение научной организации труда, 

сокращение текучести кадров); 

 - экономии материальных ресурсов, предметов труда и средств труда. 

 Рост производительности труда - один из самых важных способов повышения 

эффективности использования трудовых ресурсов.  Производительность труда можно 

повысить: 

 - путем сокращения затрат труда на ее производство и интенсификации производства; 

 - внедрение комплексной механизации и автоматизации производства; 

 - внедрение более совершенной техники, технологии и передовых методов труда; 

 - сокращение потерь рабочего времени за счет улучшения организации производства; 

 - материально-технического снабжения; 

 - обеспеченности рабочих фронтом работ; 

 - повышение творческой активности и квалификации персонала и других факторов. 

Побуждение работников предприятия к реализации поставленных перед ними целей и 

задач является объективной необходимостью и осознается всеми руководителями.  Как 

показывает практика, наиболее эффективными стимулирующими факторами являются 

соответствие выполняемой работы потребностям человека в признании его как личности и 

возможность самовыражения.  Поэтому руководители предприятия должны придавать 

большее значение метода мотивации труда. 

 Каждое предприятие должно разработать схему анализа показателей по труду и 

заработной платы, уточняя его ежегодно с учетом накопленного опыта и делать достоянием 

всех работников. 

 Необходимо на предприятии выполнять анализ показателей по труду и заработной 

платы с учетом сложившихся тенденций по стране в целом и в регионе. 

 Таким образом, можно считать, что основными направлениями повышения 

производительности труда являются: 

 1) формирование стабильного качественного состава персонала; 

 2) определение критериев и показателей эффективности их труда; 

 3) организация постоянного учета и контроля результатов деятельности 

управленческого и производственного персонала; 

 4) увеличение расходов на подготовку кадров; 

 5) обучение гибкости и скорости реализации товаров кассирами; 

 6) повышение норм выработки и качества обслуживания; 

 7) углубление специализации, не связанное с внедрением новой техники; 

 8) сокращение непроизводительных потерь рабочего времени; 
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 9) обеспечение достаточно высокой материальной и моральной заинтересованности 

работников в результатах; 

 10) формирование нового социально-психологического климата в коллективе, 

направленного на создание условий для производительного труда. 
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Резюме.Подчеркивается, что в мире доминируют две глобальные демографические 

проблемы: быстрый и слабо контролируемый рост численности населения и старение 

населения. Показано, что в мире эволюционно сформировался  переход от традиционного к 

современному типу  воспроизводства населения.  На богатом цифровом материале 

представлена динамика численности населения Республики Молдова за 1998-2018 годы, а 

также показатели естественного движения населения. Для лучшей наглядности широко 

использованы графики. 

Ключевые слова: демография, миграция, продолжительность жизни, численность 

населения, рождаемость, смертность. 

Abstract.This article emphasizes that there are twoglobal demographic problems which are 

dominating in the world: rapid and poorly controlled population growth and population ageing. It is 

shown that there has evolutionarily emerged a transition from the traditional to the modern type of 

population reproduction. The rich digital material presents the population dynamics of the Republic 

of Moldova for the years 1998-2018, as well as indicators of natural population change.Graphswere 

widely used for better clarity. 

Keywords:demography, migration, life expectancy, population, fertility, mortality. 

 

Сегодня в мире доминируют две глобальные демографические проблемы. Первая 

связана с быстрым и слабо контролируемым ростом численности населения 

(преимущественно в развивающихся странах). Вторая проблема заключается в старении 

населения (обычно в развитых странах и многих государстве переходной экономикой). За 

всю историю человечества темпы роста населения мира не были столь высокими, как во 
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второй половине XX — начале XXI в. За период с 1960 по 1999 годы население планеты 

удвоилось (с 3 млрд до 6 млрд чел.). Хотя среднегодовые темпы прироста населения мира 

снизились с 2,2% в начале 60-х гг. до 1,5% в начале 2000-х гг., абсолютный годовой прирост 

возрос с 53 млн до 80 млн чел.По имеющимся оценкам, к 2025 г. население планеты может 

возрасти до 8 млрд. человек. 

История развития демографических проблем показывает, что в мире эволюционно 

сформировался  переход от традиционного типа воспроизводства населения (высокая 

рождаемость — высокая смертность — низкий естественный прирост) к современному 

типу  (низкая рождаемость — низкая смертность — невысокий естественный прирост 

населения). Указанный переход завершился в развитых странах в первой трети XX в., а в 

большинстве стран с переходной экономикой — в середине прошлого столетия. Тогда же, в 

1950-1960-е гг., начался демографический переход в ряде стран и регионов остального мира, 

который  завершается лишь в Латинской Америке, Восточной и Юго-Восточной Азии. 

Однако в Восточной Азии, Африке южнее Сахары, на Ближнем и Среднем Востоке данный 

переход еще продолжается и его завершение не следует ожидать в ближайшем будущем.. 

Вся проблема в том, что быстрые темпы роста населения по сравнению с темпами 

социально-экономического развития в этих регионах ведут к обострению проблем занятости, 

бедности, продовольственного обеспечения,  к низкому уровню образования, ухудшению 

здоровья населения. Эти страны видят решение своей демографической проблемы в 

ускорении экономического роста и одновременном снижении рождаемости (примером 

может быть Китай). 

Таким образом, демографическая проблема в самом общем виде заключается в 

неблагоприятных для экономического развития динамике населения и сдвигах в его 

возрастной структуре. Данная проблема складывается по-разному в развивающихся и в 

развитых, а также постсоциалистических странах. В ряде развивающихся стран суть 

демографической проблемы составляет резкий рост населения, который тормозит 

экономическое развитие, лишая данные страны возможности осуществлять экономическое 

развитие. Другой аспект демографической проблемы составляет переход развитых стран к 

простому воспроизводству населения, а во многих постсоциалистических странах – 

депопуляция вследствие устойчивого превышения смертности над рождаемостью. 

Демографическая обстановка в Республике Молдова остается основным показателем ее 

развития, поэтому решение важнейших социальных вопросов, касающихся развития страны, 

ее экономического состояния и национальной безопасности, зависит прежде всего от 

решения демографического вопроса. Развитие экономики любой страны, во многом зависит 

от демографических и миграционных процессов. При этом следует отметить, что с другой 

стороны экономические факторы заметно влияют на структуру и численность населения. По 

данным Всемирного банка, в развитых странах человеческие ресурсы составляют от 68% до 

76% всего национального богатства. То есть в современном мире человеческий потенциал 

выступает как главный фактор экономического роста и от его состояния зависит 

эффективность использования всех имеющихся  ресурсов страны.  

Такие показатели, как численность населения планеты, его половозрастная структура, 

продолжительность и качество жизни, квалификация рабочей силы, миграция населения и ее 

социально-экономические последствия- в значительной мере определяют тенденции 

развития современного мира и его экономики. 

http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/strany-s-perehodnoy-ekonomikoy.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/problema-bednosti.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/ekonomicheskiy-rost.html
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Согласно данным Национального бюро статистики (НБС) по состоянию на 1 января 

2018 г. численность населения Республики Молдова составила 3547,5 тыс. человек. Однако, 

эти данные включают и мигрантов, отсутствующих в стране 12 месяцев и более, то есть 

выехавших когда-то за границу, но не снявшиеся с учета с постоянного места жительства. 

Данные переписи населения и жилищ 2014 года показывают, что численность населения 

страны существенно сократилась и составляла 2998,2 тыс.человек. За межпереписной период 

численность населения сократилась на 384,7 тыс. человек (рис.1). 

 
Рис.1. Динамика численности населения Республики Молдова по данным текущей 

статистики и переписей населения 

Источник:  статистический ежегодник Республики Молдова 2009-2017 

и Молдова в цифрах 2018 

 

Сложная социально-экономическая ситуация, бедность, отсутствие рабочих мест в 

конце 90-х годов прошлого столетия привели к массовой трудовой миграции населения, 

которая для многих мигрантов закончилась окончательной сменой постоянного места 

жительства. Депопуляция и демографическое старение населения Республики Молдова 

является одной из основных проблем на ближайшие десятилетия, оказывающей 

существенное влияние на социально-экономическое развитие страны и возможность 

обеспечения устойчивого роста экономики [1, c. 142 ].  

Динамика показателей естественного движения населения Республики Молдова 

показывает, что в стране утвердилась негативная тенденция опережения  числа умерших над  

численностью родившихся, которая явилась основной причиной  депопуляции в стране. Так, 

число родившихся детей снизилось с 39018 в 2008 году до 34060 детей в 2017 году, или на 

14,5%. За указанный период  рождаемость снижалась в среднем за годна 551 чел., то есть 

каждый год рождалось на 1,5%меньше детей (рис.2). 
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Рис. 2.  Динамика показателей естественного движения населения Республики 

Молдова за 2008 – 2017 гг. 

Источник: статистический ежегодник Республики Молдова 2009-2017гг. 

Демографическая ситуация в стране усугублялась еще и тем, что смертность населения 

опережала рождаемость, то есть естественная убыль  населения стала реальностью в 

Республике Молдова. В среднем за год этот показатель составил  в среднем 25 чел  за 

год.Несмотря на некоторое снижение  ежегодного числа умерших, тенденция опережения 

смертности над рождаемостью сохраняется в целом по стране. В связи с этим, коэффициенты 

естественного движения населения на 1000 жителей показывают, что за последние  годы 

разрыв между рождаемостью и смертностью возрастет. Например, с 2014 по 2017 годы этот 

разрыв возрос с 0,2 п.п. до 0,8 п.п. или в 4 раза. Если в  2017 году число родившихся 

составило 9,6 промиллей, то умерших- уже 10,4 промиллей (рис.3). 

Сложившиеся к настоящему моменту тенденции – отсутствие работы, особенно в 

сельской местности, малый объем внутреннего рынка, массовая эмиграция населения, 

снижение потребительской активности и численности потребителей в целом, дефицит 

квалифицированных трудовых ресурсов – способствуют воспроизводству все более 

ухудшающейся демографической и экономической ситуации. 

Согласно данным прогноза, разработанного Центром демографических исследований 

Национального института экономических исследований на 2014-2035 гг. в ближайшие 

десятилетия несмотря на увеличение средней продолжительности жизни (рис.4) снижение 

численности населения будет продолжаться достаточно быстрыми темпами. Ежегодное 

снижение численности населения может составлять 1,1-2,0%. Согласно низкому варианту 

прогноза (сохранение рождаемости на уровне 2014 г., миграционный отток населения 

составит 1,0%-1,3% от общей численности населения) к 2035 году население страны может 

уменьшиться до 2085,8 тыс. чел., или на 28,4% [1, с.145]. 
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Рис. 3.  Коэффициенты естественного движения населения на 1000 жителей 

Республики Молдова за 2014 – 2017 гг. (в промиллях, ‰) 

Источник: статистический ежегодник Республики Молдова 2017 

 
Рис. 4. Ожидаемая продолжительность жизнипри рождении в Республике Молдова 

за 2014 – 2016 гг. 

Источник: статистический ежегодник Республики Молдова 2017 

 

Тенденции в развитии населения представляют существенный вызов для социально-

экономической политики государства и обеспечения устойчивого развития. 

Демографический спад может привести к сокращению экономического роста, ухудшению 

деловой среды, а также к снижению уровня потребления и производства. Увеличение 

численности и доли пожилых людей в общей численности населения неизбежно ведет к 

увеличению нагрузки на систему социального обеспечения, расходов на здравоохранение и 

др. 

Несмотря на то, что правительством была принята Национальная стратегическая 

программа в области демографической безопасности Республики Молдова (2011-2025 гг.) за 

предшествующий период не удалось добиться положительной динамики в демографическом 

развитии. 

 



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

 
71 

Литература 

1. Гагауз О.Е., Табак Т.В. Социально-экономическое развитие Республики Молдова в 

контексте современных демографических вызовов.  В:  Стратегия развития приграничных 

территорий: традиции и инновации. Курск, 2018, с. 141-147. 

2. Статистический ежегодник Республики Молдова, 2009-2017  

3. Молдова в цифрах, 2018 

 

 

УДК 338.439.02(476) 

 

ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЧЕРЕЗ СООТНОШЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 

Грибов А.В., декан экономического факультета, 

к.э.н., доцент, УО «Гродненский государственный 

аграрный университет», г. Гродно 

В настоящее время для Республики Беларусь актуальным является вопрос обеспечения 

продовольственной безопасности страны,в контексте анонсированного вступления страны в 

ВТО. Отечественные ученые, занятые вопросами изучения преимуществ и недостатков от 

вступления Беларуси в ВТО, расходятся в суждениях и прогнозах.Питание населения 

является результатом продовольственной безопасности, однако продовольственная 

безопасность – необходимым, но не достаточным условием для обеспечения полноценного 

питания. 

На Всемирном саммите по продовольственной безопасности (1996 г.) былоопределено, 

что продовольственная безопасность – состояние, когда для всех людей обеспечено наличие 

постоянного физического, социального и экономического доступа к достаточному 

количеству, безопасной и питательной пищи, позволяющей удовлетворять их пищевые 

потребности и вкусовые предпочтения для ведения активного и здорового образа жизни[2]. 

Производство сельскохозяйственной продукции на душу населения в Республике 

Беларусь представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Производство продукции сельского хозяйства на душу населения в 

Республике Беларусь, кг 

Продукция 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. к 2013 

г. в % 

Зерновые и зернобобовые 803 1009 912 785 842 104,9 

Сахарная свекла (в физическом 

весе) 
459 507 348 450 525 114,4 

Картофель 624 663 632 630 675 108,2 

Овощи 172 183 178 199 206 119,8 

Плоды и ягоды 48 66 58 74 50 104,2 

Скот и птица (в убойном весе) 124 113 121 123 127 102,4 

Молоко (коровье) 701 707 743 751 771 110,0 

Яйца (куриные), шт. 407 407 395 380 375 92,1 

Примечание – Составлено автором на основании источника [3] 
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Производство сельскохозяйственной продукции за анализируемый период 

увеличивается (за исключением яиц), главным образом этому способствовала реализация 

следующих государственных программ:  

1. Государственная программа возрождения и развития села на 2005–2010 годы; 

2. Государственная программа устойчивого развития села на 2011–2015 годы; 

3. Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 

2016–2020 годы. 

Совокупные ресурсы представляют собой не только производимую продукцию, но 

также экспортные и импортные поставки (таблица 2). 

Таблица 2 – Экспорт и импорт основных видов сельскохозяйственной продукции 

Республики Беларусь, тыс. т 

  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. в % к 

2013 г. 

Мясо и мясопродукты 

Импорт 108,3 81,0 34,9 57,7 52,7 48,7 

Экспорт 402,7 316,8 321,0 366,0 365,5 90,8 

Молоко и молокопродукты 

Импорт 93,4 233,5 146,0 174,3 69,9 74,8 

Экспорт 3464,9 3590,3 4180,3 4198,6 4202,7 121,3 

Яйца и яйцепродукты, млн шт. 

Импорт 18,8 16,3 15,2 21,4 40,8 217,0 

Экспорт 881,1 924,6 875,4 898,0 830,0 94,2 

Рыба и рыбопродукты 

Импорт 167,7 181,0 167,7 159,0 177,9 106,1 

Экспорт 55,4 64,5 66,2 67,6 81,7 147,5 

Картофель и картофелепродукты 

Импорт 70,5 95,5 86,3 61,7 89,3 126,7 

Экспорт 277,8 285,0 406,8 481,6 508,3 183,0 

Овощи, бахчевые культуры 

Импорт 241,2 413,4 543,2 501,3 544,7 225,8 

Экспорт 180,0 378,5 558,9 515,5 578,0 321,1 

Фрукты, ягоды 

Импорт 649,9 1100,6 1649,8 1389,7 1227,7 188,9 

Экспорт 237,9 617,7 1211,4 770,0 670,3 281,8 

Примечание – Составлено автором на основании источника [3] 

 

За анализируемый период в экспортно-импортных поставках присутствуют 

значительные колебания, которые связаны как с факторами внутренней среды (природно-

климатические, экономические и др.), так и внешней среды (политические, 

макроэкономические и др.). Существенно увеличился экспорт и импорт растениеводческой 

продукции (картофель, овощи, фрукты), это обусловлено стремительным ростом торговых 

операций с Российской Федерациейввиду нехватки продовольствия из-за введения санкций. 

Количество и структура потребления продуктов питания существенно влияют на 

жизнедеятельность как отдельного индивида, так и общества в целом. Энергетическая 

ценность рациона человека не является абсолютным показателем рационального 

обеспечения населения продуктами питания и обеспечения продовольственной безопасности 

страны.  

Анализ показателей потребления основных видов продуктов питания с рациональной 

нормой потребления представлен в таблице 3. 
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Таблица 3 – Анализ потребления основных продуктов питания в расчете на душу 

населения с рациональной нормой, кг 

Продукты питания 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Рациональная 

норма 

потребления* 

Данные 2017 г. 

к рациональной 

норме в % 

Картофель и 

картофелепродукты 
179 177 170 171 172 170 101,2 

Овощи, бахчевые 

культуры и продукты 

их переработки 

146 145 145 146 153 124 123,4 

Фрукты, ягоды и 

продукты их 

переработки 

69 76 79 90 89 78 114,1 

Мясо и мясопродукты 91 88 89 91 92 80 115,0 

Молоко и 
молокопродукты 

259 252 254 251 249 393 63,4 

Яйца и яйцепродукты, 

штук 
292 288 280 264 265 294 90,1 

Рыба и рыбопродукты 14,9 15,6 13,2 12,3 12,6 18,2 69,2 

Масло растительное 17,7 18,1 18,5 18,3 18,1 13,2 137,1 

Сахар 42,0 42,3 42,3 38,1 36,8 33,0 111,5 

Хлебопродукты 85 85 86 82 81 105,0 77,5 

* - рациональная норма потребления является средневзвешенной недифференцированной нормой 

потребления продуктов питания для различных групп населения и применяется для определения рациональной 

потребности Республики Беларусь в основных видах сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия ипотенциальной емкости внутреннего рынка. 

Примечание – Составлено автором на основании источника [1,3] 

 

За 2013–2017 гг. потребление основных продуктов питания не имеет постоянной 

тенденции, положительным является сокращение потребления картофеля и сахара, а также 

увеличение потребления фруктов и ягод, однако отрицательным является снижение 

потребления яиц, молока, хлебопродуктов и рыбы. 

Анализ данных таблиц 1, 2 и 3 показывает, что в Республике Беларусь 

имеетсядостаточное количество сельскохозяйственной продукции для обеспечения 

населения продовольствием (за исключением плодов и ягод), однако по некоторым 

продуктам наблюдается существенное отклонение потребления от рациональной нормы. 

Для разработки эффективной стратегии обеспечения продовольственной безопасности 

страны необходимо учитывать не только внутренние тенденции производства и потребления 

продовольствия, но также состояние производства, потребления, экспорта и 

импортасельскохозяйственной продукции у основных торгово-экономических партнеров. 

В настоящее время в Республике Беларусь потребление основных видов продуктов 

сложилось на достаточно высоком уровне по сравнению со странами ЕАЭС (таблица 4). 

Сравнение показателей потребления продуктов питания на душу населения показало, 

что в Республике Беларусь потребление практически всех основных видов продуктов 

значительно выше, чем в странах-участниках ЕАЭС.  

Таким образом, в Республике Беларусь наличие ресурсов продовольствия позволяет 

обеспечить не только продовольственную безопасность, но и продовольственную 

независимость. Потребление отдельных продуктов питания находится не в оптимальном 

соотношении с рациональной нормой. Экспорт сельскохозяйственной продукции 

значительно увеличился (особенно растениеводческой) в связи с введением санкций в 

отношении Российской Федерации. Белорусским производителям продовольствия следует 
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учитывать, что реализация Государственных программ в Российской Федерациипозволила 

значительно увеличить самообеспеченность продуктами питания, что предопределяет 

необходимость диверсификации рынков, сбыта отечественной сельскохозяйственной 

продукции. 

Таблица 4 – Потребление основных продуктов питания в расчете на душу 

населения, кг 

Продукты питания 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2012 г. в % 

Республика Беларусь 

Картофель и картофелепродукты 186 179 177 170 171 91,9 

Овощи, бахчевые культуры и 

продукты их переработки 
145 146 145 145 146 100,7 

Фрукты, ягоды и продукты их 
переработки 

64 69 76 79 90 140,6 

Мясо и мясопродукты 88 91 88 89 91 103,4 

Молоко и молокопродукты 281 259 252 254 251 89,3 

Яйца и яйцепродукты, штук 303 292 288 280 264 87,1 

Российская Федерация 

Картофель и картофелепродукты 111 111 111 112 113 101,8 

Овощи, бахчевые культуры и 

продукты их переработки 
109 109 111 111 112 102,8 

Фрукты, ягоды и продукты их 

переработки 
61 64 64 61 62 101,6 

Мясо и мясопродукты 74 75 74 73 74 100,0 

Молоко и молокопродукты 249 248 244 239 236 94,8 

Яйца и яйцепродукты, штук 276 269 269 269 273 98,9 

Казахстан 

Картофель и картофелепродукты 111 111 110 111 111 100,0 

Овощи, бахчевые культуры и 

продукты их переработки 
198 198 198 207 - - 

Фрукты, ягоды и продукты их 

переработки 
60 60 60 64 65 108,3 

Мясо и мясопродукты 66 66 66 69 68 103,0 

Молоко и молокопродукты 237 239 236 237 239 100,8 

Яйца и яйцепродукты, штук 208 211 228 236 237 113,9 

Армения 

Картофель и картофелепродукты 73 73 70 70 69 94,5 

Овощи, бахчевые культуры и 

продукты их переработки 
224 221 226 227 225 100,4 

Фрукты, ягоды и продукты их 

переработки 
112 111 102 119 102 91,1 

Мясо и мясопродукты 47 48 51 54 51 108,5 

Молоко и молокопродукты 234 233 261 258 270 115,4 

Яйца и яйцепродукты, штук 214 205 207 222 233 108,9 

Кыргызстан 

Картофель и картофелепродукты 98 99 99 99 107 109,2 

Овощи, бахчевые культуры и 

продукты их переработки 
149 149 150 159 161 108,1 

Фрукты, ягоды и продукты их 

переработки 
26 29 29 31 43 165,4 

Мясо и мясопродукты 37 34 35 40 39 105,4 

Молоко и молокопродукты 212 215 216 226 225 106,1 

Яйца и яйцепродукты, штук 81 83 82 86 80 98,8 

Примечание – Составлено автором на основании источника [3]  
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Abstract:This article highlights aspects of Germany’s best practices in creating a market 

information system, which will undoubtedly be useful for the Republic of Moldova.  

Ключевые слова:рыночная информация, рынок овощей, конъюнктура рынка, 

маркетинг 

 

Введение: Рынок овощной продукции для Молдовыимеет стратегическое значение в 

целях устойчивого развития экономических и социальных систем. Однако, в настоящее 

время, этот рынок является уязвимым и малоэффективным по причине малых инвестиций, 

низкой продуктивности и высоких цен. Вместе с тем, рынок овощной продукции отличается 

от других рынков определенными особенностями. Он представлен широким ассортиментом 

овощных культур (около 40 видов), которые обеспечивают в первую очередь 

физиологическую потребность людей в питании. Качество продукции и безопасность ее 

употребления зависит не только от качества сырья и технологии производства, но и от 

условий, сроков хранения и реализации продукции. Производство больших объемов 

сезонной и скоропортящейся продукции влияет на процесс кооперации и интеграции сферы 

производства, переработки и реализации овощей. 

Методы: метод сравнения, монографический и логический. 

Результаты: Рынок овощей требует тесной взаимосвязи с факторами внешней среды, 

поэтому возникает потребность в достоверной и полной информации. Несовершенство 

маркетинговой информационной системы приводит к медленному реагированию на 

изменения конъюнктурных процессов рынка и нужд потребителей, что создает 

благоприятные условия для конкурентов, порождает разбалансирование овощей по объему и 

ассортименту. 
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Необходимость создания такой системы требует изучения передового опыта развитых 

стран. Целью статьи является изучение передового опыта развитых экономических стран. По 

нашему мнению, заслуживает внимания опыт Германии, где эффективно функционирует 

система информации о рынке сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Она 

включает в себя: Центральное учреждение по обзору конъюнктуры рынка и динамики цен на 

продукцию сельского хозяйства и пищевой промышленности (ЦМП), органы статистики, 

сельскохозяйственные палаты, научные институты, различные союзы, частные торговые 

компании и другие организации. 

Основным звеном системы информации о рынке является ЦМП. Основная задача ЦМП 

– осуществление постоянного надзора за конъюнктурой рынков продукции сельского 

хозяйства и пищевой промышленности. С 1950 года ЦМП начало свою работу как 

учреждение самопомощи немецкому сельскому хозяйству. Законодательной базой 

функционирования ЦМП является закон 1969 года о содействии сбыту 

сельскохозяйственной продукции. С 1972 года это учреждение выполняет роль ведомства, 

обеспечивающего прозрачность рынка сельскохозяйственной продукции, средства которого 

формируются за счет отчислений от реализации продукции. 

Основная часть фонда (до 90%) направляется на развитие маркетинга 

сельхозпродукции, функционирование системы контроля ее качества, разъяснительную 

работу среди населения и т.д. Остальные средства перечисляются на развитие ЦМП. Годовой 

бюджет последнего составляет почти 20 млн. евро, в том числе около 3 млн. евро – за счет 

предоставления ЦМП платных услуг; свыше 17 млн. евро – за счет бюджета федеральных 

земель. 

Акционерами ЦМП являются девять союзов Германии: Немецкий крестьянский союз, 

Немецкое сельскохозяйственное общество, Союз сельскохозяйственных палат, Германский 

союз Райффайзен, Немецкий совет лесного хозяйства, Центральный союз немецких 

ремесленников, Федеральное объединение немецкой пищевой промышленности, 

Федеральный союз германской розничной торговли продуктами питания и Федеральный 

союз германской оптовой и внешней торговли. 

ЦМП, центральный офис, которого расположен в Бонне, имеет филиалы, которые 

непосредственно заняты сбором информации. Они находятся в крупных городах Германии: 

Берлине, Гамбурге, Ганновере, Штутгарте; офис по составлению обзоров национального 

рынка расположен в Мюнхене. Штат ЦМП насчитывает всего 119 сотрудников, 86 из 

которых работают в центральном офисе в Бонне и 33 – в филиалах. Кроме того, в ЦМП 

работают внештатные работники (в основном это домохозяйки), которые работают 

неполный день на контрактной основе и собирают данные о конъюнктуре цен на оптовых 

рынках овощей Кельна, Дюссельдорфа, Франкфурта, Берлина, Лейпцига. 

Основные направления деятельности ЦМП – сбор, обработка и распространение 

информации о рынке; подготовка обзоров конъюнктуры рынков сельхозпродукции, 

динамики цен и объемов реализуемой продукции; краткосрочный и долгосрочный прогноз 

состояния рынков сельхозпродукции; подготовка аналитических отчетов о состоянии рынков 

других стран; научная экспертиза. 

Основными пользователями ЦМП являются сельскохозяйственные 

товаропроизводители и их объединения, предприятия пищевой промышленности, 

предприятия оптовой и розничной торговли, крупные конечные потребители и т.д. 
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Ценовые и аналитические обзоры составляются по рынкам основных видов 

сельскохозяйственной продукции: молоку, скоту, зерновым, овощам и фруктам и т.д. 

Процесс сбора данных по каждому виду продукции имеет свою специфику. 

Сбор информации о ценах на овощи и фрукты проводится на больших оптовых рынках 

Германии, на которых реализуется около 40 % плодоовощной продукции (остальная 

продукция поступает непосредственно на большие предприятия торговой сети или на 

экспорт). На девяти из них есть бюро-филиалы ЦМП, в которых работают как штатные 

сотрудники, так и привлеченные на контрактной основе. Цены на оптовых рынках 

достаточно точно отражают уровень цен, сложившихся на овощную продукцию в стране, а 

также тенденцию их изменения. Данные собираются более чем по 700 наименованиям 

фруктов, овощей, зеленых культур. Учитывая сезонность их производства, цены на 

некоторые из них регистрируются только несколько недель в течение года. Специалисты по 

сбору информации заносят данные в компьютер, и они сразу поступают в ЦМП. 

Другим важным источником информации о ценах на овощную продукцию являются 

союзы производителей плодоовощной продукции (60 союзов), с которыми у ЦМП 

существует договоренность об обмене данных. Сбор потребительских цен в магазинах 

розничной торговли проводят репортеры (домохозяйки), численность которых составляет 

1200 человек. 

ЦМП готовит ежедневные, ежемесячные и ежегодные отчеты о рынке фруктов и 

овощей, которые содержат не только данные о ценах и анализе состояния рынков, но и 

прогноз их развития. 

Филиалы ЦМП занимаются, в основном, сбором информации по заданию центрального 

офиса в Бонне. Каждый имеет определенную сферу деятельности. Так, филиал ЦМП в 

Берлине собирает данные о ценах в восточных землях, а также в странах Восточной Европы 

и Балтики – Румынии, Чехии, Польше, Македонии, Хорватии, Литве, Латвии, Эстонии. 

Сельскохозяйственные палаты, например, в землях Вестфалия-Липпе, частично 

осуществляют сбор информации. Основными функциями палаты являются оказание 

консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям в сбыте 

сельхозпродукции, приобретении материально-технических ресурсов, техники, минеральных 

удобрений, средств защиты растений. Кроме того, они осуществляют контроль над 

правильным ведением деятельности бирж, проводят дополнительное обучение фермеров в 

своих техникумах, а также тесно сотрудничают с ЦМП в области рыночной информации. 

При этом палата заключает соглашение с ЦМП, в котором указывается, какая 

информация будет собираться по его заказу и по его методике. ЦМП берет  на себя 

обязательство оплатить сельскохозяйственной палате затраты по сбору информации. 

Информация направляется в ЦМП, публикуется в специальном сельскохозяйственном 

бюллетене, отправляется по факсу сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

перерабатывающим и торговым организациям, записывается на автоответчик, публикуется в 

газетах, сети Интернет. 

Научные институты, например, Федеральное научное учреждение сельского хозяйства 

в Брауншвейге, занимается вопросами анализа состояния рынка самых важных видов 

сельскохозяйственной продукции, изучает последствия принятых ЕС решений в области 

сельского хозяйства, прогнозирует спрос и приложение, изучает конъюнктуру мировых, 

европейских и внутренних цен. Этот институт подчиняется Министерству сельского, лесного 

хозяйства и пищевой промышленности Германии. Он финансируется за счет средств 
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федерального бюджета, а также за счет выполнения работ по заказам сторонних 

организаций. В начале каждого года институт получает от федерального министерства 

новую концепцию, согласно которой он разрабатывает прогнозы и предложения. 

Частные торговые компании один-два раза в месяц в собственной прессе публикуют 

информацию о динамике цен и прогнозы их изменения на те виды продукции, которыми они 

занимаются. 

Министерство сельского, лесного хозяйства и пищевой промышленности аккумулирует 

данные со всех источников (ЦМП, органов статистики, сельскохозяйственных палат, 

научных институтов и т.п.),  разрабатывают предложения по аграрной политике, которые в 

дальнейшем направляются в представительство Германии при Европейском Союзе для 

разработки новых направлений вмешательства государств-членов этого союза в сферу 

сельского хозяйства. 

Выводы: Учитывая опыт Германии, необходимо создать в Молдове систему рыночной 

информации, которая охватывала бы всю территорию республики и все сегменты 

продовольственного рынка, позволяла бы получать данные из разных источников о 

динамике цен, состоянии спроса и предложения, прогнозе развития рынка овощей и 

сельского хозяйства в целом для различных субъектов рынка. Это позволило бы 

пользователям информации своевременно скорректировать свою производственную и 

коммерческую деятельность, реагировать на требования спроса и предложения на 

продовольственном рынке, реализовывать овощную продукцию на продовольственном 

рынке по ценам, уровень которых не только компенсировал бы затраты на производство и 

реализацию, но и обеспечивал бы получение прибыли, достаточной для ведения 

расширенного производства. 
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Экономическое содержание лизинга изложены в Хозяйственном кодексе Украины, где 

в статье 292 указано: «... лизинг - это хозяйственная деятельность, направленная на 

инвестирование собственных или привлеченных финансовых средств, которая заключается в 

предоставлении по договору лизинга одной стороной (лизингодателем) в исключительное 
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пользование другой стороне ( лизингополучателю) на определенный срок имущества, 

которое принадлежит лизингодателю или приобретается им в собственность (хозяйственное 

ведение) по доверенности или согласованием лизингополучателя у соответствующего 

поставщика (продавца) имущества, при наличии у языка уплаты лизингополучателем 

периодических лизинговых платежей ». 

Чтобы хорошо понимать сущность, содержание и механизм лизинговых отношений 

нужно рассмотреть его принципы. Среди которых главными являются: платность, срочность, 

окупаемость, прибыльность, целевое назначение, разграничение функций собственника и 

пользователя объекта лизинга. 

Согласно основному Закону Украины «О лизинге» осуществлять лизинговую 

деятельность могут следующие субъекты: 

 1) лизингодатель - юридическое лицо, передающее право владения и пользования 

предметом лизинга лизингополучателю; 

2) лизингополучатель - физическое или юридическое лицо, получающее право 

владения и пользования предметом лизинга от лизингодателя; 

3) продавец (поставщик) - физическое или юридическое лицо, у которого 

лизингодатель приобретает материально благо, что в следующем будет передано в качестве 

предмета лизинга лизингополучателю; 

4) другие юридические или физические лица, являющиеся сторонами многостороннего 

договора лизинга [2]. 

Реализация лизинговой сделки осложняется участием в ней других юридических и 

физических лиц, осуществляющих ее обслуживания (финансирование, страхование, 

информационное обслуживание лизинговой сделки и т.п.). Роль данных учреждений 

является второстепенной. Главными (классическими) субъектами лизинговых отношений 

принято считать лизингодателя, лизингополучателя и поставщика (производителя). 

По объектам лизинга можно выделить такие, как [3, с.123]: 

• лизинг оборудования, когда сделки заключаются по поводу средств производства - 

машин, механизмов и других видов оборудования; 

• лизинг движимого имущества, в том числе лизинг оборудования промышленного 

назначения, технологических линий, транспортных средств, контейнеров, строительной 

техники, автомобилей, сельскохозяйственной, дорожно-строительной техники, оргтехники, 

конторского оборудования и тому подобное; 

• лизинг недвижимости - сдача в аренду зданий, сооружений производственного, 

торгового или коммунально-бытового назначения, гидротехнических, горнодобывающих, 

нефтии газодобывающих объектов, транспортных сооружений и другого имущества, 

имеющего жесткую привязку по территориального расположения; 

• лизинг "секонд-хенд" - имущества, уже находилось в эксплуатации (прежде всего 

речь идет о лизинге машин и оборудования); 

• крупномасштабный лизинг - операция по аренде больших и ценных объектов - 

заводов, буровых платформ, крупных транспортных объектов (судов, самолетов), других 

имущественных комплексов (подобной операцией может быть уже упомянутый сложный 

лизинг). 

Лизинг - это специфическое соотношение имущества, которое базируется на 

взаимосвязи купли-продажи и отношения временного владения и пользования имуществом. 

Кроме того, установление отношений временного владения и использования происходит 
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только после акта продажи. Эти элементы в их сочетании создают единый набор отношений, 

инициированных арендатором. Он выбирает необходимое имущество, его производитель и 

обращается к лизинговой компании с предложением заключить договор аренды. При 

заключении договора купли-продажи, лизинговая компания и поставщик (производитель) 

выступают как покупатель и продавец. Вторым элементом комплекса является 

предоставление покупателю временного использования имущества. То есть, покупатель 

действует как лизингодатель. Существует также связь между продавцом оборудования и 

арендатором. Поставщик, заключив договор купли-продажи с лизингодателем, обычно 

передает арендованное имущество непосредственно лизингополучателю и несет 

ответственность перед ним за его качество. Особенностью второго элемента есть 

возможность предусмотреть возможность приобретения арендной собственности. В этом 

случае отношения временного использования могут превратиться в отношения купли-

продажи. 

Лизинговые платежи являются основой, на основе которой строятся экономические 

отношения между лизингодателем и арендатором. В мире существуют два подхода к 

определению размера лизинговых платежей: 

 - сумма лизинговых платежей включает расходы на приобретение объекта лизинга и 

другие возможные расходы лизингодателя (Австрия, Бельгия, Индонезия, Испания, Италия, 

Люксембург, Мексика, Новая Зеландия, Польша, Россия, Сингапур, Франция) 

- размер лизинговых платежей не должен быть меньше суммы, установленной в 

процентах к первоначальной стоимости актива. В Австралии, Великобритании, Гонконге, 

Ирландии, Канаде, Нидерландах, Соединенных Штатах, Украине, Японии используется 

отношение 90%, которое называлось "90% тест» [1, с. 20]. 

Лизинг в качестве социально-экономического явления выполняет в экономике ряд 

функций, основными из которых выступают следующие: финансовая, инвестиционная, 

инновационная, социально-экономическая, предпринимательская, производственная, 

сбытовая, стабилизационная. Далее более подробно рассмотрим перечисленные функции [3, 

с.121]. 

Финансовая функция проявляется через уплату платежа за лизинговую собственность и 

получение долгосрочного кредита. Лизингополучатель имеет возможность не отвлекать 

значительные средства, одновременно платя полную стоимость имущества, но только часть 

его и направляя средства на другие цели. 

 Инвестиционная функция выражается путем размещения временно свободных 

финансовых ресурсов для инвестирования в основной капитал предприятий. Лизинг может 

использоваться в условиях дефицита средств от субъектов хозяйствования как альтернативы 

традиционным инвестиционным каналам. 

Инновационная функция заключается в расширении использования новых, 

прогрессивных и высокопроизводительных основных активов и технологий. 

Социально-экономическая функция заключается в укреплении финансово-

экономической ситуации. Расширение производственно-хозяйственной деятельности 

формирует условия для создания дополнительных рабочих мест, повышение жизненного 

уровня населения, поддержка социальной инфраструктуры. И это снижает социальную 

напряженность в обществе. 
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Предпринимательская функция лизинга поддерживает благоприятные условия для 

развития малых и средних предприятий, формирует психологию предпринимателя, 

повышает ответственность и независимость в принятии бизнес-решений. 

Производственная функция позволяет арендатору эффективно и решать вопросы 

логистики производственного процесса путем временного использования имущества, а не 

его покупку (получить и начать использовать дорогое современное оборудование oprobuvaty 

его работы, избежать старения, ожидаемый в договоре сроки ремонта и обслуживания, 

страхование, выкуп и т.д.). Лизингополучатель, в процессе использования арендованного 

имущества, производит новые, высококачественные продукты. Функция продажи 

предназначена для производителя (поставщика) для увеличения продаж путем расширения 

клиентской базы. Лизинг включает субъекты, которые ранее не могли позволить себе 

покупать дорогие основные средства. Усилены позиции на товарном рынке. 

Лизингополучатель может оплатить лизинговые платежи за товары, изготовленные с 

использованием арендованного оборудования. 

Функция стабилизации проявляется, когда участникам лизинговой сделки 

предоставляется возможность улучшить свои финансовые и экономические позиции путем 

рационального, планового использования ресурсов и расширения производственной 

(коммерческой) деятельности. 

Итак, в современной экономике лизинг является относительно новым инструментом 

предпринимательства, активное использование которого может стать мощным импульсом 

технического перевооружения производства и экономики в целом. Для достижения высокой 

эффективности осуществления субъектами лизинговой деятельности необходимо правильно 

определить цель и понимать особенности лизинга, направленного на достижение этой цели. 
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СОЮЗ 
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инновационной деятельности, д.э.н., проф. 

Крисанов Д.Ф., руководитель Института 

экономики и бизнеса, д.э.н., проф. Белоцерковский 

национальный аграрный университет, г. Белая 

Церква 

 

Сейчас в сельском  секторе Украины происходят очень сложные, противоречивые, а 

отчасти и разрушительные процессы. В то же время внедряются современные модели 

административно-территориального устройства и местного самоуправления, новые 

организационно-правовые формы и методы хозяйственной деятельности, получают 

распространение другие прогрессивные изменения, однако они пока не могут предложить 

ощутимых результатов и составить реальное противодействие негативным тенденциям. 

Ключевая проблема заключается в том, что наращивание объемов сельскохозяйственной и 

пищевой продукции не сопровождается улучшением условий жизни сельского населения, а 

скорее наоборот – они преимущественно ухудшаются. Наиболее заметными раздражителями 

для сельского сектора выступают разноплановые внешние воздействия и внутренние 

трансформации, контраверсионные процессы, вовремя не преодоленные вызовы прошлых 

периодов, инерционность и продолжающееся влияние нисходящих трендов и затяжных 

кризисов, а также возникновение новых вызовов. Однако под влиянием изменений в 

обществе и экономике, формирования современной нормативно-правовой базы, вступления 

или подготовки к вступлению Украины в международные союзы формируются необходимые 

предпосылки для преодоления острых вызовов, разрешения устаревших и новых проблем. 

Сельский сектор является обобщающим понятием для двух традиционных 

составляющих: сельское хозяйство и село, как носитель функций по обеспечению общества 

продовольственными ресурсами. С начала 60-ых годов, когда сельское хозяйство и село, как 

основные составляющие сельского сектора,  начали системно исследоваться с целью 

разработки  предложений по обеспечению их сбалансированного развития, они существенно 

трансформировались, приобрели более емкое и расширительное значение. В связи с этим 

необходимо более детально проанализировать и раскрыть содержание каждого из них. 

Сельское хозяйство должно было обеспечить  наращивание  производства продукции 

и потому  находилось в эпицентре различных трансформаций, что имело своим следствием: 

- внедрение средств механизации, электрификации, автоматизации, химизации 

производственных процессов  сопровождалось расщеплением и отпочкованием отдельных 

видов деятельности, их выделением в самостоятельные направления   (инженерно-

производственное, агрохимическое, зооветеринарное обслуживание, агрологистика, 

мелиорация и т.п.), которые объективно продолжают с ним тесно «работать в одном ключе»; 

-  производство пищевого сырья, с учетом фактора его выращивания в природных 

условиях,  расширилось до первичного производства, которое включает сельское, лесное, 

рыбное и охотничье хозяйство;  
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- существенное повышение доли пищевого сырья, которое проходит промышленную 

переработку, сопровождалось расширением и уплотнением технологических связей его 

производителей с перерабатывающими предприятиями. Это способствовало более тесному 

производственному взаимодействию технологически связанных сырьевых и 

перерабатывающих (пищевых) отраслей. Сейчас эти виды экономической деятельности, за 

исключением «производство средств производства для сельского хозяйства и пищевой 

промышленности» (тракторное, сельскохозяйственное и продовольственное 

машиностроение), объединены термином  «агропродовольственный комплекс» (или 

производственно-ресурсная составляющая сельского сектора). Он отвечает за 

производство пищевой продукции и обеспечение продовольственной безопасности страны. 

На начало 2017 г. функционировало: а) в первичном производстве - 45,0 тыс. хозяйств, из 

них средних и больших – 2,52 тыс., малых -  42,48 тыс.  субъектов хозяйствования; б) в 

пищевой промышленности - 5,1 тыс. предприятий, из них 1,0 тыс. средних и больших и 4,1 

тыс. малых субъектов предпринимательства. Кроме того еще имеется официально 

зарегистрированных соответственно более 27 тыс. и более 10 тыс. физических лиц-

предпринимателей, а также около 4 млн. личных крестьянских хозяйств. 

Село, как обобщающее название (или сельская местность/сельские территории), 

включает сельские населенные пункты, а также, согласно с нашими теоретическими 

представлениями, и  «агропромышленные города» (поселки городского типа и малые города 

до 50 тыс. жителей). Указанные малые городские поселения в значительной мере выполняют 

производственные функции сельского сектора и вместе с тем достаточно часто еще являются 

формальными (т.е. с административно закрепленными) и неформальными центрами 

социального обслуживания сельского населения. Большинство из них - центры сельских 

районов и местные центры сельского расселения, а теперь еще многие из них получат статус 

центров объединенных территориальных громад (ОТГ) вследствие их распространенности и 

транспортной доступности (это, по нашему мнению, и есть социально-территориальная 

составляющая сельского сектора). По состоянию на 01.01.2017 г. в Украине насчитывалось 

почти 28,4 тыс. сельских населенных пунктов, 885 поселков городского типа и 271 малое 

городское поселение. Из ныне функционирующих 490 сельских административных районов, 

согласно экспертных оценок ученых, более половины имеют все основания для получения 

статуса «депрессивные». Логично, что задачи, которые касаются  практического решения 

проблем таких районов,  постепенно перемещаются на уровень ОТГ. 

Необходимо почеркнуть, что со второй половины 2014 г. в Украине активно 

происходят очень большие изменения в различных сферах жизни общества. Что касается 

производственно-ресурсной составляющей  сельского сектора,   то к ним относятся: 

- приближение к завершению формирования национальной системы технического 

регулирования, гармонизированной с системой технического регулирования, которая 

функционирует в ЕС. К началу 2020 г. в Украине должны быть внедрены системные методы 

безопасности на базе НАССР и поэтому в следующем году основные работы по 

формированию законодательно-нормативной базы, банка национальных стандартов и 

технических регламентов будут закончены. Более 1,0 тыс. предприятий пищевой 

промышленности внедрили системные методы безопасности и более 1,5 тыс. хозяйств 

первичного производства (ХПП) - различные методы безопасности в соответствии с уровнем 

риска при производстве продукции  (на соответствие минимальным требованиям программ-

предпосылок системы НАССР). Законом Украины «Об основных принципах и требования к 
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безопасности и качеству пищевых продуктов» (в редакции Закона № 1602-VII от 22.07.2014) 

не предусмотрено внедрение НАССР в ХПП, но эти задачи успешно решаются в контексте 

безопасности агропродовольственных цепочек, а также  в хозяйствах по производству 

органической продукции. Однако  высокие требования к производителям  пищевого сырья 

требуют обязательного внедрения постоянно действующих процедур, которые включают: 

программы-предпосылки системы НАССР, упрощенный подход системы НАССР, 

руководства надлежащих практик. Первичное производство насчитывает 4,1 тыс. 

производителей продукции животного происхождения и  более 38,6 тыс. - растительного 

происхождения. После того, как будет завершено внедрение НАССР на предприятиях 

пищевой промышленности, все более актуальный характер приобретает проблема внедрения 

постоянно действующих процедур в хозяйствах первичного производства и она должна 

получить необходимое разрешение. Без этого выход новых отечественных производителей-

экспортеровна внешние продовольственные рынки, может быть, заблокирован; 

- завершение формирования национальной системы пищевой безопасности в  

соответствии с моделью безопасности пищевых продуктов и кормов, которая функционирует 

в ЕС. Она включает, кроме системы безопасности на национальном уровне (современная 

законодательно-нормативная база, государственная система рыночного надзора и контроля 

за соблюдением обязательных требований, система документирования продукции с учетом 

международных требований и выдачей международных сертификатов безопасности и 

качества, наличие сети аккредитированных ветеринарных и санитарно-эпидемиологических  

лабораторий, системы раннего оповещения об угрозе появления/появлении очагов 

инфекционных заболеваний животных и растений, системы локализации и ликвидации 

очагов их заболеваний и др.), создание аналогичной системы на микроуровне -  на каждом 

предприятии, которое занимается  производством потенциально опасной продукции 

животного происхождения, а при необходимости в перспективе – и рисковой продукции 

растительного происхождения; 

- завершение формирования системы реализации санитарных и фитосанитарных 

мероприятий в соответствие с аналогичной, которая функционирует в ЕС,  и базируется на 

обеспечении соблюдения требований санитарных и фитосанитарных стандартов; 

- завершение формирования национальной системы аккредитации Украины (НААУ), 

которая проводит аккредитацию отечественных органов оценки соответствия (ООС) в 

соответствие с требованиями Европейской ассоциации по аккредитации (ЕА), 

Международной кооперации по аккредитации лабораторий (ILAC) и Международного 

форума по аккредитации (IAF). Это будет свидетельствовать об эквивалентности 

национальных и международных  требований к ООС и, таким образом, при их соблюдении –  

о международном признании сертификатов, выданных НААУ отечественным ООС, и, в свою 

очередь, признании таких сертификатов на продукцию, процессы, персонал – за границей.   

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что процесс формирования единого 

нормативного пространства (ЕНП) Украина-ЕС на основании внедрения законодательно-

нормативной базы ЕС  в правовое поле Украины четко позиционируется в направлении его 

все большей «европеизации», т.е. сращивания на единой или эквивалентной основе. При 

получении отечественным предприятием сертификата соответствия производства 

требованиям, которые закреплены в стандартах и технических регламентах Сообщества, оно 

будет выпускать безопасную и качественную продукцию и без дополнительных испытаний 

экспортировать ее на внутренний рынок ЕС. Отметим, что на начало июля 2018 г. получили 



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

 
85 

право экспорта продукции животного происхождения  836 предприятий 

агропродовольственного комплекса Украины, в т.ч. 289 производителей продуктов 

животного происхождения - в страны Европейского Союза, из них: 109 - пищевую 

продукцию, в частности, мяса птицы, рыбы, меда, яиц и молочной продукции, а 180 - 

продукты животного происхождения (перопухового сырья, шкуры, корма для 

непродуктивных животных, субпродукты непищевые т.д.). 

Таким образом, на нынешнем этапе, начиная со второго квартала 2014 г.,  благодаря  

целенаправленным усилиям государства и  отечественных производителей готовых пищевых 

продуктов произошли реальные  позитивные изменения в производственной подсистеме 

сельского сектора Украины. Однако они должны быть подкреплены качественными 

позитивными изменениями и тенденциями в социальной  подсистеме с тем, чтобы не 

усугублять разбалансированность указанных подсистем. 

Одна из ключевых проблем, которая не получила необходимого решения с начала 

2000-х гг. – переход на европейскую модель административно-территориального устройства. 

Первые практические шаги по решению  этой проблемы были отмечены  в 2014 г., когда 

началось реформирование устаревшей постсоветской модели административно-

территориального устройства. Постановлениями Правительства Украины предусматривалось 

сформировать 1,2 тыс. объединенных территориальных громад (ОТГ) до конца 2018 г., но на 

начало  ноября с.г. было сформировано только 838 ОТГ и поэтому поставлена задача 

завершить их формирование до начала 2020 г. Однако с учетом нынешних реалий число 

объединенных громад может увеличиться до 1400-1450 ед. Но для этого необходимо будет 

перейти к принятию  административных решений об объединении низовых местных советов 

(сельских, поселковых, городских).  Однако станет это возможным, когда Верховный Совет 

Украины одобрит, а Президент Украины введет в действие законопроект «О принципах 

административно-территориального устройства Украины».  

Необходимо подчеркнуть,  что первый опыт функционирования ОТГ свидетельствует о 

существенном увеличении их бюджетов различными путями, а именно: 

-  увеличения собственных доходов за счет передачи части доходов (налогов, сборов и 

различных платежей), которые ранее поступали в государственный бюджет, в местные 

бюджеты объединенных территориальных громад с целью преодоления новых вызовов  и 

разрешения  накопившихся проблем местного значения; 

- передачи из государственного бюджета субвенций целевого характера  для  

разрешения вопросов, имеющих сезонный характер и/или  проблем местного значения (для 

развития стационарной сети семейной медицины в сельской местности, дорожного 

строительства, приобретения школьных и других  автобусов и т.п.); 

- предоставления возможности местным органам самоуправления  устанавливать 

различные местные налоги с целью их использования для разрешения конкретных проблем 

местного значения, а главное – предоставление ОТГ необходимых  прав относительно 

передачи природных ресурсов местного значения (невостребованных земельных участков, 

лесных угодий, водных ресурсов) и коммунального имущества (различных объектов 

производственного и социального назначения, инженерных коммуникаций) в аренду 

предпринимателям с целью получения дополнительных доходов в местные бюджеты; 

- решения в законодательном порядке вопросов, связанных с «отщеплением» от 

доходов государственного бюджета, которые поступают от использования частными 

предпринимателями природных ресурсов общегосударственного значения (газ, нефть и 



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

 
86 

другие природные энергоносители, вода минеральная и т.п.) и  они размещены  на 

подведомственной объединенным громадам территории, в местные бюджеты ОТГ и т.п. 

Спектр проблем, которые возникли в развитии сельского сектора Украины в связи с 

завершением в следующем году перехода на европейскую модель административно-

территориального устройства, очень заметно не только расширился, но и приобрел 

качественно новые грани, а также обозначил новые возможности относительно их 

практической реализации. Одни из них были  раскрыты выше, а другие требуют 

дополнительного внимания. Среди них наиболее приоритетные и чрезвычайно актуальные 

на нынешнем этапе включают, прежде всего, разработку национальной модели развития 

сельских территорий, которая будет сбалансирована и тесно увязана  с современными 

научными представлениями относительно специфики развития аграрного сектора Украины. 

При этом необходимо будет обосновать и предложить (учитывая типологическое 

разнообразие ОТГ) контуры современных  моделей и обозначить внутреннюю организацию 

объединенных громад с учетом европейского опыта их устройства и функционирования, а 

также предложить эффективные организационно-экономические механизмы и инструменты, 

направленные на обеспечение преодоления вызовов и проблем нынешнего этапа развития 

сельского сектора Украины. Среди приоритетных в настоящее время выдвинулись проблемы 

уменьшения или преодоления асимметричности между аграрной и социальной подсистемами 

путем создания необходимых предпосылок и условий, с одной стороны,  для активизации 

развития семейно-фермерского сектора сельского хозяйства, а с другой, - с целью 

существенного улучшения условий жизни и повышения его уровня для сельского населения, 

независимо от мест его размещения и расположения ОТГ на территории конкретного 

региона. Речь идет о том, что вследствие «холдингизации» сельского хозяйства около 

четверти сельскохозяйственных угодий оказались во владении, управлении и использовании 

корпоративных структур. В то же время  сельские районы, которые оказались в зоне 

непосредственного  влияния  агрохолдингов, лишились многих рабочих мест в сельском 

хозяйстве, а бюджеты местных органов самоуправления – значительной части традиционных 

налогов вследствие аккумуляции доходов и прибыли в тех населенных пунктах, где 

размещаются корпоративные центры управления и производства. Выход из этой ситуации 

представляется во всемерной законодательно-нормативной, экономической, финансовой и 

другой поддержке различных мелких, малых и средних форм хозяйствования с целью 

сохранения и увеличения рабочих мест непосредственно в населенных пунктах и на этой 

основе увеличения доходной базы местных бюджетов. В этой связи существенно возрастает 

роль ОТГ  в обеспечении развития семейно-фермерского сегмента сельского хозяйства. 

Практика многократно подтвердила, что в границах любого многоселенного 

административно-территориального образования сформировались свои центры расселения,  

в которых концентрируются управленческие, административные, социальные и другие 

общественно необходимые функции, а в зонах влияния этих центров – населенные пункты 

без указанных функций или с их минимальным набором, то есть нецентральные поселения. 

Как правило, вокруг населенных пунктов имеются сельскохозяйственные угодья, которые в 

процессе  эволюции попали  в зону влияния и обслуживания конкретных  поселений. С 

проведением земельной реформы значительная часть земельных угодий была распределена 

между сельскими жителями, часть была закреплена за органами местного самоуправления, а 

еще одна часть, площадью более 5 млн. га, оказалась в государственной собственности. 

Сейчас Правительством Украины поставлена задача, - передать земельные участки, которые 
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находятся в государственной собственности, органам местного самоуправления с тем 

условием, что  они же будут нести полную ответственность за их дальнейшее использование. 

Необходимо подчеркнуть, что перечень земельных участков, которые перейдут под 

юрисдикцию ОТГ, будет заметно расширен, а именно: земельные участки, находящиеся в 

частной собственности граждан, но которые по разным причинам (смерти владельцев и 

нежелания наследников переоформлять собственность на себя, удаленности угодий и/или их 

небольших размеров, невозможности объединить с соседними участками и т.п.) фактически 

исключены из хозяйственного оборота. В связи с изложенным возможности органов 

местного самоуправления относительно реального участия в активизации развития семейно-

фермерского уклада на подведомственной территории будут значительно расширены.  

В значительно более широкой трактовке речь идет  и о   поиске имеющихся, но 

которые в силу разных причин до настоящего времени практически не были 

задействованы,реальных активов и объектов (природных ресурсов, полезных ископаемых, 

других неиспользуемых объектов) и их включения в экономический оборот. Ключевым 

условием для реализации этого предложения выступает продуктивная поддержка и 

обеспечение воспроизводства занятых в первичном производстве трудовых поколений и, 

прежде всего, нынешних владельцев семейно-фермерских и личных крестьянских хозяйств. 

Но это не исключает того факта, что в силу различных сложных обстоятельств  подобную 

деятельность начнут бывшие работники социальных учреждений, бывший персонал 

предприятий и учреждений других отраслей, которые прежде функционировали в сельской 

местности, и т.д. 

Учитывая имеющиеся прогнозы относительно сокращения населения в отдаленной 

перспективе (до 36 млн. чел.) соответственно будет продолжаться уменьшение численности 

и «старение» структуры сельских жителей. Прежде всего, это будет сопровождаться 

расширением и углублением деструктивных процессов в сельском расселении, в частности: 

усилением влияния тенденции уменьшения количества населения (людности) в сельских 

населенных пунктах, ростом количества обезлюдневших поселений и в этой связи  

увеличением расстояний между ними и т.д. Вследствие этого могут возникать ареалы 

сельскохозяйственных угодий, которые выпадут из севооборотов, не исключено, что будет 

расширяться количество  «ничейных» земельных участков и даже возникновение 

заброшенных отдаленных массивов сельскохозяйственных угодий.  Однако ситуация может 

существенно измениться, если будет разрешена купля-продажа земельных угодий и начнется 

скупка земельных участков. 

На фоне будущих трансформаций в землепользовании объективно будут возникать 

проблемы комплексного характера. В частности, в рамках ОТГ большое внимание 

необходимо будет уделять развитию различных форм самоорганизации сельских жителей, 

принятия ими нужных решений и самостоятельного участия  в рамках отдельных поселений 

в практической разрешении местных проблем. В научной литературе их обозначили как 

внутренние/сельские громады. Поэтому  все более важную роль будет  играть собственный 

потенциал каждой отдельной сельской громады, а особенно при решении проблем 

улучшения местной среды обитания. Имеется в виду, какие собственные возможности 

сельских громад по улучшению условий жизни, каково должно быть участие ОТГ и местного 

населения, как идентифицировать проблемы первоочередные и перспективные, каковы 

возможности   возрождения или расширения различных форм семейно-фермерского 

хозяйствования, а также  их включения в производственно-сбытовые цепи  и др. 
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Важно также отметить, что одним из эффективных инструментов торможения 

негативных трендов в сельском секторе является организация различных производств, 

которые не относятся непосредственно к сельскому хозяйству, с целью выпуска 

необходимых товаров и предоставления услуг, а следовательно - создание новых рабочих 

мест. Для этого необходимы определенные предварительные условия: наличие 

неиспользуемых зданий и сооружений, полезных ископаемых местного значения, 

потенциальных инвесторов,  возможность подключения логистических структур к 

обслуживанию новых мест внеаграрной деятельности и др. Особенно важно предусмотреть 

предоставление органами ОТГ новым субъектам производства и обслуживания налоговых и 

других преференций, обеспечить формирование привлекательной инвестиционной среды и 

т.п. Однако организация новых видов деятельности не может возникнуть из ничего - здесь 

должны проявиться интерес и реальное участие причастных к этому субъектов: общин 

разного уровня (объединенных и внутренних), инвесторов, населения и т. п. Синергия всех 

заинтересованных сторон будет усиливаться в процессе создания новых производственных и 

других объектов. Вместе с тем, она найдет свое продолжение во внедрении в их деятельность 

передовых производственных практик, развития кооперации и производственно-сбытовых 

цепочек, активного содействия «мягкому» вхождению продуцентов и обслуживающих 

подразделений в изменчивую рыночную среду и др. 
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Прогнозирование представляет собой специальное научное исследование  конкретных 

перспектив развития какого-либо процесса. Оно является одним из основных звеньев 

процесса стратегического планирования. Прогнозы являются почвой для формирования 

целей и планов, как организации, так и национальной экономики в целом; они необходимы 

для принятия управленческих решений, во многом предопределяя стратегические 

альтернативы. 

В настоящее время в Республике Молдова в связи с развитием социально-

экономических процессов и нестабильностью развития, методологические средства 

прогнозирования становятся наиболее актуальны, обуславливается необходимость прогноза, 

как фактора, повышающего эффективность стратегического управления. 

Особенно важную роль прогнозирование играет в сельском хозяйстве, где крайне 

высока степень неопределенности и риска. Исходя из этого, особое внимание уделяется 

прогнозированию урожайности, как важнейшему показателю эффективности 

сельскохозяйственного производства, который широко используется при планировании, 

регулировании рынков, импортно-экспортных операций. Существующая система получения 
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данных об урожайности в настоящее время недостаточно оперативна и строится на основе 

информации, сосредотачиваемой в органах статистики. В связи с этим, большое значение 

имеет разработка подходов прогнозирования урожайности, которые бы позволили получать 

оценки достаточно достоверно, быстро и просто, ведь для успешной экономической 

деятельности прогнозирование должно вестись на всех уровнях, начиная от предприятий и 

заканчивая страной в целом. 

Таблица 1. Показатели производства подсолнечника в хозяйствах всех категорий 

АТО Гагаузия за 2008-2017 гг. 

Год Площадь уборки, га Валовой сбор, т Урожайность за год, ц/га 

2008 15748 24631 15,6 

2009 13966 15162 10,9 

2010 13685 21248 15,5 

2011 17384 27004 15,5 

2012 20099 16591 8,3 

2013 18161 33039 18,2 

2014 21976 38501 17,5 

2015 26729 45892 17,2 

2016 27691 60423 21,8 

2017 31318 73606 23,5 

В среднем 20676 35610 17,2 

Среднегодовое  отклонение 6114 19324 4,5 

Коэффициент вариации, % 29,6 54,3 26,2 

Источник: формы отчетности 29 с.х. за соответствующие годы. 

 

Одним из наиболее простых, наглядных и доступных методов является графический 

метод прогнозирования при помощи анализа тренда в динамике урожайности [1,c.72-74]. 

Рассмотрим данный метод на примере урожайности подсолнечника в АТО Гагаузия за 2008-

2017 годы (таблица 1). 

 

Рис.1 Динамика годовой урожайности подсолнечника в АТО Гагаузия 

за 2008-2017 гг. 

Источник: выполнено по данным таблицы 1  

 

Из таблицы видно, что существенная нестабильность производства подсолнечника 

отмечается в автономии за последние 10 лет. Так, коэффициент вариации валового сбора 
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семян  превысил 54%. Если в 2017 году было получено 73606 т маслосемян, то в 2009 году – 

15162 т или почти в 4,9 раза меньше. На столь высокую нестабильность оказала влияние не 

только непостоянство площадей возделывания (коэффициент вариации достиг почти 30%), 

но и высокая степень  вариации урожайности (коэффициент вариации превысил 26%), 

причиной которой являются неблагоприятные погодно-климатические условия 

возделывания подсолнечника. Динамика среднегодовой урожайности представлена на 

рисунке 1. 

Чтобы нивелировать в определенной степени влияние природных факторов на 

нестабильность производства, были произведены расчеты урожайности в среднем за три года 

методом нахождения средней скользящей. 

Таблица 2. Показатели расчетов скользящей в среднем за 3 года при производстве 

подсолнечника в хозяйствах всех категорий АТО Гагаузия за 2008-2017 гг. 

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

2008 16799 18736 11,2 

2009 14714 15165 10,3 

2010 14466 20347 14,1 

2011 15012 21138 14,1 

2012 17056 21614 12,7 

2013 18548 25545 13,8 

2014 20079 29377 14,6 

2015 22289 39144 17,6 

2016 25465 48272 19,0 

2017 28579 59974 21,0 

В среднем 19301 29931 15,5 

Среднегодовые отклонения 4811 14625 3,4 

Коэффициент вариации, % 24,9 48,9 21,8 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 

Для наибольшей наглядности данные среднегодовой скользящей урожайности 

представлены на рисунке 2. Из рисунка видно,  что,  несмотря на значительные спады и 

подъемы урожайности, прослеживается благоприятная общая тенденция, которая 

характеризутся восходящим трендом. 

 

Рис.2  Динамика среднегодовой скользящей урожайности подсолнечника 

в АТО Гагаузия  за 2008-2017 гг 

Источник: выполнено по данным таблицы 2 

 

Для того чтобы использовать графоаналитический метод прогнозирования, на графике 

были проведены два вида трендов: линейный и полиномиальный, а также показаны 
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уравнения и коэффициенты аппроксимации для каждого из них. В данном случае, 

полиномиальный тренд лучше отражает тенденцию роста урожайности, поскольку обладает 

более высоким коэффициентом аппроксимации. 

Как видно из рисунка 2, скачки показателя более сглажены, коэффициенты 

аппроксимации уже значительно выше, следовательно, уравнения отражают тенденцию, а 

значит прогнозирование по данному графику будет более точным. 

 Для прогнозирования урожайности на последующие три года (2018, 2019, 2020) 

используем как полиномиальный, так и линейный тренды (Рис.3) Рассчитав прогнозируемую 

урожайность по линейному тренду получаем: 

Урожайность 2018 г: у = 1,0259*11+9,1761 = 20,46 ц/га 

Урожайность 2019 г: у = 1,0259*12+9,1761 = 21,49 ц/га 

Урожайность 2020 г: у = 1,0259*13+9,1761 = 22,51 ц/га 

Урожайность по уравнению полиномиальной линии тренда: 

Урожайность 2018 г: у = 0,1053*112 – 0,1328*11 + 11,494 = 22,77 ц/га 

Урожайность 2019 г: у = 0,1053*122 – 0,1328*12 + 11,494 = 25,06 ц/га 

Урожайность 2020 г: у = 0,1053*132 – 0,1328*13 + 11,494 = 22,77 ц/га 

Поскольку показатели по двум видам линии тренда разнятся, принимаем в качестве 

прогнозных средние значения. Таким образом, урожайность  подсолнечника в 2018 году 

составит 21,62 ц/га, в 2019 г.  - 23,28 ц/га, а в 2020 г. – 25,04 ц/га. 

 

Рис. 3. Прогноз урожайности подсолнечника в АТО Гагаузия на 2018-2020 гг. 

Источник: выполнено по данным таблицы 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование графиков в прогнозировании 

играет очень важную роль. Графическое изображение является наглядным и понятным для 

любой аудитории [2,c.10]. Кроме того, данный метод является достаточно простым, 

поскольку не требует большого количества исходных данных, он позволяет осуществлять 

долгосрочные прогнозы заблаговременно. Несложные расчеты и практически полная их 

автоматизация делают метод доступным на любом предприятии в процессе стратегического 

планирования.  
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The agricultural sector plays an important role in the economy of the Republic of Moldova. 

The specific Particularities of agricultural activity had a direct influence on the development of the 

sector, and the knowledge and effective management of these peculiarities, will contribute to 

increasing stability and agricultural development as a branch.  

The specific characteristics of the agricultural activity creates a set of features with an impact 

on the production process, their knowledge helps the management system to propose effective 

solutions. 

Key words:agriculture, features, risk, efficiency, risk management, management. 
 

Globalizarea economiilor a crescut complexitatea activităților economice, provocând o 

instabilitate universală. Astăzi întreprinderile activează într-un mediu incert și schimbător. Sistemul 

managerial este în căutarea unor mecanisme eficiente de gestionare a riscurilor.  

Riscurile existente în afaceri diferă de la un domeniu la altul, de aceea pentru o gestiune 

eficientă este necesar de cunoscut genul de activitate și particularitățile specifice acestuia. 

Sectorul agricol ocupă un rol important în economia Republicii Moldova. Ca ramură 

economică agricultura este o activitate foarte complicată și riscantă determinată de particularitățile 

specifice acesteia. Particularitățile activității agricole creează un șir de caracteristici cu impact 

asupra procesului de producție, cunoașterea cărora ajută sistemul managerial să propună soluții 

eficiente. 

Ca particularități, ce trebuie luate în seamă la gestionarea riscurilor de producție din sectorul 

agricol, putem evidenția: 

 În agricultură legile economice se combină cu cele biologice; 

 În calitate de mijloace de producție servesc activele biologice, care sunt organisme vii; 

 În agricultură perioada de muncă nu coincide cu perioada de producție; 

 Munca și procesul de producție au un caracter sezonier; 

 În agricultură lipsește diviziunea muncii; 

 Extinderea suprafețelor impune permanent permutarea tehnicii agricole și deplasarea 

forței de muncă; 
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 Pământul servește ca mijloc de producție de bază, 

 O parte din producția obținută este utilizată pentru un nou ciclu de producție (ca material 

semincer, hrană, etc.); 

 Neconcordanța în timp dintre momentul de suportare a cheltuielilor și momentul 

recuperării acestora; 

 Dependența directă de factorii naturali; 

 Obținerea producției secundare de rând cu ceea de bază ce necesită cheltuieli 

adăugătoare; 

 Caracterul perisabil al produselor agricole impune condiții speciale de păstrare 

generatoare de cheltuieli; 

 Relațiile agrare dependente de cererea consumatorilor pe piață; 

 Relațiile economice aferente proprietății asupra pământului; 

 Influența procesului de producție asupra mediului natural.[7] 

În agricultură acționează atât legile economice cât și biologice. Cunoașterea acestor legități a 

sectorului agricol, prin combinarea cu mecanisme de acțiune pot avea influență pozitivă asupra unei 

activități eficiente a întreprinderilor agricole. Ca mijloc de producție în agricultură participă active 

biologice – plante și animale, care se dezvoltă după legile biologice. Astfel, în sectorul agricol 

legile economice se combină strâns cu cele naturale. Legile naturale și biologice, care sunt prezente 

în producția agricolă, limitează intervenția omului asupra procesului de producție cu scop de 

modificare. Datorită acestui fapt agricultura este o ramură biologică cu un șir de probleme 

nespecifice altor ramuri. 

Gestiunea eficientă a procesului de producție în sectorul agricol necesită competențe și 

cunoștințe în domeniu. Procesul de producție în agricultură se sfârșește acolo unde se sfârșesc 

procesele biologice. 

În agricultură perioada de muncă nu coincide cu perioada de producție. Procesul de producție 

se desfășoară, când sunt implicați direct oamenii (arat, semănat, îngrijire și recoltare) și sub 

influența factorilor naturali (creșterea și formarea roadei). 

Sistemul managerial trebuie să cunoască că neconcordanța perioadei de producție cu perioada 

de muncă creează sezonalitatea procesului de producție și concomitent face ca munca să aibă un 

caracter sezonier. Această particularitate are efect negativ, dacă nu se întreprind măsuri de 

neutralizare a acestor efecte, deoarece angajații din agricultură migrează spre alte sectoare ale 

economiei pentru o muncă permanentă. 

Aceasta acutizează problema ocupării forței de muncă în sector, în perioada de vârf crește 

cererea în brațe de muncă, iar între sezoane aceasta se reduce la zero. 

Activitatea agricolă include două sectoare:  

 fitotehnia – cultivarea plantelor; 

 zootehnia – creșterea animalelor [1, pag. 108] 

Datorită dezvoltării activelor biologice pe cicluri, sezonalitatea nu poate fi exclusă nicidecum 

în producția agricolă. Această particularitate se caracterizează prin întreruperea procesului de 

producție în timp, datorită factorilor biologici și climaterici cu influență directă asupra producției 

cu activele biologice. 

Sistemul managerial din sectorul agricol trebuie să prevadă în strategiile de dezvoltare a 

întreprinderilor o continuitate pe tot parcursul anului atât în procesul de producție cât și a muncii 
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angajaților. Pentru aceasta trebuie ca procesul de producție agricolă să nu se finiseze odată cu 

recoltarea, ci să fie îmbinat cu procese industriale de procesare a producției obținute în agricultură. 

Gestiunea eficientă a activității în sectorul agricol va permite managerilor să creeze o 

stabilitate a locurilor de muncă și o specializare adecvată, întrucât diviziunea muncii lipsește în 

agricultură. 

Munca în agricultură are un caracter special ce rezultă din specificul activității, legată direct 

de factorii naturali de risc, iar deciziile manageriale sunt luate în condiții de risc și incertitudine 

permanentă. 

Procesul muncii în agricultură se desfășoară prin deplasare permanentă ce implică consum de 

energie și efort generat de condițiile de mediu. Ordinea și timpul exercitării muncii în agricultură 

sunt determinate de specificul activelor biologice care des pot determina apariția anumitor pericole 

și riscuri. Întrucât în procesul de producție agricolă se utilizează diverse tehnici, substanțe chimice, 

active biologice, variații de temperaturi - acestea creează o complexitate de riscuri ce antrenează 

costuri în protecția muncii. 

Complexitatea procesului de producție din agricultură ține de cultivarea plantelor, creșterea 

animalelor, prelucrarea solului, utilizarea unei tehnici variate de lucru, reparația tehnicii agricole. 

Exercitarea unei game largi de activități, face ca gradul de calificare a agricultorilor să fie inferior, 

cu toate că activitatea agricolă impune cunoștințe vaste. 

Regimul de muncă a producătorilor agricoli are un program nelimitat și depinde de lumina 

zilei. 

În agricultură structura activelor biologice este diversă și necesită utilizarea de tehnică și 

tehnologii specifice fiecărei culturii sau specii de animale. Aceasta îi conferă sectorului agricol o 

altă particularitate, întrucât tehnică agricolă este exploatată neeficient, datorită specializării acesteia 

se utilizează un timp scurt de la câtevasăptămâni la câteva luni. Astfel o bună parte din mijloace 

fixe din agricultură își întrerup activitatea pentru o anumită perioada depreciindu-se în timp, cresc 

costurile producției agricole, deoarece amortizarea este un element de cost ce se calculează lunar 

după timpul calendaristic și nu după timpul de funcționare.[1, pag. 30] 

În activitatea agricolă pământul este mijlocul de producție de bază, iar managerii, trebuie să 

cunoască că prelucrarea cu tehnică specifică, necesită deplasarea acesteia dintr-un loc în altul.  

Pământul nu este un produs rezultat din munca omului și nu poate fi reprodus sau substituit, 

nu poate fi mărit ca suprafață sau permutat în spațiu ca alți factori de producție. 

Suprafețele de teren agricol extinse cresc cerințele în resurse energetice și unități de tehnică, 

ceea ce impune necesități în surse financiare permanente și o gestiune eficientă. 

De exploatarea corectă și cu atenție a pământului depinde succesul de perspectivă a 

întreprinderilor agricole. De aceea agricultorii trebuie să aibă o atitudine corectă față de pământ, să 

țină cont de consecutivitatea și corectitudinea operațiunilor agricole, care vor îmbunătăți fertilitatea 

solului. Respectarea cerințelor ecologice și tehnologice pe durată lungă, vor contribui la creșterea 

roadei, asigurând un profit înalt producătorilor. 

Sezonalitatea procesului de producție din agricultură creează o neconcordanță dintre 

momentul de suportare a cheltuielilor legate de inițierea procesului de producție și momentul 

recuperării acestora. Sursele materiale și financiare în agricultură sunt imobilizate o perioadă lungă 

de timp, care se recuperează numai după obținerea și valorificarea producției. Totodată, o parte din 

producția obținută (20-25%) nu se valorifică, deoarece se trece în categoria de materie primă și se 

utilizează într-un nou ciclu de producție, în calitate de semințe și material săditor (cartofi, grâu, 
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etc.), ca hrană, iar o parte din animale completează turma de bază.De aceea producătorii agricoli 

trebuie să-și gestioneze eficient resursele pentru a se menține în capacitate de plată pe toată 

perioadă de gestiune. Insuficiența de lichidități poate duce la antrenarea de credite generatoare de 

dobânzi, iar în anii mai puțin favorabili climateric poate apărea riscul de neplată, destabilizând 

procesul de activitate a producătorilor. 

Datorită că procesul economic se leagă strâns cu cel natural, rezultatul activității economice 

în sectorul agricol este determinat mai des de factorii naturali și nu de cei creați de munca omului. 

Dependența de condițiile, climaterice de factorii biologici și de fertilitatea solului, 

influențează direct rezultatul producției agricole, condiționează instabilitate în sector și generează 

costuri adăugătoare pentru constituirea fondurilor de rezervă pentru asigurare în caz de situații 

nefavorabile. Aceasta impune sistemul managerial să cunoască această particularitate și să decidă 

din timp, propunând măsuri de asigurare împotriva riscurilor nefaste ce pot interveni.  

Întrucât activitatea agricolă depinde în permanență de condițiile variabile meteorologice, 

apare nevoia de susținere permanentă din partea statului și nu doar în situații extremale. 

Ca particularitate specifică producției agricole, poate fi considerată și faptul că de rând cu 

producția de bază se obține și producția secundară. Deși producătorii agricoli au inițiat procesul de 

producție pentru obținerea producției de bază, producția secundară ce rezultă din aceasta necesită 

cheltuieli adăugătoare de separare, transportare și eficientizare. 

Produsele agricole au un caracter ușor alterabil această particularitate condiționează 

producătorii la cheltuieli legate de transport specializat, depozitare convenabilă păstrării, 

complicând condițiile legate de comercializarea acesteia. 

Cererea la produse agricole în stare proaspătă pe piață condiționează o altă particularitate 

privind relațiile agrare cu preponderență a micilor întreprinderi: gospodării țărănești și gospodăriile 

populației. 

Consumatorii preferă un asortiment larg de produse agricole în cantități mici, ceia ce nu este 

convenabil  pentru producătorii mari.Micii producători sunt mai flexibili la fluctuațiile cererii de 

piață și se acomodează mai repede comparativ cu întreprinderile mari. 

Această se observă din următoare figură, unde micii producători dețin întâietate la producția 

agricolă solicitată pe piață. 

 

 
Figura 1. 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor statistica.md 
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Din figură se observă că mai mult de jumătate din producția agricolă se obține de la mici 

producători. Conform datelor statistice, în anul 2016 în Republica Moldova 86 % din volumul total 

de cartofi, 82 % de legume, 73 % de struguri, 67 % de porumb boabe, 96 % de lapte, 59 % de carne, 

57 % de ouă au fost produse de gospodăriile populației și cele țărănești (de fermier). [10] 

Întrucâtpământul are un rol important în agricultură, ca particularitate a activității agricole 

poate fi considerată și relația economică aferentă proprietății asupra pământului. Proprietarii de 

teren agricoli se împart în 2 grupe: 

 proprietari ce singuri își prelucrează terenurile agricole utilizând munca proprie sau a 

angajaților; 

 proprietari ce nu se ocupă de activitatea agricolă, dar transmit pământul în arendă  altora 

pentru a se ocupa cu agricultura. 

Aici deciziile luate de proprietar trebuie să fie eficiente economic, ținând cont atât de 

cheltuielile legate de impozitul pe proprietate și impozitul reținut la sursă, cît și de cel ce arendează 

pământul, adică proprietarul și proprietatea poate fi deținută de aceeași persoană sau beneficiarul de 

pământ poate fi o altă persoană care nu este proprietar, dar îl exploatează în activități agricole. 

Exploatarea pământului în acest caz se condiționează într-un contract de arendă ce prevăd relațiile 

economice convenite cu   proprietarul. 

Importanța producție obținute în sectorul agricol și protecția resurselor naturale îi conferă 

agriculturii un rol esențial care nu poate fi substituit de alte activități economice. 

Activitățile din sectorul agricol au influență asupra mediului înconjurător. În perioada 

economiei planificate efectele agriculturii asupra mediului înconjurător nu se luau în seamă, întrucât 

se considera că activitatea agricolă prin natura sa este în armonie cu natura. 

Odată cu trecerea la economia de piață, globalizarea economiilor au impus un șir de reguli 

exigente în domeniul protecției mediului. Poluarea mediului are un impact puternic asupra apei, 

aerului, plantelor, animalelor cu efecte grave asupra omului. Agricultura apare nu numai ca o 

victimă a poluării, ci și ca o cauză a acesteia, datorită utilizării în exces a produselor chimice și a 

tehnologiilor intensive. 

Cererea crescândă a necesității în produse alimentare, impun producătorii agricoli să recurgă 

la agricultura prin metode intensive, care au impact negativ asupra mediului. În acest sens este 

binevenit concepția de ,,agricultură ecologică”  ce se vehiculează în politicile agricole strategice, ce 

presupune dezvoltarea sectorului agricol în armonie cu mediul înconjurător. Astfel în politicile 

strategice, de rând cu sporirea producției obținute, se pune accent și pe elementele de protecție a 

mediului, care vor diminua riscurile în acest sens pentru menținerea unui echilibru ecologic. 

Sectorul agricol este un sector economic al țării important, dar limitat atât la nivel economic 

cât și social. Redresarea situației din agricultură necesită timp, întrucât reformele din anii ’90 au 

fost implementate pe etape cu întârzieri și au creat un șir de probleme. Soluțiile trebuie aplicate 

urgent prin susținerea directă a satelor de către stat și prin inițierea unor proceduri strategice pe 

termen lung cu evaluări periodice a eficienței și impactul acestora asupra indicatorilor rezultativi. 

Odată cu reformarea și trecerea la economia de piață, sectorul agricol a dus lipsă permanentă 

de resurse financiare, acestea afectând din start procesul de investiții în agricultura țării.  

Complexitatea activității din agricultură se datorează combinării proceselor economice cu 

cele naturale. Aceasta scade rentabilitatea și randamentul capitalului în sector, diminuând încasările 

din realizarea producției. De aceea producătorii agricoli trebuie să cunoască că procesul de 

producție în sectorul agricol necesită o gestiune deosebită datorită specificației acesteia. 
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Fiecare antreprenor care își începe activitatea sa în sectorul agricol, trebuie să analizeze cu 

atenție perspectiva financiară, materială și a surselor, să cunoască singur procesul și 

consecutivitatea strictă a operațiilor de producție din sectorul agricol. 

Experiența țărilor dezvoltate au demonstrat, că numai printr-o gestiune riguroasă a 

particularităților activității agricole legate în primul rând de factorii naturali firești, pot fi obținute 

rezultate bune în agricultură. 

De aceea managementul din sectorul agricol trebuie să transforme actualitățile în necesități 

prin analiza problemelor din perspectiva de dezvoltare a sectorului agricol, constituirea structurilor 

organizaționale raționale și utilizarea bazei tehnico – materiale contemporane. Sectorul agricol 

trebuie conectat la noutățile din domeniul științei și practicii contemporane. 

În țările dezvoltate funcționează eficient sistemul de introducere a rezultatelor din domeniul 

științei și tehnicii prin servicii de consultanță, care servesc drept verigă de conexiune a științei cu 

practica. Astfel elaborările complicate ale științei,prin serviciile de consultanță trebuie să le 

transforme în simple recomandări de implementat în practică.  
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științific, tehnologic și consolidarea legăturilor dintre economiile țărilor prezintă noi provocări în 

reglementarea acestui domeniu. Prestareaserviciilor pe segmentul internațional cu cea mai 

spectaculoasă creștere a comerțul și, în același timp, mai puțin dependentă de fluctuațiile de pe 

piețele mondiale. Semnificația deosebită a comerțului cu servicii constă în faptul că oferă fiecărei 

țări o oportunitate suplimentară de a-și diversifica exporturile, de a crește veniturile și de a-și 

angaja forța de muncă. Diversitatea piețelor de servicii, atât din considerente geografice, cât și din 

economice, generează în mod constant noi oportunități în business pe aceste piețe. Apariția unor 

noi oportunități în prestarea serviciilor medicale are avantajele sale, dar creează și dificultăți 

suplimentare. Comerțul cu servicii medicale la nivel internațional conduce, pe de o parte, la o 

concurență mai mare și, prin urmare, la un acces îmbunătățit de servicii și o calitate mai înaltă 

alacestor servicii, iar pe de altă parte, există probleme de "exod al creierelor" și personalului 

calificat. 

Summary 

Worldwide, services have begun to be regulated relatively recently: the General Agreement 

on Trade in Services (GATS) has been implemented in the WTO after the Uruguay Round.The 

scientific, technological and interconnection of countries' economies presents new challenges in 

regulating this area. Delivering services on the fastest-growing international segment of trade and, 

at the same time, less dependent on fluctuations in world markets. The special significance of trade 

in services is that it gives each country an additional opportunity to diversify their exports, increase 

revenues and hire their workforce. The diversity of service markets, geographically and 

economically, constantly generates new business opportunities in these markets. The emergence of 

new opportunities in medical services has its advantages, but also creates additional 

difficulties. International trade in medical services leads, on the one hand, to greater competition 

and, consequently, to improved service access and higher quality of these services and, on the other 

hand, there are problems "brain drain" and qualified staff. 

Аннотация  

На мировом уровне, услуги начали регулироваться сравнительно недавно: Генеральное 

соглашение о торговле услугами (ГАТС) используется ВТО послу Уругвайского раунда. 

Прогресс в области науки, технологии и укрепление экономических связей между странами 

предоставляют новые возможности для многих стран. Предоставление услуг на 

международном рынке является ускоренной и менее всего зависит от изменений внешнего 

рынка. Особенности торговли услугами состоит в представление каждой стране 

возможности разнообразить экспорт, географически, экономически, увеличить доходы, 

снизить безработицу. Появление новых экономических возможностей в оказании 

медицинских услуг имеет свои преимущества, но создает и новые сложности. Торговля 

медицинскими услугами на международном уровне проведёт к повышению конкуренции на 

рынке медицинских услуг, повышению качества услуг, а с другой стороны, приводит к 

«утечке мозгов» и высококвалифицированных специалистов. 

Cuvinte-cheie:comerț mondial, servicii, servicii medicale, piața mondială, personal calificat, 

valoare socială.  

Ключевые слова: мировая торговля, услуги, медицинские услуги, мировой рынок, 

квалифицированный персонал, социальная ценность. 

Keywords: world trade, services, medical services, world market, qualified staff, social value. 
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Unii pacienți, în ciuda conștiinței de inextricabil, 

Se recuperează din motive că sunt încrezători în calificarea medicului. 

Hipocrate 

Introducere.Principiul central al sănătății noospherice și ecologice este principiul cooperării 

și synergiei, adică parteneriatul reciproc între om și natură în menținerea armoniei în lume, a ordinii 

și frumuseții primare. Serviciile se impun ca un punct crucial în domeniul economic, servind la 

funcționarea lanțurilor valorice globale, contribuind în așa mod la accelerarea dezvoltării 

economice mondiale. Nu mai puțin important este rolul lor în viața de zi cu zi. Disponibilitatea  

serviciilor determină calitatea vieții unui individ și a societății în ansamblul său. Piața serviciilor 

medicale este un segment al pieței serviciilor. Sectorul serviciilor sprijină creșterea și dezvoltarea 

economică prin formarea unei economii competitive, crearea de noi locuri de muncă, extinderea 

accesului universal la servicii esențiale și promovarea comerțului. Sectoarele de servicii reprezintă 

coloana vertebrală a unei economii integrate și eficiente la nivel de țară, regiune și global. 

Cu temei profund putem remarca că sănătatea și performanța ei în general sunt determinate de 

următorii factori: 

1. biologici, psihologici (ereditate, tip corp, temperament, mod de activitate nervoasă etc.) a 

unei persoane; 

2. starea mediului uman, ecologie (puritatea, poluarea cu agenți chimici, fizici, biologici și 

alți); 

3. impactul natural (climă, peisajul, terenul, floră, faună); 

4. factori socio-economici, politici și alți factori care acționează de obicei prin condițiile de 

muncă și de viață; 

5. starea sănătății, starea serviciilor, personalul, nivelul științei medicale, precum și multe alte 

influențe ale mediului uman, relațiile dintre oameni etc. 

 
Fig. 1. Sănătatea publică și individuală 

Sursa: cercetările autorului 

Cercetările autorului denotă faptul că, sănătatea unei persoane este cauzată de numeroși 

factori, strâns legați între ei, formând o armură deasă.Fiecare din acești factori influiențează starea 
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generală a sănătății, și vicevérsa, sănătatea fiecărui individ formează sănătatea socială, spirituală, 

psihologică  din mediu. Deci, orice schimbare „la suprafață„ poate conduce la schimbări radicale în 

esență. 

Scopul cercetării constă în investigarea specificului prestării serviciilor medicale pe piața 

înternaționslă și impactul asupra economiei.  

Metodologia cercetării 

Structura pieței mondiale, dinamica și ratele de creștere a pieței serviciilor medicale, 

geografia și regiunile orientării vectorului comercializării serviciilor medicale, toți acești indicatori 

sunt decisivi în analizarea perspectivelor și tendințelor pieței serviciilor medicale globale, precum 

și în determinarea celor mai profitabile direcții de dezvoltare a vectorului pieței serviciilor 

medicale. Pe lângă aceste metode, merită remarcați indicatorii comerțului cu servicii medicale, care 

arată nivelul de competitivitate al producătorilor autohtoni și perspectivele de dezvoltare și 

promovarea serviciilor noi. 

O societate sănătoasă este cheia bunăstării ei. 

Serviciile de pe piața mondială sunt valori ale consumatorilor, care, în principal, nu 

dobândesc o formă materializată. Piața mondială al serviciilor constă din domenii individuale: 

licențe și know-how, servicii de transport, inginerie și consultanță, servicii informaționale 

medicaleetc. 

În opiniile autorului serviciile medicale includ: 

- serviciile instituțiilor medicale staționare; 

- servicii de policlinici (departamente ambulatorii); 

- servicii de personal medical la domiciliu; 

- serviciile instituțiilor dentare; 

- serviciile instituțiilor de cosmetologie; 

- serviciile instituțiilor sanitar-preventive; 

- servicii de birouri patologo-anatomice (secții); 

- servicii ale altor organizații ... 

-Servicii de telemedicină (telemedicale) - consultări amânate, consultări în timp real, 

monitorizare de la distanță a parametrilor fiziologici ai pacientului, manipulări de diagnostic la 

distanță și tratament, videoconferințe, teleconsultanță[2]. 

Serviciile medicale sunt definite ca prestarea serviciilor de consultanță și diagnostice, 

îngrijirea pacienților și sprijinul acordat pentru prevenirea sau tratamentul bolilor, afecțiunilor, 

rănilor sau altor tulburări fizice și psihologice. Serviciile în cauză sunt furnizate de profesioniștii 

din breaslă, cum ar fi specialiștii în medicină, medicii de familie, inclusiv paramedici, asistenții 

medicali și lucrătorii medicali aferenți.Fiecare stat în dependență de parcursul istoric, filosofia țării 

și evoluția economiei și-a redresat sistem său propriu de sănătate. Contrar consecințelor că structura 

de sănătate este variată, sunt multe lucruri în comun, dar în fond, se realizează aceleași funcții, cu 

obiective comune.Spre deosebire de alte tipuri de servicii profesionale (transport, turism, juridice), 

un serviciu medical este un concept mai complex, deoarece afectează nu numai economia, ci și 

bunăstarea și viața societății.O trăsătură distinctivă importantă a serviciului medical este dictată de 

conflictul dintre eficiența socială și cea economică. Deexemplu, costu lfurnizării serviciului medic 

al unui pacientin curabil, dintr-o poziție economică, poate fi ineficient dacă pacientul nu poate plăti 

pentru tratamentul său. In vizorul medical, aceste servicii sunt, ineficiente, deoarece boala este 

incurabilă. Dar, din aspecte de eficiență socială, acest tip de costuri "fără perspective" au o 
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importanță deosebită și au un rezultat destul de clar - o creștere a moralității și a responsabilității 

sociale a societății[4]. 

Grazie importanței deosebite sociale a muncii medicale, în mod ideal, eficiența socială ar 

trebui pusă pe primul loc, cea medicală –secundă și cea economică -tertio. Întrucât, pentru o 

instituțiemedicalăindividualăsau un medic privat ca și pentrugestionareaindependentă a subiecților, 

contradicțiileînacestetipuri de eficiențăvorapăreafrecvent și acerb. 

Este evident că activitățile medicale întru prevenirea bolilor în cadrul relațiilor de piață sunt 

dificil de combinat cu fezabilitatea economică în producerea și vânzarea serviciilor medicale: cu cât 

sunt mai sănătoși sunt oamenii, cu atât mai puține eforturi sunt necesare pentru îngrijirea medicală. 

Această problemă este fortificată de faptul că durata procesului de prestare a serviciilor poate fi 

diferită, uneori poate acoperi întreaga viață a uneipersoane. Totuși, este oportun să se limiteze 

eforturile prin obținerea unui rezultat intermediar[1]. În consecință, în circumstanțele, în care 

producătorul unui serviciu medical pune accentul pe eficiența economică, va apărea o contradicție 

în interacțiunea producătorului cu consumatorul serviciului, ceea ce va conduce la refuzul de a 

presta servicii (sau a reducevolumului și/sau durata serviciului oferit) la inițiativa producătorului. 

 

 
Fig. 2. Sistemul de sănătate [cercetările autorului în baza 7] 

 

Având în vedere component asocial integrată, piața serviciilor medicale este o zonă special a 

economiei. Pe de o parte, aici, ca șiînorice alt sector al economiei, interesul furnizorilor acestor 

servicii vizând beneficiul maxim, iar pe de altăparte, disponibilitatea și calitatea serviciilor medicale 

afectează statul și prosperitatea societății. Serviciile medicale, în plus, se caracterizează printr-o 

serie de caracteristici care îidiferențiază de alteservicii, care sunt asociateatât cu scopullor, câtși cu 

proprietățileșiparametriidispoziției[1]. 

Ajutor fără consecințe negative. Volumul și calitatea serviciilor medicale furnizate în 

economie vor afecta nu numai bunăstarea și gradul de satisfacție a indivizilor, ci și bunăstarea 

întregii națiuni, valoarea capitalului uman, datorită faptului că sistemul național de sănătate are un 

impact direct asuprasperanței de viață a cetățenilorși a capacitatea de lucru. Anume semnificația 

social conduce la faptul că sectorul sănătății este unul dintre obiectivele de control, reglement are și 

acțiuni proactive ale statului în aproape toate țările, deoarece accesul la asistență medical trebuiesă 

fie asigurat tuturor segmentelor populației, iar calitatea trebuie menținută la nivelul cerut. În țările 

dezvoltate economic, volumul intervenției statului în domeniul sănătății crește[6]. 
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Chiardacă o persoană duce un stil de viațăsănătos, foloseștealimenteecologiceșiadesease 

antreneazăfizic, poateaveacircumstanțeneprevăzuteșiurgențemedicale. Când este vorba despre 

calificarea nivelului de prestare al serviciilor medicale, sunt analizați mai mulți factori. Dacă o țară 

poate oferi o combinație de cele mai bune servicii medicale publice și private, ea merită admirație. 

Cercetările autorului, denotă, că nivelul serviciilor medicale nu sunt uniforme și de aceeași 

calitate în țările lumii. Cel mai bună medicină din lume se regăsește în Hong Kong (92.6). În 

general, Hong Kong are cea mai bună asistență medicală din lume, care se datorează sistemului său 

medical bine dezvoltat.Nivelul speranței de viață este unul dintre cele mai ridicate, iar rata 

mortalității infantile este una dintre cele mai joase din lume.Ca și în Singapore, serviciile medicale 

din Hong Kong sunt oferite atât de sectorul guvernamental, cât și de cel privat.Speranța medie de 

viață a cetățenilor țării este de 83,98 ani, costul serviciilor medicale pe cap de locuitor este de 2,021 

USD, iar ponderea cheltuielilor pentru serviciile de sănătate este de 5,4% din PIB. Hong Kong-ul 

este urmat de Singapore, Spania, Republica Coreea și Japonia cu un decalaj mic. Printre primele 

zece se numără: Italia, Israel, Chile, Emiratele Arabe Unite și Australia. Locurile înalte în 

clasamentul unor țări precum Argentina (locul 11), Mexic (17), Turcia (25), Iran (30) și o serie de 

alte se datorează costului redus la serviciile medicale pentru populație [7]. 

Medicina din Republica Coreea (65,1). Investigațiile denită faptul că, Coreea de Sud este 

faimoasă pentru unul dintre cele mai bune sisteme medicale din lume.Dificultățile principalele, cu 

care se confruntă guvernul sud-coreean este poluarea mediului, ceea ce duce la o creștere a 

numărului bolilor în rândul locuitorilor locali. Pentru a îmbunătăți situația, a fost introdus un sistem 

unificat de îngrijire a sănătății, care oferă beneficii egale și corecte îngrijirii medicale pentru 100% 

dintre cetățenii sud-coreeni[6]. 

Tabelul 1. Evaluareațărilormondialevizândeficiențasistemelor de sănătate, 

competitivitateșinivelul de trai, 2016 [3] 

Rating Țara Punctaj Țara Competitivitatea 

globală, Index 
Țara Venitul 

per 

capita, 

USD 

1 Hong Kong 88,9 7.Hong Kong 5,46 1.Hong Kong 61393 

2 Singapore 84,2 2.Singapore 5,68 3.Singapore 93905 

3 Spania 72,2 33.Spania 4,59 31.Spania 38286 

4 R.Coreea 71,5 26.R.Coreea 4,99 29.R.Coreea 39434 

5 Japonia 68,2 6.Japonia 5,47 27.Japonia 42832 

6 Italia  67,7 43.Italia 4,46 32.Italia 38140 

7 Israel  66,8 27.Israel 4,98 34.Israel 36340 

8 Cili 65.2 35.Cili 4,58 56.Cili 24537 

9 EAU 64,3 25.EAU 5,07 7.EAU 67741 

10 Australia  62,0 21.Australia 5,15 17.Australia 50334 

 …………..      

25 Turcia  49,8 51.Turcia 4,37 51.Turcia 26893 

31 România  47,2 53.România 4,32 57.România 24508 

   84.Moldova 4,00 132.Moldova 5661 

 

Din cauza importanței sociale majore al serviciilor medicale, față de ele sunt înaintate cerințe 

înalte pentru calitatea acestora. Organizația și angajatul, care prestează servicii medicale, își asumă 

riscuri mari asociate cu posibilitatea unui rezultat negativ al procesului de tratament. Organizațiile 
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internaționale specializate, precum șistatele la scarănațională, stabilesc standard pentru furnizarea 

de servicii medicale și cerințe pentru personal, dispositive medicale și medicamente, precum și 

reglementează domenii conexe, precum asigurarea medicală. Un rezultat direct al standardizării 

active sunt barierele ridicate la intrarea pe piața al serviciilor medicale, cifra de afaceri a acestui tip 

de servicii este limitată. 

Asimetria ridicată a informațiilor pe piața serviciilor de sănătate se manifestă, pe de o parte, 

prin faptul că pacientul este aproape în imposibilitatea de a evalua calificările medicului sau 

calitatea echipamentului medical sau medicamente și nu există întotdeauna informații cu privire la 

aceste aspecte. Pe de altă parte, adesea, o istorie medicală cu un sistem slab organizat de schimb de 

informații în domeniul sănătății este inaccesibilă medicilor, ceea ce duce la dificultăți în 

diagnosticarea bolilor și necesitatea unor costuri pentru procedurile medicale repetate. 

Asimetria informației este una dintre eșecurile clasice ale pieței și se reglează prin intervenția 

statului. În ultimele decenii a fost introdus sistemelor de informare medicală, precum și recurgerea 

la astfel de aspecte de standardizare și acreditare a instituțiilor medicale ca cerințe pentru furnizarea 

de informații despre serviciile prestate, calificările medicilor, disponibilitatea echipamentului 

medical și programul de lucru al instituției[5]. 

O diferență importantă față de alte servicii sociale (cum ar fi educația) constă în faptul că 

serviciile de sănătate afectează în mod direct starea de bine a unei persoane și dau rezultate 

imediate, ceea ce sporește necesitatea participării statului ca parte care ar putea oferi asistență 

pacienților afectați de situații de urgență și cetățeni care nu au acces la servicii medicale. 

Atunci când se furnizează servicii medicale, este extrem de important să se lucreze cu 

informații personale, iar confidențialitatea medicală trebuie respectată; etica profesională este de o 

importanță capitală pentru că este vorba despre viața și sănătatea oamenilor[2]. 

Prestarea serviciilor medicale este foarte individualizată, procesul de producție a serviciilor 

medicale este inseparabil de procesul de consum și este rezultatul interacțiunii dintre medic și 

pacient. În același timp, pacientul participă în mod activ la procesul de prestare a serviciului 

(îndeplinește recomandările medicului, facilitează procesul de tratament, acceptă pregătirile 

necesare). Interesul pacientului în obținerea unui rezultat pozitiv al tratamentului și încrederea 

stabilită între pacient și medic sunt factori importanți de succes. 

Liberalizarea serviciilor medicale. 

În ultimele decenii, din cauza aceleiași deschideri a frontierelor dintre țările Uniunii 

Europene, extinderea OMC, aderarea țărilor la diferite organizații economice internaționale, 

comerțul internațional, inclusiv comerțul cu servicii, devine mai transparentă și mai accesibil, ceea 

ce oferă oportunități mari de creare de birouri și clinici străine de firme care lucrează în domeniul 

medicinei[4]. Acest lucru este facilitat și de adoptarea standardelor internaționale în domeniul 

sănătății și al reglementării circulației medicamentelor și dispozitivelor medicale, care includ 

standardele GxP, standardele ISO 9000-9004, recomandările organizațiilor internaționale precum 

OMS. Se dezvoltă activitatea organizațiilor internaționale de acreditare care testează instituțiile 

medicale pentru respectarea standardelor de înaltă calitate stabilite de o organizație similară (JCI). 

Concluzii  

Apariția unor noi oportunități în furnizarea de servicii medicale are avantajele sale, dar 

creează și dificultăți suplimentare. Comerțul cu servicii medicale la nivel internațional conduce, pe 

de o parte, la o concurență mai mare și, prin urmare, oferă acces la servicii îmbunătățite și calitate 

îmbunătățită a serviciilor, iar pe de altă parte, există probleme de "exod" al personalului calificat. 
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Cu toate acestea, politicile interne ale țărilor au un impact semnificativ și pot contribui atât la 

dezvoltarea globalizării în furnizarea de servicii medicale, cât și la restrângerea acestui proces. Dar 

rămâne incontestabil faptul că în condițiile concurenței internaționale în interesul statului va exista 

sarcina de îmbunătățire a sistemului de furnizare a serviciilor medicale prin menținerea 

personalului calificat și susținerea unei existențe echilibrate a medicamentelor private și de stat. 
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Abstract:The main objective of this paper is to highlight certain barriers which stand in the 

way of the rural development of the Republic of Moldova.One of these barriers is the lack of 
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Cunoașterea, studierea și dezvoltarea spațiului rural sunt activități de importanță vitală pentru 

o țară, atât prin dimensiunea spațiului rural, exprimată prin suprafața deținută, cât și prin ponderea 

populației. În condițiile unei urbanizări rapide ca urmare a industrializării, în condițiile reducerii 

populației, a diminuării ponderii agriculturii, problema dezvoltării și amenajării rurale capătă 

dimensiuni de importanță națională și internațională. Aceasta este una dintre cele mai complexe 

teme ale vieții contemporane, datorită faptului că, în esența sa, presupune realizarea unui echilibru 

între cerința de conservare a spațiului rural economic, ecologic și socio-cultural al țării, pe de o 

parte, și tendința de modernizare a vieții rurale, pe de altă parte. În același timp, dezvoltarea și 
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amenajarea rurală se află la confluența dintre tendința de expansiune a urbanului, a dezvoltării 

agresive a industriei pe seama spațiului rural și cerința de a menține, pe cât este de posibil, ruralul 

la dimensiunile sale actuale. În final, dezvoltarea și amenajarea rurală, care tinde să se modernizeze, 

să se europenizeze ca arie de cuprindere, la nivelul fiecărei țări, are ca principal obiectiv menținerea 

și conservarea caracterului național al spațiului și culturii rurale locale. 

Dezvoltarea economică locală reprezintă procesul de dezvoltare prin care comunitățile au 

drept scop creșterea calității vieții locuitorilor, prin crearea unei noi bunăstări a comunității și 

agenților economici, realizând: 

- stimularea și sporirea inițiativei private ca cel mai important creator de bunăstare; 

- utilizarea resurselor locale în scopuri productive; 

- păstrarea și crearea de noi locuri de muncă; 

- generarea de noi venituri personale pentru ridicarea nivelului de trai; 

- consolidarea bazei de impozitare pentru sprijinirea administrației publice. 

În procesul de dezvoltare locală accentul trebuie pus pe utilizarea creativă a ceea ce există 

valoros și atractiv în comunitate, dar paralel și pe identificarea metodelor prin care în comunitate 

pot fi atrase resurse din afară. Acest lucru este imposibil de făcut fără implicarea în masă a 

populației, deoarece „doi oameni cooperează pentru a rostogoli o piatră pe care nici unul nu ar fi 

putut să o miște singur”[5, p.27], aceste acțiuni de cooperare și servind drept  rudimente ale 

administrației. Deci, există un scop – dezvoltarea spațiului rural – și o acțiune comună – mai multe 

persoane care își unesc puterile pentru a îndeplini ceva ce nu s-ar fi putut face fără o astfel de 

combinație. S-ar părea că autonomia locală, ca atribut esențial al administrației publice locale, se 

concretizează în dreptul, dar și în capacitatea efectivă a autorităților deliberative și executive, la 

nivelul unităților administrativ-teritoriale, de a soluționa un anumit tronson, din ce în ce mai 

semnificativ, al treburilor publice în comunitățile locale pe care le reprezintă. Dar, cu părere de rău, 

în Republica Moldova dezvoltarea comunitară, constituirea bugetelor locale, extinderea bazei de 

impozitare a comunităților etc. depinde direct de contextul național, care, nu întotdeauna ține cont 

de principiile care se referă la respectarea specificului local, a valorilor și tradițiilor locale și mai 

ales a opiniei celor implicați.  

Nu putem nega faptul că Republica Moldova, în parcursul său european, a elaborat o 

multitudine de strategii menite să contribuie la dezvoltarea regională, ba chiar mai mult – a stabilit 

măsuri concrete și mecanisme de implementare a acestora, care, cu părere de rău, se dovedesc a fi 

ineficiente. Drept cauze ale ineficienții acestor politici considerăm carențele existențe în cadrul 

legal și instituțional privind spațiul rural. E scris bine și concis ce trebuie de făcut, dar nu e 

specificat concret cine trebuie să se ocupe de asta, dar nici din ce resurse se vor realiza obiectivele 

preconizate, or aceste două condiții sunt de o importanță majoră, de ele depinzând succesul sau 

eșecul. 

Cine să se ocupe? Răspunsul pare a fi simplu – administrația publică locală, dar 

împuterniciri legale nu îi dă nimeni, toate acestea în condițiile tendinței statului spre o 

„descentralizare administrativă”, care iarăși se dovedește doar declarativă – toate pârghiile aflându-

se în mâinile autorităților publice centrale.  

Cu toate că în Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală, printre prioritățile de 

dezvoltare stabilite pentru perioada 2014-2020, se regăsește și „creșterea competitivității produselor 

agroalimentare și dezvoltarea rurală durabilă”, datele statistice vorbesc despre contrariu. 
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Astfel, dacă conform Cadrului bugetar pe termen mediu pe anii 2013-2015, ponderea 

veniturilor proprii ale bugetelor locale a constituit 53,3% în 2013 și, respectiv, 46% în 2015, atunci 

pentru anii 2016-2020 ponderea acestor venituri nu va depăși 35%. Aici vine cea de a doua 

întrebare: din ce resurse? Pentru a detalia răspunsul, au fost analizate veniturile și cheltuielile 

bugetare totale și cele ale bugetelor locale (tabelul 1). La acest capitol, putem menționa că 

veniturile bugetelor locale au o pondere doar de 23,36% în totalul veniturilor bugetare. Cea mai 

mare pondere în veniturile locale revine transferurilor de la bugetul de stat (în jur de 70%), iar din 

impozite și taxe – comunitățile locale încasează doar 27%. Trebuie menționat faptul că ponderea 

veniturilor bugetelor locale în bugetul de stat înregistrează o majorare nesemnificativă, în condițiile 

majorării și a cheltuielilor acestor bugete. 

Cifrele vorbesc de la sine, în situația în care populația rurală deține o cotă de 57% din 

populația totală a țării, veniturile acestor comunități alcătuiesc doar 23% din totalul veniturilor 

statului, iar cheltuielile – 22%. Se impune o discrepanță dureroasă între nivelul de trai al celor de la 

orașe, față de cel al populației rurale. Administrația publică locală este nevoită la propriu să 

„cerșească” ajutor de la  „țar” (care constituie, amintim, 70%) și pe lângă toate să raporteze fiecare 

bănuț cheltuit din „caznaua” de stat.  

Tabelul 1 

Analiza structurală a veniturilor și cheltuielilor bugetare 

Indicatori 2017 

(aprobat) 

2018 

(estimat) 

2019 

(estimat) 

2020 

(estimat) 

1.Veniturile totale ale bugetului de stat, mln. lei 51593,3 56559,3 60679,2 65202,7 

- inclusiv din impozite 31547,0 35663,4 38590,6 41814,4 

Ponderea veniturilor din impozite în suma totală a 

veniturilor încasate la bugetul de stat, % 

61,14 63,05 63,59 64,12 

2.Veniturile totale ale bugetelor locale, mln. lei 12126,8 13515,0 14370,6 15232,7 

Ponderea veniturilor locale în valoarea totală a 

veniturilor, % 

23,50 23,89 23,68 23,36 

2.1.Venituri încasate din impozite, mln. lei 3278,5 3317,5 3550,1 3784,2 

Ponderea veniturilor din impozite în suma totală a 

veniturilor încasate la bugetele locale, % 

27,03 24,54 24,70 24,84 

2.2.Venituri din transferurile de la bugetul de stat, 

mln. lei 

8310,9 9644,9 10230,3 10853,1 

Ponderea veniturilor din transferuri în suma totală a 

veniturilor încasate la bugetele locale, % 

68,53 71,36 71,18 71,24 

3. Cheltuieli totale din bugetul de stat, mln, lei 55882,9 60387,8 65198,6 70027,8 

Inclusiv pentru agricultură, mln. lei 1856,2 1874,3 1701,6 1573,9 

Ponderea cheltuielilor destinate agriculturii în 
totalul cheltuielilor bugetare, % 

3,32 3,10 2,60 2,24 

4. Cheltuieli totale ale bugetelor locale, mln, lei 12168 13515 14370,6 15232,7 

Ponderea cheltuielilor locale în valoarea totală a 

cheltuielilor, % 

21,77 

 

22,38 22,04 21,75 

Inclusiv pentru agricultură, mln. lei 37,0 37,8 37,8 37,8 

Ponderea cheltuielilor destinate agriculturii în 

totalul cheltuielilor bugetelor locale, % 

0,30 0,28 0,26 0,24 

 

Sursa: Elaborat de autor în baza indicatorilor preluați din Cadrul Bugetar pe termen mediu 

2018-2020 

O politică consecventă de dezvoltare rurală pornește de la considerentul că spațiul rural și 

viața rurală reprezintă bunuri comune a tuturor locuitorilor țării, care locuiesc atât în sate, cât și în 

orașe. Toate acestea, privite prin prisma indicatorilor analizați anterior, denotă lacune grave în 

politicile de dezvoltare rurală ale autorităților publice. Printre cele mai importante considerăm: 
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1. Lipsa unui cadru legal și instituțional privind spațiul rural. 

2. Alocarea unor fonduri neînsemnate pentru necesitățile dezvoltării rurale. 

3. Limitarea participării administrațiilor locale și a populației la procesul decizional. 

Considerăm că în cazul în care va continua procesul de devalorizare umană, economică și 

ecologică a spațiului rural, în perioadele imediat următoare va fi inevitabilă apariția unor riscuri ca: 

- conservarea unui model de dezvoltare rurală arhaic, necorespunzător principiilor și 

exigențelor europene; 

- continuarea depopulării și deformării structurii populației rurale, cu dispariția mai multor 

localități; 

- deficitul de resurse umane calificate disponibile; 

- consolidarea unei agriculturi de subzistență (în condițiile unei țări agrare); 

- extinderea și înrădăcinarea sărăciei, inechității și excluziunii sociale în mediul rural. 

Soluția tuturor problemelor menționate este autonomia decizională și financiară a 

autorităților publice locale, care, de altfel, este reglementată de prevederile art. 9(4) din Cartea 

europeană a autonomiei locale care prevede că „sistemele de prelevare pe care se bazează resursele 

de care dispun autoritățile administrației publice locale trebuie să fie de natură suficient de 

diversificată și evolutivă pentru a le permite să urmeze practic, pe cât posibil, evoluția reală a 

costurilor exercitării competențelor acestora.”  

În țara noastră, în loc să fie diversificate, în ultimul timp, resursele bugetelor locale sunt 

restrânse, fapt atestat și de datele privind dependența bugetelor locale de transferurile efectuate din 

bugetul de stat. În afară de necesitatea obiectivă de a îmbunătățirelațiileinterbugetareși a îndeplini 

angajamentele asumate în cadrul Acordului, onorarea cărora condiționează suportul financiar oferit 

de instituțiile financiare internaționale, există solicitarea din partea societății civile, care 

reacționează la neajunsurile sistemului prin tăinuirea veniturilor, subestimarea impozitelor, 

tăinuirea obiectelor impunerii sau, în cel mai rău caz, prin abandonarea țării în legătură cu situația 

economică dificilă, în deosebi în mediul rural. În prezent este foarte complicat de schimbat cardinal 

situația în domeniul relațiilorinterbugetare, având în vedere starea actuală, însă în următorii 2-3 ani 

este posibil și este necesar de modificatcircumstanțele, sporind flexibilitatea acestora din contul 

surselor fiscale adiționale de reglementare, al plăților încasate în Fondul rutier și al compensării 

veniturilor omise. 

O posibilitate de sporire a veniturilor încasate la bugetele locale sunt desigur taxele locale. 

Considerăm că autoritățile publice locale trebuie să aibă dreptul de a elabora și introduce taxe 

locale în dependență de specificul localității, tradițiile locale, economia locală etc. Aleșii locali, 

funcționarii publici din comunitate cunosc mult mai bine situația economică din localitate, în 

comparație cu administrația publică centrală, care încearcă destul de nesigur să soluționeze această 

problemă de importanță majoră. În acest context, aleșii locali, știu cu mult mai exact ce taxe locale 

ar putea fi funcționale pe teritoriul respectiv, și, deci, colectate în ritm programat.  

O altă posibilitate se întrevede de la alocarea taxei rutiere pentru utilizarea drumurilor de 

automobilele înmatriculate/neînmatriculate în Republica Moldova, a căror masă totală, sarcină pe 

osie, sau dimensiune de gabarit depășește limitele stabilite direct bugetelor locale în gestiunea 

cărora se află drumurile de importanță locală, dat fiind faptul că atunci când sunt transferate 

mijloace din contul Fondului rutier nu se ține cont de starea efectivă a drumurilor locale care sunt 

avariate din cauza circulației pe acestea a unităților de transport de mare tonaj în cazul în care 

itinerarul acestora include drumurile de însemnătate locală. 
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Dacă în anii ce s-au scurs nu se simțea discrepanța dintre subiecții existenți ai impunerii și 

subiecții care beneficiază de facilități fiscale, în prezent această disparitate este evidentă. În orașele 

mici și în sate funcționează preponderent entități bugetare, biserici, organizații necomerciale care 

sunt scutite de plata impozitului funciar și a impozitului pe bunurile imobiliare. Dacă luăm în calcul 

și reducerea numărului de contribuabili din unitățile administrativ-teritoriale în legătură cu plecarea 

acestora peste hotare în căutarea unui loc de muncă, atunci fără modificarea bazei de impozitare și a 

cotelor impozitelor, nu există nici o perspectivă de creștere a acestor surse principale de venituri ale 

bugetelor locale. În situația actuală devine imperativă evaluarea veniturilor omise ale bugetelor 

locale în legătură cuacordarea de către stat a facilităților fiscale. Cât privește arieratele acumulate la 

achitarea acestor impozite doar din cauza absenței contribuabililor din țară, autoritățile locale 

urmează să-și evalueze pierderile la acest capitol care să fie compensate din bugetul de stat, fiind 

contabilizate în procesul de calculare a transferurilor, deoarece autoritățile locale nu pot influența 

acest proces. 

În concluzie ținem să menționăm că dacă satele au fost distruse de politica irațională a 

statului, tot statul are obligația morală și financiară să le readucă la viață, chiar dacă acum statul 

este organizat pe alte principii și condus de alți politicieni. 
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Summary.The article reflects the basic principles of the human potential of enterprises, 

influencing the process of its formation and development. These principles give rise to the certain 

mechanisms and tools for the development of a model of the human potential of enterprises. 
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Аннотация.В статье отражены основные принципы человеческого потенциала 

предприятий, оказывающие влияние на процесс его формирования и развития. Данные 
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принципы порождают определенные механизмы и инструменты для становления модели 

человеческого потенциала предприятий. 

Ключевые слова: человеческий  потенциал, предприятие, принципы, механизмы, 

Человеческий  потенциал является сложной системой, имеющей многоуровневую 

характеристику. Результатом эффективного функционирования этой системы являются 

новые идеи, новая продукция, новых возможностей развития. Все структурные элементы 

человеческого потенциала, взаимодействуя между собой и с внешней средой, проявляются 

как интегрированная способность человека, предприятия к расширению своих возможностей 

для достижения поставленных целей. 

Человеческий потенциал – это синергетическая компонента проявления способностей 

личности, включающая возможность сохранять и укреплять качество жизни через 

обновление и усовершенствование знаний, преобразовывая их в рентабельный человеческий 

капитал. 

Наряду с организационной структурой и организационной культурой на 

формирование человеческого потенциала оказывает влияние также целевые установки 

стратегического развития организации. Эффективное формирование человеческого 

потенциала определяется принципами (Рис. 1), отвечающих современному подходу к 

управлению персоналом и стратегических целей организации по совершенствованию 

управления человеческими ресурсами[5]. 

Ниже представлена более подробная характеристика принципов формирования 

человеческого потенциала предприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Ключевые принципы формирования человеческого потенциала 

организации 

Источник: разработано автором на основе [4] 
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стремиться к постоянному росту профессиональной компетентности своих сотрудников, 

опираясь на их собственную мотивацию к росту личного потенциала. Наибольшего успеха 

добиваются динамичные компании, ориентированные на широкое использование передовых 

идей, т.е. компании, постоянно развивающиеся. Основу этого развития составляют люди с их 

знаниями, опытом, устремлениями, привычками, ожиданиями, мотивацией. Согласно 

современным концепциям стратегического управления, когда обладание технологическим 

ноу-хау и другими дефицитными ресурсами уже перестает быть гарантией долгосрочного 
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конкурентного преимущества, именно персонал с его профессиональными знаниями и 

навыками может стать тем практически единственным фактором, который позволит 

компаниям создавать и сохранять в течение продолжительного времени свое превосходство 

на рынке[3]. 

Принцип разнонаправленной компетентности персонала.Компетенция персонала 

должна развиваться в трех основных направлениях. Профессиональная компетентность 

подразумевает наличие способности к выполнению производственных задач. Социальная 

компетентность предполагает склонность работника к эффективному взаимодействию с 

другими участниками деятельности (работа в командах, участие в проектах и т.п.). Не менее 

важным направлением является компетентность в вопросах саморазвития, предполагающая 

способности работника к повышению своего личного потенциала. Еще одним 

дополнительным направлением развития компетенции для некоторых организаций может 

выступать развитие лидерского потенциала. Коллективные (групповые) формы организации 

работы становятся неотъемлемой частью деятельности практически во всех хозяйственных 

отраслях. Многие задачи зачастую вообще невозможно решить без групповых форм работы, 

особенно в наукоемких областях. В этих условиях критическим фактором становится 

способность работников к сотрудничеству, к эффективной работе в группе. Недостаточная 

компетентность персонала в социальном направлении может привести к значительным 

транзакционным издержкам в системе управления, и даже, порой, к невозможности 

получения необходимого результата работы [4]. В результате этого большинство компаний 

уделяют много внимания специальным программам развития у персонала навыков общения, 

коллективного взаимодействия, командной работы.  

Принцип активизации творческого потенциала организации. Суть его состоит в том, 

что индивидам и группам необходимо предоставить максимально возможную свободу 

творчества и самореализации. В реализации творческого потенциала заключается главный 

источник энергии предприятия. Кроме того, творческая самореализация в работе наделяет ее 

большой внутренней мотивационной силой [4]. 

Принцип системной интеграции. Этот принцип призван уравновесить влияние 

предшествующего ему принципа активизации творческого потенциала, требующего 

децентрализации и некоторой степени организационного хаоса, повышающего меру 

разнообразия системы. Необходимы силы, которые могли бы удерживать предприятие от 

полнейшей неразберихи и беспорядка. Система должна предоставить максимальные 

возможности индивидам и группам для проявления творчества и инициативы, и в то же 

время она должна сохранять свою целостность и идентичность. Еще одним важнейшим 

механизмом интеграции является воспитание в своих сотрудниках чувства приверженности 

общему делу, идентификации направленности их действий с миссией и целями компании. 

Принцип увеличения интеллектуального потенциала организации.Чем большее число 

работников вовлечено в процессы осмысления деятельности и поиска лучших решений, тем 

большим интеллектуальным потенциалом будет обладать предприятие. Достичь такого 

положения можно, двумя способами. Один из них - создание дополнительных структур, в 

рамках которых работники могли бы проявить свой интеллектуальный потенциал. Другой 

способ, который дает более ощутимые результаты состоит в способе проектирования 

рабочих процессов, спроецированных таким образом, чтобы каждый мог думать над их 

улучшением. Идеальным выражением организации, обладающей высоким 

интеллектуальным потенциалом, является, так называемая «обучающаяся организация». 
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Принцип самоуправления. Одним из важнейших источников повышения трудовой 

отдачи является наделение работников некоторой долей самостоятельности в организации и 

контроле своей деятельности. Этот принцип нашел свою реализацию в таком способе 

построения предприятия, как «минимизированное по ресурсам производство». В его основе 

лежит процессная организация работ - разбиение работы на ряд небольших задач, с 

которыми может справиться команда численностью до 20 человек. Работа, как бы, 

«перетекает» от одной команды к другой, добавляя на каждом этапе ценность продукту. 

Такое построение работ выставляет особые требования к технологии, порождая, так 

называемую «софт-технологию», обладающую большей гибкостью. 

Таким образом, вся деятельность по планированию, реализации, контролю, оценке и 

совершенствованию должна быть сосредоточена в одном месте - в одной команде либо в 

руках самого работника.  

Принцип согласованности. Для достижения оптимальной эффективности организации 

все применяемые подходы и методы управления, а также системы должны быть согласованы 

между собой в рамках единой, разделяемой всеми концепции организации и роли человека в 

ней. 

Критерий «согласованности» означает в данном контексте, что соответствующая 

комбинация использования инструментов преобразования обеспечивает их эффективное 

взаимодействие. Применение каждого отдельного инструмента должно, по возможности, 

усиливать эффект применения других инструментов. Принцип взаимосвязи отдельных 

инструментов в их «согласованной комбинации основывается, прежде всего, на том, что 

применение конкретных инструментов воспринимается работниками как элемент единой 

системы воздействия, оказываемого на них со стороны фирмы, и при недостаточной 

«согласованности» сотрудники могут оказаться дезориентированными. 

Высокая эффективность формирования и управления человеческим потенциалом 

организации достигается при согласовании трех подсистем: культурной, социальной и 

технической. Следовательно, не должно быть существенных противоречий между 

провозглашаемым отношением к человеку в организации и способами организации работы, 

внутренних коммуникаций, системами планирования, оценки, вознаграждения, 

продвижения, развития и другими процессами в организации. Этот принцип объясняет, 

почему внедрение отдельных элементов, методов или техник управления, показавших свою 

эффективность в одних культурах, может привести к ухудшению ситуации в других.  

Принцип развивающей среды. Он является одним из самых важных принципов 

управления человеческим потенциалом организации. С точки зрения настоящего принципа 

организация предстает как специально спроектированная среда, представляющая 

определенную ценность, заключенную как в материальном, так как духовном 

удовлетворении. Также данный принцип предполагает обеспечение максимальных 

возможностей для саморазвития работников. 

Принцип единого смыслового поля является важным дополнением предыдущего 

принципа. Среда, речь о которой шла выше, помимо структурной составляющей также 

содержит информационно-смысловую составляющую, заслуживающую, в силу своей 

важности, отдельного рассмотрения. Данный принцип заключается в том, что все работники 

по возможности должны находиться в едином информационном и смысловом поле, то есть 

одинаково понимать смысл того, что делает организация, критерии оценки результатов, 

событий организационной и вне организационной жизни. Успех деятельности любого 
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предприятия во многом зависит от согласованности взглядов работников, от того, насколько 

одинаково понимается персоналом, что нужно делать, как это делать лучше и для чего. 

Принцип взгляда со стороны. Из исследований организационной культуры известно, 

что для участников самой системы многое, что в ней происходит, неочевидно и становится 

заметно лишь стороннему наблюдателю. Это значит, что проектирование эффективной 

организационной среды, требующее обычно значительных организационных изменений, 

сложно осуществить изнутри организации, то есть силами самих работников и руководства. 

Важную роль в процессе такого проектирования могут и должны исполнять независимые 

консультанты по управлению, привлекаемые на контрактной основе. Специалисты, 

привлеченные извне, анализируют деятельность компании, вносят соответствующие 

предложения по управлению и развитию предприятия. 

Принцип стратегической направленности. Критерий формирования эффективной 

системы развития человеческого потенциала предприятия означает создание долгосрочных 

конкурентных преимуществ, способных обеспечивать успех предприятия в течение 

длительного времени. Это значит, что все мероприятия, проводимые в рамках усиления 

человеческого потенциала предприятия, должны оцениваться с точки зрения стратегической 

эффективности и влияния на рост его конкурентоспособности. Нельзя допускать, чтобы 

частные задачи управления человеческим потенциалом предприятия становились 

самоцелью. Т.е., увеличивая потенциал предприятия (обучая персонал, развивая систему 

управления и т. п.), необходимо точно знать, ради какой конкретной цели это делается. В 

противном случае есть риск распылить средства и не получить значимого эффекта. 

Принцип экономичности. Формирование эффективной системы управления 

человеческим потенциалом предприятия требует значительных затрат. Поэтому важно, 

чтобы все затраты на управление человеческим потенциалом были обоснованы с 

экономической точки зрения (например, инвестиции в человеческий капитал, в развитие 

системы управления и т.п.) [4]. 

Автор считает целесообразным использовать еще один важный принцип, это 

«принцип конкурентного исключения». 

Принцип конкурентного исключения. Формирование конкурентного положения 

отдельного предприятия предполагает занятие определенной ниши. Если два и более 

предприятия конкурируют за одну нишу, то либо эти  предприятия изменят стратегии и 

произойдет дифференциация ниш, либо одно из предприятий обречено на банкротство. 

Сформулированные и обоснованные основополагающие принципы управления 

человеческим потенциалом предприятия являются методологической основой для 

формирования его человеческого потенциала. Основываясь на данных принципах можно 

определить соответствующие механизмы формирования модели человеческого потенциала 

предприятия. (Таблица 1). 

Человеческий потенциал не является величиной постоянной. Известно, чем выше 

потенциальные возможности сотрудников, тем выше качество человеческого потенциала и 

тем более сложные задачи могут решаться организацией. Данный факт свидетельствует о 

том, что нужно стремиться к максимизации этого показателя. Формирование человеческого 

потенциала высокого качества обходится организации очень дорого [6]. 

Однако, существует опасность, что этот потенциал не будет востребован и для данной 

организации может оказаться «излишним», а, следовательно, работник будет не 

удовлетворен своей работой и затраченные средства не окупятся. 
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Для того чтобы средства были правильно распределены, нужно четко представлять 

состав и последовательность процесса формирования человеческого потенциала. В основу 

процесса формирования человеческого потенциала, в первую очередь, должно быть 

заложено планирование потребности предприятия определенного состава сотрудников с 

необходимым уровнем потенциала. Затем осуществляетсяцеленаправленный отбор как 

работающих в данной организации сотрудников из числа кадрового резерва, так и 

привлекаемых со стороны в рамках различных программ, их рациональная расстановка, 

обеспечение их своевременной адаптации к новым условиям работы и стимулирование их 

эффективной деятельности. 

Таблица 1. Принципы и механизмы формирования человеческого потенциала 

предприятия 

Принципы формирования 

человеческого потенциала 

предприятия 

Механизмы  

Принцип роста 

профессиональной 

компетентности 

Обучение в различных формах, участие в работе совещаний, 

временных групп, в проектах. Отбор и назначение на основе 

портрета компетенций. 

Принцип 

разнонаправленной 

компетентности 

Семинары, группы по развитию навыков общения, группы по 

развитию лидерского потенциала, обучение саморазвитию 

личного потенциала. 

Принцип активизации 

творческого потенциала 

Использование технологий, ориентированных на человека - 

кружки качества, проектные группы, комитеты. 

Принцип системной 

интеграции 

Использование информационных систем.            

Принцип роста 

интеллектуального 

потенциала 

Процессная организация работ; открытая планировка, 

облегчающая коммуникации; информационная система с 

расширенными возможностями коммуникации.  

Принцип самоуправления Организация работ вокруг «цельных задач», команды с 

расширенными полномочиями, метод «согласования целей», 

метод делегирования 

Принцип согласованности Анализ организационной культуры, базовых предположений 

и применяемых методов и организационных систем 

Принцип развивающей 

среды 

Конкурсы на замещение, внутренняя биржа труда, временные 

группы, проекты, ротация кадров и т.п. 

Принцип единого 

смыслового поля 

Внутренние СМИ; управление посредством направляющего 

образа  

Принцип взгляда со 

стороны 

Организационная диагностика, организационное развитие 

Принцип стратегической 

направленности 

Управление корпоративной компетенцией 

Принцип экономичности Оценка эффективности инвестиций 

Принцип конкурентного 

исключения 

Использование дифференциации ниш 

Источник: [4] 

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что человеческий 

потенциал является сложной системой. Его существование анализируется и оценивается по 

совокупности функций, которые он выполняет или способен выполнять. Приоритетность и 

значимость отдельных функций может меняться в зависимости от целей, этапа развития, 
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влияния параметров внешней среды и т.п. Вместе с тем, общая совокупность функций 

человеческого потенциала остается неизменной. 
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При оценке вклада малого исследовательского бизнеса в научно-техническое развитие 

и научно-технический прогресс важно учитывать процесс его взаимодействия с крупным 

монополистическим капиталом, сосредоточенным в современных корпорациях.  

Малые исследовательские фирмы есть порождение крупного промышленного и 

финансового капитала. Они есть его специфический инструмент ускорения научно-

технического прогресса и приспособления к быстроменяющимся социально-экономическим 

условиям общественного воспроизводства.  

Основная часть ресурсов на проведение НИОКР концентрируется в небольшом 

количестве крупных фирм. Они способны организовать и успешно реализовать сложные 

инновационные проекты. При этом крупные фирмы могут финансировать разработку 

нескольких альтернативных инновационных проектов, объединить ученых и специалистов 

разных отраслей для многоцелевых проектов.[1, с. 47] 

Малые фирмы, способные ускоренными темпами создавать и внедрять в корпорации 

подчас несколько новых эффективно действующих производств, предоставляют им 
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возможность оперативно обновлять основной капитал, быстро диверсифицировать 

производство по множеству разнообразных направлений, одновременно находиться на 

самых передовых линиях научно-технического прогресса, гибко приспосабливаться к 

меняющимся условиям рынка, стихийно складывающимся в сложной и противоречивой 

системе современных мирохозяйственных связей.  

За счет взаимодействия с малым инновационным бизнесом корпорациями 

обеспечивается не только разработка и реализация инноваций в короткие сроки и с 

меньшими затратами, но и осуществляется проникновение на новые рынки. Малые фирмы 

берут на себя львиную долю риска при относительно небольших возможных потерях. Они 

могут не только выполнять прикладные НИОКР, доводку и внедрение инноваций, наладку 

массового производства, но зачастую проводят фундаментальные исследования. Крупные же 

корпорации реализуют долговременные инновационные проекты, осуществляют массовое 

производство инновационного продукта или использование новых технологий. [5, с. 49] 

Наряду с существенным влиянием на внутрихозяйственную деятельность крупных 

компаний, малые новаторские фирмы стали играть большую роль и в отношениях между 

корпорациями. Скупая и продавая малые научно-исследовательские фирмы, они превращают 

их в уникальное средство обмена новыми продуктами и технологиями. Тем самым 

монополии могут подбирать для себя будущие новые производства в таком числе и 

сочетаниях, которые наиболее соответствуют их стратегическим целям. Вместе с тем и сами 

эти цели у корпораций начинают формироваться большей частью в зависимости от 

имеющегося разнообразия и численности малых внедренческих фирм: чем шире выбор, тем 

больше перспектив для планирования производства, тем значительнее становится научно-

экспериментальная база, закладываемая корпорациями в основу их стратегических планов и 

являющаяся реальной гарантией их выполнения.  

Практика многих крупных компаний США показывает, что они используют опытные 

производства малых инновационных фирм в процессе строительства и перестройки 

собственной производственной системы. Покупка и продажа опытных производств у малых 

внедренческих фирм позволяет крупным корпорациям не только оперативно внедрять в 

хозяйственный оборот новые производства, но и существенно снижать при этом 

капиталоемкость и риск этого процесса, которые при обычном финансировании НИОКР и 

использовании их результатов собственными усилиями являются для корпораций 

чрезмерными и неизбежными.  

Создание малых исследовательских фирм, их приобретения, заключения с ними 

лицензионных, контрактных и других соглашений стало не только важнейшим элементом 

управленческой стратегии корпораций, но и системы экономических отношений 

монополистического капитализма.  

Однако, несмотря на громадные выгоды, извлекаемые корпорациями от купли-продажи 

малых внедренческих фирм, эта практика имеет для крупных промышленных компаний и 

свои негативные стороны. Так, в погоне за прибылью, они подбирают новые производства 

зачастую произвольно и хаотически, в связи с чем совокупный хозяйственный процесс 

оказывается случайным набором взаимно не связывающихся друг с другом технологических 

режимов. Вместе с тем, массовое производство новых продуктов монополиями изменяет 

конъюнктуру в неблагоприятных для их дальнейшего развития направлениях и подрывает 

основу, базис их роста. Последнее относится, в особенности, к малым инновационным 

фирмам. Их основатели становятся чаще всего наемными работниками новых 
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производственных подразделений, создаваемых корпорациями на базе поглощаемых ими 

малых фирм. Это делается с той целью, чтобы изобретатели сами обеспечивали текущее 

усовершенствование созданных ими технологий и производств. Однако в рамках 

хозяйственной структуры монополий и в условиях их погони за прибылью изобретателям 

приходится решать задачи, как правило, весьма далекие от научно-исследовательских.  

Необходимость последующего обновления большого ассортимента продукции и видов 

технологии вынуждает корпорации осуществлять его уже за счет собственных расходов на 

исследования и разработки. В этом состоит одна из причин того, что растущая роль малых 

фирм в обновлении промышленного производства корпораций сопровождается 

наращиванием их собственных расходов на НИР и ОКР, увеличением доли прибыли, 

используемой ими на эти цели.  

Исключительно важное значение имеет не столько масса разрабатываемых малыми 

фирмами технологий, сколько их качественная специфика. Для малых фирм вообще 

характерно освоение более прогрессивной технологии, чем для крупных, которые 

предпочитают бóльшую часть исследовательского бюджета расходовать на 

усовершенствование существующих средств производства, а также на менее рискованные 

проекты. Между тем разрабатываемую малым бизнесом технологию можно разделить на две 

основные группы. Одна, и довольно значительная, относится к классу новых в структуре 

традиционной машинной техники промышленного производства. Другая группа 

нововведений изменяет основополагающие принципы машинного производства, вызывая 

качественные сдвиги в структуре современных производительных сил на таких рубежах 

технического прогресса как био- и нанотехнологии, развитие средств связи, новые виды 

материалов, энергии и т.д. Их принято называть «высокотехнологичным бизнесом». Эти 

сдвиги нашли свое отражение в явлении инновационно-промышленной политики [2-4]. 

Деятельность малого исследовательского бизнеса неразрывно связана со структурными 

кризисами рыночной экономики. Инновации, совершенствующие и стабилизирующие 

технологические принципы крупного промышленного производства, усиливает кризис 

базовых отраслей экономики. Их отставание происходит наряду и одновременно с 

ускоренным развитием новых отраслей. Процесс этот протекает тем быстрее, чем 

экономически эффективнее оказывается новая технология. Эффективность 

высокотехнологичного бизнеса способствует стихийному переливу капитала из старых 

отраслей экономики в новые. Чаще всего корпорации, вынужденные налаживать новые 

производства, делают это произвольно и бессистемно, руководствуясь лишь соображениями 

максимизации прибыли. При этом они зачастую уходят из традиционных отраслей 

хозяйства, где занимали господствующие позиции, в новые отрасли.  

Не менее важной тенденцией, развиваемой малым исследовательским бизнесом, 

является совершенствование механизмов кооперации многочисленных участников научно-

исследовательского процесса. Разработка технологий и их практическое освоение требуют 

новых организационных подходов и специфических форм кооперации усилий множества 

различных учреждений. Потребность в них привела к возникновению еще одной группы в 

рамках исследовательского бизнеса – малых организационно-управленческих фирм. Обычно 

они создаются по инициативе крупных корпораций и функционируют в форме так 

называемых ограниченных научно-исследовательских партнеров.  

Исследовательские партнерства возникают, как правило, на стыках различных 

направлений научно-технического прогресса и отраслей экономики, где соперничество 
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компаний является наиболее острым, а круг научно-технических проблем – наименее 

изученным, но очень актуальным.  

Организационно-управленческие фирмы способны объединять и преобразовывать 

деятельность всех отдельных групп малого исследовательского бизнеса и большей мере, чем 

они, выявляют тенденции его развития. Следует обратить внимание, что совокупность 

специфических групп малого исследовательского бизнеса начинает расти и развиваться в 

рамках последней, завершающей стадии НИОКР, а именно промышленного и коммерческого 

освоения инноваций, осуществляемого малыми инновационными фирмами.  

По мере развития финансовых стимулов и экономических рычагов научно-

технического прогресса вклад мелкого исследовательского бизнеса в решение вопросов 

внедрения инноваций в производство повышается. Одновременно мелкий бизнес становится 

своеобразным показателем динамики процесса внедрения и тенденций изменения всего 

комплекса экономических и организационных механизмов, осуществляющих данный 

процесс в различных отраслях национальной экономики.  
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сотрудник отдела экономических исследований 
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Для традиционной украинской кухни с давних времен характерны следующие 

особенности: приготовление большого количества блюд из ржаной и пшеничной муки: 

пирогов, караваев, пирожков, а также вареников, галушек, блинов, киселей, каш; 

преобладание варки и тушения над жаркой, солений - над копчением; употребление 

нарезанных овощей, а не их измельченных смесей в виде салатов, винегретов; хлебная и 

мучная пища дополнялась преимущественно рыбой, грибами, лесными ягодами, овощами, 

молоком и значительно реже мясом (еще в прошлом веке мясные блюда украинцы считали 

праздничными и не употребляли их ежедневно); сочетание сравнительно простой обработки 

пищевых продуктов (варки и тушения) со сложной рецептурой и сложными 

комбинированными способами их приготовления (во время варки борща используют до 20 

ингредиентов); ежедневное употребление жидких горячих первых блюд: сначала варево с 

зельем, позже борщи, супы, рассольники, кулеши и другие блюда, в основе которых 

преимущественно растительное сырье; хотя украинцы мало ели мяса, сало они употребляли 

как самостоятельную пищу. Его потребляли не только сырым, соленым, вареным, копченым 

и жареным, на нем не только готовили, но также им начиняли другое мясо, где сало 

отсутствует (его использовали даже в сладких блюдах, сочетая с сахаром или патокой) [3]. 

В современной Украине, так же как и в древности, украинцы употребляют большое 

количество картофеля, хлеба и макаронных изделий, овощей. В частности, согласно 

современным рациональным нормам потребления основных продуктов питания Украины в 

год человек должен употреблять 124 кг картофеля, 101 кг хлебных продуктов, 161 кг овощей, 

380 л молока, 80 кг мяса и 20 кг рыбы и т.п. Однако эти нормы не выполняются (табл. 1). 

В период с 1995 по 2017 гг. норма потребления мяса и мясопродуктов выполнялась 

всего на 48,6-64,6%. Хотя в этот период потребление мяса выросло, оно не достигло 

физиологически-необходимого для здоровья человека уровня. Так же в 1995-2017 гг. 

возросло потребление яиц, картофеля, овощей и бахчевых продовольственных культур, 

фруктов и ягод, рыбы и масла. Напротив, сократилось потребление молока и молочных 

продуктов, хлебных продуктов и сахара.  

В целом за 1995-2017 гг. потребление мяса и мясопродуктов выросло на 33%, яиц – на 

60%, овощей и бахчевых продовольственных культур – на 65%, фруктов и ягод – на 58%, 

масла подсолнечного – на 43%, а рыбы и рыбных продуктов – в 3 раза. Однако рациональные 

нормы потребления пищевых продуктов в Украине были достигнуты только в потреблении 

картофеля, хлебопродуктов, а также овощей и бахчевых культур. 

 

                                                             
3Научный руководитель: д.е.н., с.н.с. О.В. Коваленко 
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Таблица 1 

Соответствие фактического потребления пищевых продуктов их рациональным 

нормам потребления 

Пищевые продукты 

Рациональная 

норма 

потребления **, 

кг/чел. в год 

Доля фактического потребления от 

рациональной нормы, % 

1995 2000 2005 2010 2015 2017 

Мясо и мясопродукты, включая 

субпродукты и жир-сырец 
80 48,6 41,0 48,9 65,0 63,6 64,6 

Молоко и молочные продукты 380 64,1 52,4 59,4 54,3 55,2 52,6 

Яйца, шт. 290 59,0 57,2 82,1 100 96,6 94,1 

Хлебные продукты (хлеб и макаронные 

изделия в пересчете на муку; крупы, 

мука, бобовые) 

101 127,1 123,7 122,3 110,2 102,2 99,8 

Картофель 124 99,8 109,2 109,4 104,0 110,9 115,6 

Овощи и бахчевые культуры 161 60,1 63,2 74,7 89,1 99,9 99,2 

Фрукты, ягоды и виноград (без 

переработки на вино) 
90 37,1 32,6 41,2 53,3 56,6 58,7 

Рыба и рыбные продукты 20 18,0 42,0 72,0 72,5 43,0 54,0 

Сахар 38 83,2 96,8 100,3 97,6 93,9 80,0 

Масло подсолнечное 13 63,1 72,3 103,8 113,8 94,6 90,0 

*Сформировано автором на основе данных Государственной службы статистики Украины 

**Согласно данным Министерства здравоохранения Украины 

Таблица 2 

Соответствие набора пищевых продуктов потребительской корзины 

рациональным нормам потребления 

Пищевые продукты 
Рациональная норма 

потребления *, кг/чел. 

Потребительская 

корзина **, кг/чел. 

Разница, 

% 

Мясо и мясопродукты включая 

субпродукты 
80 51,2 -36,0 

Молоко и молочные продукты 380 367,5 -3,3 

Яйца, шт 290 220,0 -24,1 

Хлебные продукты (хлеб и макаронные 

изделия в пересчете на муку; крупы, мука, 

бобовые) 

101 96,9 -4,1 

Картофель 124 95,0 -23,4 

Овощи и бахчевые культуры 161 110,0 -31,7 

Фрукты, ягоды и виноград (без 

переработки на вино) 90 84,0 -6,7 

Рыба и рыбные продукты 20 13,0 -35,0 

Сахар 38 29,9 -21,4 

Масло 13 7,9 -39,2 

* Согласно данным Министерства здравоохранения Украины  

**Рассчитано автором на основе [4], в пересчете на основной продукт 

 

Причина этого в покупательной способности граждан. Хлебопродукты, картофель и 

овощи имеют низкую стоимость по сравнению с другими пищевыми продуктами, в то время 

как средний уровень достатка украинцев недостаточен для обеспечения себя необходимым 

количеством, например, мяса или рыбы. Более того, даже в потребительской корзине 

Украины, на основе которой собственно и рассчитывают минимальный потребительский 

бюджет (прожиточный минимум), а соответственно и минимальные пенсии и заработные 
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платы, предварительно закладывается недостаточный уровень потребления пищевых 

продуктов (табл. 2). 

То есть в потребительскую корзину Украины заложено, что каждый украинец ежегодно 

будет потреблять на 36% меньше от необходимой нормы мяса и мясопродуктов, на 24,1% 

меньше яиц, на 4,1% – хлебных продуктов, на 23,4% – картофеля, на 31,7% – овощей и 

бахчевых культур, на 6,7% – фруктов, ягод и винограда, на 35% – рыбы и рыбопродуктов, на 

21,4% – сахара и на 39,2% – масла. 

Кроме очевидного несоответствия медицинским нормам потребления продуктов 

питания, рекомендованных Украинским НИИ гигиены питания Министерства 

здравоохранения, потребительская корзина Украины имеет еще один недостаток. Согласно 

Закону Украины «О прожиточном минимуме» наборы продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг для основных социальных и демографических групп 

населения должны пересматриваться не реже одного раза в пять лет. Содержимое 

потребительской корзины было утверждено 14.04.2000 г., а пересмотрено лишь в 2016 году. 

То есть 16 лет в него не вносили никаких изменений. Более того, если рассмотреть перечень 

пищевых продуктов в потребительской корзине 2000 г. и 2016 г., то можно увидеть, что он 

почти не изменился. 

Если в потребительской корзине 2000 г. предлагалось употреблять в год пшеничной 

муки 9,4 кг, то в 2016 году к пшеничной муке добавили ржаную, разделив 9,4 кг между 

этими двумя видами продукции. Так, пшеничной муки с 2016 года предлагают потреблять в 

объеме 9 кг, а ржаной - 0,4 кг. В сумме это выходят те же 9,4 кг. 

Также было расширено количество видов мяса, которые предлагают потреблять 

украинцам. В потребительской корзине 2000 г. – это: говядина – 16 кг, свинина – 8 кг и мясо 

птицы – 14 кг. То есть вместе – 38 кг. В 2016 году к ним добавили 2 кг баранины и 2 кг 

крольчатины. Однако сократили потребление на 2 кг мяса птицы и говядины. В результате – 

те же 38 кг мяса. 

Подверглась изменениям структура потребления видов молочных продуктов. В 

потребительской корзине 2000 г. предполагалось ежегодное потребление кисломолочных 

напитков (кефира, ряженки) в объеме 60 л на человека. В 2016 году кисломолочные напитки 

изъяли из потребительской корзины и добавили молоко с низким содержанием жира в 

объеме 65 л в год. 

Итак, в структуре пищевых продуктов в потребительской корзине почти ничего не 

изменилось, однако, как было отмечено выше, структура потребления продовольственных 

товаров за 18 лет изменилась - увеличилось употребление фруктов, овощей, мяса и рыбы, 

уменьшилось - муки и хлебных продуктов. Кроме того, с учетом новых моделей питания, 

которые актуализируются во всем мире - пропаганда здорового образа жизни, здорового 

питания, распространение вегетарианства - можно ожидать дальнейших существенных 

изменений в структуре питания украинского населения, что углубит пропасть между 

фактическим потреблением пищевых продуктов населения и потребительской корзиной. 

Кроме того, методы, по которым формируются наборы продовольственных и 

непродовольственных товаров и услуг, являются устаревшими и нуждаются в пересмотре. В 

каждой стране потребительские корзины рассчитываются по-разному и включают отличные 

друг от друга товары, что связано не только с уровнем экономического развития страны, но и 

с вкусовыми традициями и привычками, которые сформировались в определенной культуре 

за века ее развития. 
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В странах ЕС при формировании потребительской корзины оценивают, на что 

среднестатистический потребитель фактически тратил свои средства. Например, в польской 

корзине 2000 продуктов, и корзину меняют ежегодно - в зависимости от структуры 

потребления домашних хозяйств. Ежегодно проходит исследование, на основе которого и 

составляют корзину. По информации немецкого бюро статистики, их потребительская 

корзина содержит все товары и услуги, которые больше всего покупают потребители, а его 

состав обновляется каждые 5 лет [2]. 

Потребительская корзина состоит из различных больших категорий, которые 

объединяют группы товаров и услуг. Если в Украине насчитывается 297 наименований 

продуктов: в Германии – это 700 единиц, в Польше – 2000, в США и Франции – около 305, в 

Швейцарии – 1046, Англии – 350, в Германии – 475 [1]. Рассмотрим чем отличаются 

основные продукты питания в потребительских корзинах Украины, Германии и Польши 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Сравнение потребительских корзин Украины, Германии и Польши 

Пищевые 

продукты 

Украина  

(кг в год, или порция в день) 

Германия  

(порция в день) 

Польша 

(порция в день) 

Хлеб ржаной 39 кг (39 буханок, или 107 г в день) 50 г  120 г  

Хлеб 

пшеничный 

62 кг (155 батонов, или 170 г в день) 125 г  125 г  

Макароны 4 кг (80 порций в год) 1 порция макорон или 

овсянки 

1 порция макорон или 

овсянки 

Мука 9,4 кг (примерно 350 блинчиков) 2 блинчика 2 блинчика 

Крупы 9 кг (180 порций каш в год) 1 порция рисовой 

каши 

1 порция рисовой каши 

Картофель 95 кг (260 г, или 2 средние картофелины 

в день) 

240 г, или 2 средние 

картофелины 

600 г, или 3 крупные 

картофелины 

Овощи, 
бахчевые 

110 кг (326 г в день, или 1 свекла и 1-2 
морковки) 

383 г, или 1 свеклы и 2 
морковки 

300 г, или1 свеклы и 1 
морковки 

Фрукты и 

ягоды 

64 кг (175 г в день, или 1 большое 

яблока) 

266 г, или 2 средних 

яблока 

190 г, или 2 маленьких 

яблока  

Сахар 24 кг (66 г, или 8 чайных ложек в день) 66 г, или 8 чайных 

ложек 

66 г, или 8 чайных 

ложек 

Кондитерские 

изделия 

13 кг (35 г, или 2 печенья, 1 конфета в 

день) 

35 г, или 2 печенья и 2 

конфета 

45 г, или 3 печенья и 2 

конфеты 

Масло 

подсолнечное 

7,1 (почти 9 литровых бутылок, или 25 г 

в день) 

15 г 10 г 

Мясо 30 кг (83 г в день, или 2–3 кусочка 

шашлыка) 

100 г 165 г 

Курятина 12 кг (33 г в день, или 1 крылышко) 215 г 90 г 

Сало 2 кг (5,5 г в день) 30 г 20 г 

Колбаса 9 кг (25 г в день, или 3 кусочка 

полукопченой) 

110 г 85 г 

Рыба 13 кг (35 г в день, или 1 маленький 

карась) 

125 г 56 г 

Молоко 125 л (342 г, или чашка в день) 0,5 л 0,2 л (стакан) 

Масло 

сливочное 

5 кг (14 г в день) 30 г 25 г 

Сыры 13,5 кг (36 г в день – один тонкий 

кусочек) 

45 г (1 средний 

кусочек) 

63 г (1 толстый 

кусочек) 

* Сформировано автором на основе [2] 

 

В потребительских корзинах Германии и Польши предлагается большее потребление 

макаронных изделий, крупы и муки. Если в Украине предлагают потреблять 80 порций 
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макарон, 180 порций каш и 350 блинов в год, то в Польше и Германии в день потребляют по 

порции макарон и каши, а также по 2 блина. Зато в Украине потребляют в день больше 

хлеба: 170 г пшеничного и 107 г ржаного. 

Украина значительно отстает от Польши и Германии по потреблению мясных 

продуктов. Так, непосредственно мяса в Украине предлагается потреблять на уровне 83 г, 

что в два раза меньше чем в Польше и на 20% меньше чем в Германии. Вместе с тем, 

курятины в Германии потребляют в 6,5 раз больше чем в Украине, а в Польше - в 2,7 раза, 

колбасы - в 4,4 и в 3,4 раз больше, соответственно в Германии и Польше. Даже объем 

потребления сала в Украине меньше, чем в других странах в 3 раза. Так же, в несколько раз 

отличается уровень потребления рыбы. 

Стоит отметить, что рациональной считается такая структура потребления, когда на еду 

тратится до трети доходов, непродовольственные товары (одежда, мебель) - 47%, и 

остальное - на услуги. В украинской потребительской корзине львиная доля доходов (более 

65%) расходуется на продукты, а некоторые непродовольственные товары и услуги не 

упоминаются вообще [1]. 

Итак, можно сделать вывод, что в результате анализа соответствия фактического 

потребления пищевых продуктов физиологически необходимым нормам, был обнаружен 

значительный недостаток употребления большей части пищевых продуктов. Одной из 

главных причин этого является предварительно заложенный в потребительской корзине 

недостаточный уровень потребления пищевых продуктов, на основе которого и 

рассчитываются минимальные заработная плата и пенсия. Механизм формирования наборов 

продуктов питания для основных социальных и демографических групп населения 

потребительской корзины Украины требует значительного совершенствования, ведь хотя 

наборы должны пересматриваться не реже одного раза в пять лет, содержание 

потребительской корзины 16 лет не менялось. А те изменения, которые внесли в 2016 году, 

были настолько незначительными, что они никак не повлияли на повышение уровня 

потребления и не отражали реальный уровень потребления пищевых продуктов в Украине. 
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ОЦЕНКА ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ МОГИЛЁВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 
Бородич Т.А., старший преподаватель 

Шиёнок Д.Г., Пеньковская А.В., студентки 

экономического факультета ГУВПО «Белорусско-

Российский университет», Могилев 

 

Степень развития транспортного потенциала страны — одна из важнейших черт ее 

технологического развития и цивилизованности. Необходимость в высокоразвитом 

транспортном потенциале еще более увеличивается при внедрении в европейскую и 

мировую экономику, транспортная система становится базисом для результативного 

интегрирования Беларуси в мировое сообщество и занятия в нем места, отвечающего уровню 

высокоразвитого государства[1]. 

Понятие «региональная транспортная система» как объект изучения зародилось в 

географической науке и стало отражением географической особенности изучения 

транспортных систем. 

Под региональной транспортной системой принято понимать «совокупность видов или 

один вид транспорта в ограниченном социально-экономическом пространстве, которая 

образует целостную систему. В этом пространстве происходит активное взаимодействие 

разных видов транспорта, взаимно дополняющих друг друга и в то же время конкурирующих 

друг с другом за географические направления перевозок, зоны тяготения или отдельные 

транспортные линии. Территориальная транспортная система отличается от транспортной 

системы наличием транспортно-географических отношений»[2].  

Транспортная система Могилевской области развита недостаточно хорошо, требуется 

дальнейшее улучшение придорожного сервиса для обслуживания транзитных и 

транспортных потоков.  

Общая протяженность железных дорог на территории области составляет 823 км. 

Основные железнодорожные линии: Витебск – Орша – Могилев – Жлобин, Жлобин – 

Бобруйск – Минск, Орша – Кричев – Унеча (Россия), Кричев – Могилев – Осиповичи. 

Важнейшие железнодорожные центры: Могилев, Осиповичи, Кричев.  

Протяженность автодорог общего пользования составляет 11,7 тыс. км, в т.ч. с твердым 

покрытием – 9,4 тыс. км, автодороги в целом повторяют рисунок основных железных дорог. 

Максимальная плотность автомобильных дорог отмечается в Могилевском, Шкловском, 

Дрибинском, Мстиславском, Славгородском, Чериковском районах.  

Основные автомагистрали области: Санкт-Петербург – Витебск – Шклов – Могилев – 

Быхов – Гомель – Киев – Одесса; Могилев – Березино – Минск; Минск – Осиповичи – 

Бобруйск – Гомель, Могилев – Чериков – Костюковичи; Подольск – Кричев – Бобруйск – 

Ивацевичи. 

В Могилеве имеется аэропорт, который располагается в 17 км. от Могилева и способен 

беспрерывно обеспечивать прием и выпуск воздушных судов массой до 196 тонн 

и вертолетов всех типов.  

Речные порты «Могилев» на реке Днепр и «Бобруйск» на реке Березина используют 

для перевозки грузов. 
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Могилевская область является наиболее оптимальным связующим звеном между 

странами СНГ (прежде всего Россией) и странами ЕС, что может быть выгодно использовано 

иностранными компаниями при размещении на территории страны своих производственных, 

логистических и сбытовых подразделений. 

Могилевская область по своей площади (29,1 тыс.км2) занимает предпоследнее место 

среди регионов РБ. В то же время имеет достаточно разветвленную сеть автомобильных 

дорог с твердым покрытием (рисунок 1) – 401,2 км. на 1000 км2. 

 

Рисунок 1 – Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием 

Если рассматривать динамику плотности автомобильных дорог общегопользования с 

твердым покрытием (рисунок 2), то можно отметить непрерывный рост данного показателя, 

что указывает на развитие транспортной инфраструктуры региона. 

 

 

Рисунок 2 – Динамика плотности автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием Могилевской области 

В 2012 году наблюдается наибольший скачок роста плотности автодорог, что 

обусловлено открытием магистрали Могилев-Минск. 
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На рисунке 3 представлена динамика протяженности автомобильных дорог и 

железнодорожных путей в Могилевской области в 2010-2017 годах. 

 

 

Рисунок 3 – Динамика протяжённости автомобильных дорог и железнодорожных путей в 

Могилёвской области в 2010-2017 гг. 

 

Как можно видеть из рисунка 3, в 2012-2017 годах наблюдается рост протяженности 

автомобильных дорог и железнодорожных путей в Могилевской области, что указывает на 

развитие транспортной системы региона. 

За рассматриваемый период (2010-2017 годы) железнодорожные пути увеличились на 7 

км, протяженность автомобильных дорог общего пользования – на 2160 км, в том числе с 

твердым покрытием на 1831 км. 

В таблице 1 представлена динамика показателей, характеризующих транспортную сеть 

Могилёвского региона [3]. 

Таблица 1- Динамика показателей, характеризующих транспортную сеть Могилёвского 

региона 

Показатель 2016 2017 Отклонение 

Темп 

изменения, 

% 

Плотность сети  560,45 560,17 -0,27 99,95 

железных дорог 28,08 28,08 0,00 100,00 

автомобильных дорог 532,37 532,10 -0,27 99,95 

Индекс густоты путей сообщения  1,087 1,086 -0,001 99,88 

железных дорог 1,061 1,061 0,000 100,00 

автомобильных дорог 1,089 1,087 -0,001 99,88 

Коэффициент Энгеля 92,107 92,360 0,253 100,27 

Показатель плотности грузовых 

перевозок 0,804 0,718 -0,086 89,32 

Показатель плотности пассажирских 

перевозок 6,426 6,557 0,131 102,03 

 

Как можно видеть из таблицы 1, в 2017 году наблюдается рост коэффициента Энгеля, 
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что указывает на повышение обеспеченности региона транспортной сетью.  

Индекс густоты сети имеет незначительную тенденцию к снижению, но в то же время 

его значение выше единицы, что указывает на более высокую плотность дорог в 

Могилевской области относительно среднереспубликанского значения. 

Спад плотности грузовых перевозок указывает на понижение эффективности 

использования транспортной сети региона. 

Поскольку общественный транспорт является основой транспортной системы региона, 

то анализ показателей его деятельности имеет важное значение при оценке транспортной 

системы региона. 

Наибольший объём перевозки пассажиров приходится на автобусный транспорт. В 

2017 г. данный показатель составил 190 779 тыс. чел, что на 3 741 тыс. чел. больше, чем в 

предыдущем году. 

Внутренний водный вид транспорта практически не используется, однако в 2017 г. 

наблюдается увеличение объёма перевозок по сравнению с 2016 г. на 0,4 тыс. чел. 

Объём перевозки пассажиров троллейбусным транспортом в 2015 г. составил 55 505,6 

тыс. чел., в 2016 г. уменьшился на 6 886 тыс. чел. и составил 48 619,6 тыс. чел., в 2017 г. 

увеличился на 1 486,5 тыс. чел. и составил 50 088,1 тыс. чел. 

Объём перевозки пассажиров таксомоторным транспортом в 2017 г. увеличился на 17,4 

тыс. чел. по сравнению с предыдущим годом. 

Динамика пассажирооборота Могилёвской области за 2015-2017 гг. представлена на 

рисунке 4  

 

 

Рисунок 4 – Динамика пассажирооборота общественного транспорта Могилёвской 

области за 2015-2017гг. 

Из рисунка 4 видно, что пассажирооборот общественного транспорта Могилёвской 

области в 2015 г. составил 1 198,2 млн пассажиро-км, в 2016 г. уменьшился на 23,7 млн 

пассажиро-км и составил 1 174,5 млн пассажиро-км, в 2017 г. увеличился на 62,6 млн 

пассажиро-км и составил 1 237,1 млн пассажиро-км. 

Так же на развитие транспортной системы региона существенное влияние оказывают 

грузовые перевозки. Анализ показателей деятельности грузоперевозок важен для оценки 

эффективности работы транспортной системы региона. 

На рисунке 5 представлен грузооборот по Могилёвской области за 2015-2017 гг. 
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Рисунок 5 – Динамика грузооборота общественного транспорта Могилёвской области в 

2015-2017 гг. 

Из рисунка 5 видно, что наблюдается тенденция роста грузооборота за 

рассматриваемый период, что свидетельствует об увеличении эффективности деятельности 

грузового транспорта региона.  

Преобладающим видом транспорта при перевозке грузов в Могилёвской области 

является автомобильный вид транспорта. С 2015-2017 гг. наблюдается тенденция роста 

грузооборота по автомобильному виду транспорта. В 2017 г. данный показатель увеличился 

на 110,2 млн тонно-км по сравнению с 2016 г. и составил 1939,9 млн. тонно-км.Также в 2017 

г. грузооборот по внутреннему водному транспорту увеличился на 2,1 млн. тонно-км и 

составил 3,7 млн. тонно-км, однако данный вид транспорта практически не используется. 

Наибольший объём перевозки грузов приходится на автомобильный вид транспорта.  

В 2016 г. объём перевозки грузов по всем видам транспорта увеличился на 7 738,3 тыс. 

тонн по сравнению с 2015 г. В 2017 г. данный показатель уменьшился 2 472,7 тыс. тонн по 

сравнению с 2016 г.Объём перевозок по автомобильному виду транспорта в 2015 г. составил 

14 947,3 тыс. тонн. В 2016 г. данный показатель увеличился по сравнению с предыдущим 

годом на 8 024,4 тыс. тонн и составил 22 971,7 тыс.тонн. В 2017 г. объёмы перевозок 

снизились на 2 523,1 тыс. тонн.На внутреннем водном транспорте в 2016 г. произошёл спад 

объёма перевозок на 286,1 тыс. тонн по сравнению с 2015 г. и составил 402 тыс.тонн. В 2017 

г данный показатель не существенно увеличился на 50,4 тыс.тонн. 

Таким образом, увеличение пассажирооборота и числа перевезенных пассажиров 

указывает на рост эффективности работы пассажирского транспорта региона, что во многом 

обусловлено увеличением спроса на услуги пассажирского транспорта. Проведенный анализ 

транспортной системы Могилевской области указывает на достаточно развитую 

инфраструктуру региона, рост обеспеченности дорогами, увеличение эффективности 

деятельности транспорта региона, на что также указывает рост грузооборота и 

пассажирооборота общественного транспорта региона. 
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În momentul de faţă, devine evident faptul că starea economiei mondiale preocupă pe toată 

lumea - evoluţiile indicatorilor macroeconomici din ţările dezvoltate sunt urmărite cu maximă 

atenţie, fiecare ţară fiind  conştientă că este o părticică  a unui uriaş mecanism, de evoluţia căruia 

trebuie să ţină cont şi la a cărui bună sau proastă funcţionare poate contribui.  

Chiar dacă astăzi acest lucru pare de la sine înţeles, nu e lipsit de importanţă să subliniem 

faptul că relaţia de dependenţă, care se creează între modul de funcţionare al economiei mondiale şi 

cel specific fiecărei ţări în parte, a fost pusă în evidenţă relativ recent. În anii 1970 ai secolului 

trecut, autoarea Susan Strânge a oferit o formulare foarte reuşită a acestei dependenţe biunivoce, 

afirmând că succesul politic intern este direct dependent de performanţele economiei naţionale, iar 

aceasta, la rândul ei, este în mare măsură dependentă de factorii economici internaţionali. Astfel, 

starea economiei internaţionale devine un factor cheie pentru politicile interne, iar acestea, la rândul 

lor, se transformă într-o preocupare centrală pentru politicile internaţionale. 

Cu un secol în urmă, cele mai multe guverne respingeau însă ideea că ar fi responsabile pentru 

starea economiei, iar electoratul, aşa cum era el constituit la acea oră, nu contesta acest lucru. 

Chiar şi atunci când rolul managementului economic a fost recunoscut ca esenţial, acest lucru 

nu a însemnat implicit şi faptul că politicile trebuiau concepute de guverne în perspectiva unei 

gestionări colective a economiei mondiale – adesea, izolarea era scopul, iar alteori se considera că 

economia mondială se autoreglează şi, ca atare, nu necesită un management politic. Ceva mai 

recent, după prăbuşirea aşa-numitului „sistem de la Bretton Woods”, acest aspect al guvernării 

globale a devenit cu adevărat semnificativ. 

În acest sens, ar fi poate util de amintit contribuţiile lui Immanuel Wallerstein[7, p.95]în 

domeniu, el fiind cel care a început prin a defini „lumea” în termeni sociali şi nu geografici. Lumea, 

spune Wallerstein, este formată din cei care au stabilit contacte regulate între ei şi care, într-un 

anumit sens, formează un sistem social – dimensiunea maximă a lumii fiind determinată de eficienţa 

tehnologiei disponibile în domeniul transporturilor. Abia în secolul al X-lea, lumea geografică şi cea 

socială au ajuns să se contopească. În continuare, el identifică aşa numitele „microsisteme”, 

respectiv „lumi” mici, care trăiau închise în interior, schimburile cu exteriorul - realizate prin 

intermediul caravanelor, fiind rare şi, de regulă, limitate la bunurile de lux. Pentru constituirea 

sistemului mondial importante erau însă schimburile la distanţă, realizate, pe de o parte, de aşa-

numitele „imperii” şi, pe de altă parte, de „sistemele-lume” (sau, în terminologia actuală, economii 

mondiale). În cazul Imperiilor, schimburile se realizau sub umbrela aceleiaşi structuri politice, sub 

forma „tributului”. 

De asemenea, schimburile puteau avea loc şi între teritorii aflate sub control politic diferit, 

ceea ce presupunea existenţa unui schimb pe baze economice, respectiv a comerţului. Wallerstein 

sugerează că bazele unei asemenea economii mondiale au fost puse în Europa în „lungul secol al 

XVI-lea” (1492-1648) şi că s-au răspândit în secolele următoare. Cu toate că lumea lui Wallerstein, 

divizată în centru, periferie şi semi-periferie, pare oarecum mecanică, abordarea propusă de el se 
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susţine prin argumente. Iniţial, mărfurile de bază tranzacţionate erau, pe de o parte, zahărul şi 

condimentele (în mare parte sub forma tributului către Imperiul Spaniol) şi, pe de altă parte, 

produsele manufacturate dinspre regiunile mai avansate ale Europei. În următoarele două secole 

economia lumii pare că a explodat. 

„Revoluţia agrară” din Anglia, creşterea productivităţii, extinderea Imperiilor coloniale, a dus 

la apariţia de noi bunuri, precum ceaiul şi sclavii negri. Ceea ce trebuie totuşi subliniat este faptul că 

în secolul al XVIII-lea majoritatea statelor lumii îşi satisfăceau nevoile în continuare, în cea mai 

mare măsură, singure, iar schimburile cu exteriorul erau limitate. Comerţul exterior era cu adevărat 

important numai pentru unele ţări, precum Anglia sau Olanda. 

Revoluţia industrială din secolul al XIX-lea a modificat faţa lumii; până la jumătatea 

secolului, pentru prima dată în evoluţia umanităţii se creionase o diviziune a muncii la scară 

mondială. 

În centrul schimbărilor, în mare măsură, s-a plasat Marea Britanie – singura ţară care, la acel 

moment, avea un grad de urbanizare ridicat, o populaţie rurală redusă şi o complicată reţea de 

schimburi comerciale. Schimburile comerciale au fost facilitate de schimbările survenite în 

tehnologia comunicaţiilor şi transportului. Apariţia căilor ferate, a vapoarelor cu aburi, a congelării 

au făcut posibil transportul la distanţă a bunurilor perisabile, iar telegraful a permis transmiterea 

rapidă a informaţiilor. Multe din aceste inovaţii au depins de exportul de capital (căile ferate 

americane şi argentiniene au fost finanţate de capitalul britanic). Spre finalul secolului al XIX-lea se 

înscriu în competiţia mondială, alături de Marea Britanie, noi ţări, precum Franţa şi Germania (deşi, 

până în 1914, Marea Britanie rămâne în centrul acestui sistem). 

S-a remarcat faptul că, până la primul război mondial, expansiunea schimburilor de bunuri, 

servicii, capital şi persoane a fost neplanificată şi nepregătită în vreun fel, sistemul mondial părând a 

se regla de la sine. După 1914 însă, evoluţiile au luat o cu totul altă turnură. O posibilă explicaţie 

rezidă în modul în care se realizau fluxurile monetare. Până în 1914 au fost relativ puţine probleme 

tehnice deoarece toate monedele erau convertibile în metale preţioase. Sistemul mono şi bimetalist 

nu impunea mecanisme speciale pentru a opera, dar putea aborda probleme politice. 

Astfel, dacă o ţară exporta mai mult decât alta, acest lucru putea modifica sensul fluxurilor 

monetare (al aurului). Putea deveni acest lucru o sursă de îngrijorare? În secolul al XVII-lea, când a 

devenit posibil să fie măsurate aceste fluxuri, noii adepţi ai „aritmeticii politice”, mercantiliştii, 

argumentau că intrările de metale erau bune, iar ieşirile erau rele. În secolul al XVIII-lea, David 

Hume a demonstrat că fluxurile, atât negative, cât şi pozitive, se pot regla reciproc, deoarece 

intrările pot determina creşteri de preţuri, scumpind astfel exporturile şi ieftinind importurile, în 

vreme ce ieşirile de metale preţioase produc o mişcare inversă. După 1914 au apărut însă noi 

probleme. Începând cu această dată, cele mai multe monede nu au mai fost direct convertibile în 

aur. Din momentul în care aurul nu a mai fost centrul sistemului monetar, politica cursului de 

schimb a fost cea care a înlocuit mecanismele autoreglatoare ale sistemului monetar, astfel încât 

problema politică a stabilirii unui curs de schimb corespunzător nu a mai putut fi evitată.Ca atare, 

politica comercială s-a contopit cu cea a balanţei de plăţi şi a cursului de schimb, transformându-se 

într-un subiect faţă de care statele lumii au fost obligate să aibă o poziţie, chiar şi lipsa unei poziţii 

semnificând însă o atitudine anume. 

Majoritatea analiştilor consideră că analiza evoluţiei relaţiilor economice internaţionale se 

poate face din două perspective distincte: una liberală şi una naţionalistă. Din punct de vedere 

istoric, prima abordare a relaţiilor economice internaţionale a fost cea naţionalistă. Mercantilismul 

poate fi considerat o politică de auto-apărare şi, oricum, de atunci începând, poziţia unei naţiuni în 



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

 
130 

plan comercial nu a mai fost disociată de situaţia ei economică. Naţionalismul economic a devenit o 

componentă a retoricii comune, specifice vieţii politice, demonstrând dorinţa universală a statelor de 

a avea o balanţă comercială excedentară, fapt imposibil de realizat de către toată lumea, de vreme ce 

surplusul uneia înseamnă deficitul alteia. 

Chiar dacă naţionalismul economic are întâietate din punct de vedere istoric, liberalismul 

economic exprimă poziţia intelectuală dominantă în ultimele două secole şi mai bine. Premisa 

liberală de bază este aceea că, deşi în anumite domenii poate fi util un anumit grad de reglementare, 

piaţa liberă reprezintă singura soluţie economică care duce la maximizarea bunăstării unui stat. Până 

a se ajunge la această concluzie, evoluţia liberalismului economic a fost marcată de trei momente 

importante: 

• primul este reprezentat de David Hume, cel care a reuşit să demoleze poziţia mercantilistă; 

• al doilea de către Adam Smith, care a demonstrat avantajele care derivă din diviziunea 

muncii şi care pot fi sporite prin participarea la schimburile comerciale externe; 

• al treilea, şi cel mai important, i-a aparţinut lui David Ricardo şi teoriei avantajului 

comparativ. 

David Ricardo a căutat să demonstreze că, deşi o ţară poate fi mai eficientă decât altele în 

producerea tuturor bunurilor (avantaj absolut), este mult mai eficient pentru ea să se specializeze în 

ceea ce ea produce, în mod comparativ, mai eficient, aşa cum şi cele mai puţin eficiente ţări se vor 

specializa în producerea acelor bunuri pentru care, la rândul lor, au un avantaj comparativ. Ca atare, 

Ricardo a demonstrat că schimburile comerciale sunt profitabile pentru toţi participanţii, concluzie 

aflată în mod evident în contradicţie cu filozofia dominantă în secolul al XVIII-lea, mercantilismul, 

conform căreia comerţul era o activitate care, în mod necesar, genera câştigători şi perdanţi. 

Începând cu Ricardo, economiştii liberali au putut afirma că eliminarea barierelor din calea 

schimburilor comerciale este benefică pentru toată lumea, de vreme ce ea conduce la creşterea 

bunăstării, atât la scară individuală, cât şi globală. O asemenea credinţă a stat în centrul gândirii 

liberale şi în secolul al XX-lea, punând bazele sistemului comercial modern. 

Evident, teoria lui D. Ricardo nu a avut numai susţinători, principala obiecţie ridicată fiind cea 

a modelului de specializare propus. În cazul în care o ţară se specializează în bunuri industriale, iar 

alta în produse agricole, desigur, sistemul economic mondial în ansamblu câştigă, este însă acest 

lucru valabil şi pentru ţara care se specializează în bunuri de natură agricolă?Întrebarea este evident 

retorică şi, pentru a demonstra inechitatea schimburilor comerciale, numeroase ţări în dezvoltare, 

considerate a aparţine aşa-numitului „Sud”, au adus în sprijinul argumentaţiei lor aspecte legate de 

evoluţia „termenilor de schimb” în relaţiile comerciale cu ţările dezvoltare („Nordul”).Ceea ce este 

însă foarte interesant este că aceste observaţii, obiecţii, privind faptul că nu orice specializare este a 

priori şi eficientă, fuseseră conceptualizate cu mai bine de un secol în urmă de F. List [4]. List a 

demonstrat că liberul schimb promovat de Marea Britanie era avantajos numai, datorită poziţiei 

deţinute în plan industrial, în vreme ce, pentru ţări mai puţin dezvoltate din punct de vedere 

economic, precum Germania, era totalmente dezavantajos, de vreme ce obliga aceste ţări să accepte 

poziţia de furnizori de materii prime şi bunuri mai puţin prelucrate pentru ramurile industriale mult 

mai sofisticate din Marea Britanie. Deoarece Marea Britanie a fost şi „primul sosit” în domeniul 

industriei grele, ea deţinea un avantaj comparativ în acest domeniu. 

Ca atare, era mai ieftin pentru o ţară ca Germania să cumpere de aici produse prelucrate, decât 

să le producă ea însăşi, dar această dependenţă transforma Germania într-o putere de mâna a doua. 

În plus, arăta List, Marea Britanie nu a atins nivelul de performanţă respectiv urmând prescripţiile 

liberului schimb, ci, dimpotrivă, apelând în timp la diverse mijloace protecţioniste. Ca atare, soluţia 
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propusă era de a dezvolta industria germană la adăpostul barierelor tarifare.Foarte pe scurt 

prezentate, acestea sunt argumentele aşa-numitei teorii privind industriile incipiente „infant 

industry”, conform căreia, în stadiile timpurii, dezvoltarea industrială se poate realiza numai în 

măsura în care industriile locale sunt protejate de concurenţa internaţională. Pe măsură ce industria 

respectivă va creşte şi se va întări, s-ar putea ca aceste bariere protectoare să nu mai fie necesare, 

deşi List, asemenea neo-mercantiliştilor de mai târziu, avea în vedere o continuare a protecţiei, în 

măsura în care ramurile respective vor asigura puterea economică a ţării, drept care nu ar trebui 

supuse riscurilor concurenţei. Conform celor exprimate de List, liberul schimb şi liberalismul 

economic vor fi promovate numai de acele ţări satisfăcute de modelul existent al specializării, în 

vreme ce ţările care, dintr-un motiv sau altul, sunt nemulţumite de această diviziune, nu vor susţine 

o asemenea abordare. 

Pe de altă parte, şi adepţii liberalismului economic sunt conştienţi de necesitatea adaptării la 

schimbare, precum şi de costurile pe care această schimbare le implică. Pe fondul acestei realităţi, 

susţinerea măsurilor prin care se limitează liberul schimb are de partea ei, şi în ţările dezvoltate, 

grupuri puternice. Se are în vedere faptul că, pe de o parte, câştigurile protecţionismului sunt 

întotdeauna concentrate la nivelul unui anumit grup, în vreme ce câştigurile generate de liberul 

schimb sunt dispersate la nivelul întregii societăţi; pe de altă parte, costurile protecţionismului sunt 

dispersate la nivelul întregii populaţii, în vreme ce costurile liberului schimb sunt concentrate la 

nivelul grupurilor cele mai vulnerabile şi nu la nivelul întregii societăţi. Ca atare, apare cu evidenţă 

faptul că, din punct de vedere politic, protecţionismul va fi mult mai popular în rândul electoratului 

decât liberul schimb. 

Indubitabil, caracteristica dominantă a sfârşitului secolului XX o reprezintă creşterea gradului 

de integrare, a interdependenţelor la scară planetară – trăsătură caracteristică globalizării. Se 

consideră că termenul de globalizare îşi are originea în literatura consacrată firmelor 

multinaţionale, la început desemnând un fenomen limitat, ulterior extinzându-şi sensul până a se 

identifica cu noua fază a economiei mondiale. 

1. În 1983, Theodor Levitt  [6].propune acest termen pentru a desemna convergenţa pieţelor în 

întreaga lume. Cei doi factori modelatori ai relaţiilor economice internaţionale sunt globalizarea şi 

tehnologia.„Societatea globală” acţionează ca şi cum lumea întreagă (sau principalele ei regiuni) 

constituie o unică entitate: vinde aceleaşi lucruri, în acelaşi fel, pretutindeni. Firma se adaptează şi la 

particularităţile  naţionale în cazul în care nu a reuşit să manipuleze cererile specifice. Termenul se 

aplică mai ales în cazul administrării companiilor multinaţionale şi vizează exclusiv schimburile 

internaţionale. 

2. În 1990, Kenichi Ohmae[6]extinde noţiunea la ansamblul lanţului de creare a valorii 

(proiectare/inginerie, producţie, marketing,servicii, finanţe). În acest caz, firma îşi creează servicii 

de vânzare în străinătate, apoi produce local şi acordă ulterior filialei întregul control al lanţului 

valorii. Acest proces duce la apariţia unei noi etape a integrării globale, care apare atunci când firme 

din acelaşi grup îşi conduc compartimentele de  finanţare a investiţiilor şi recrutare a personalului la 

scară mondială. În acest caz,globalizarea desemnează o anumită formă de gestiune, integrată la 

scară mondială, specifică firmelor multinaţionale. 

3. A treia definiţie pune accentul pe redefinirea regulilor jocului, reguli impuse anterior de 

statele-naţiune şi care acum sunt remodelate de firmele multinaţionale. Prin această definiţie se trece 

de la planul gestionării interne a firmelor la arhitectura sistemului internaţional. Definiţia evocă 

evoluţiile în plină desfăşurare şi nu starea finală a sistemului internaţional. 



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

 
132 

4. În fine, conform celei de-a patra definiţii, globalizarea desemnează o nouă configuraţie a 

economiei internaţionale. Dacă înainte economia era internaţională, respectiv determinată de 

interacţiunea unor procese care se desfăşurau mai ales la nivelul statelor-naţiuni, actuala perioadă 

este specifică economiei globalizate, în care economiile naţionale sunt descompuse şi apoi 

rearticulate în cadrul unui sistem de tranzacţii şi procese, care operează direct la nivel internaţional. 

Definiţia subliniază saltul calitativ în raport cu etapele anterioare: statele-naţiuni, guvernele, îşi 

pierd capacitatea de a mai influenţa evoluţiile economiilor naţionale, cedând locul unor entităţi 

regionale, care reprezintă puncte de sprijin în reţeaua multinaţionalelor. În plus, interdependenţele 

între teritoriile supuse acestui model cresc atât de puternic încât duc la evoluţii omogene. 

Conform aprecierilor OECD, globalizarea s-a realizat în trei etape: 

1. Prima fază a internaţionalizării, s-a desfăşurat în primele trei decenii postbelice, 

caracterizându-se prin intensificarea schimburilor comerciale, ţările lumii păstrându-şi caracterul 

naţional; 

2. A doua etapă a transnaţionalizării, specifică perioadei 1970-1990, se caracterizează printr-

un dinamism extraordinar al fluxurilor de investiţii străine şi al implantărilor în străinătate; 

3. A treia etapă a globalizării propriu-zise, care a debutat în anii 1990 şi a marcat apariţia 

economiei fără frontiere sau a economiei globale, se caracterizează prin apariţia unor reţele (fluxuri) 

mondiale de producţie, informaţii şi schimburi financiare. 

În unele lucrări mai recente [1,2,3]se propune o altă ierarhizare a fazelor evolutive ale acestui 

proces, în cadrul căreia se regăsesc elementele specifice tuturor celor trei arii de cuprindere 

economice, politice şi culturale. Din acest punct de vedere, pot fi descrise următoarele faze 

semnificative: 

- faza germinală (Europa, 1400 – 1750 ); 

- faza incipientă (Europa, 1750 - 1875 ); 

- faza decolării (1875 – 1925); 

- faza disputelor privind hegemonia mondială (1925 – 1969); 

- faza globalizării propriu-zise. 

Adesea, în literatura de specialitate, regăsim utilizat şi conceptul de mondializare. Deşi, 

aparent, termenii sunt similari, ei sunt totuşi utilizaţi în contexte diferite – mondializarea pentru a 

sublinia dimensiunea geografică a procesului, globalizarea pentru a sublinia existenţa lumii ca 

sistem geo-economic organizat. Armand Mattelart[5] arăta că: „noţiunea de globalizare defineşte în 

primul rând, o logică managerială a organizării firmelor pe o piaţă având dimensiunile lumii, 

respectiv un„global marketplace”. Aceste firme sunt organizate în reţele, iar lozinca lor strategică 

este integrarea, în acelaşi timp, a spaţiului (prin reunirea localului cu globalul, de unde neologismul 

glocalizare), a concepţiei, producţiei şi comercializării (consumatorul devine un „pro-sumator” sau 

un „co-producător”), a sferelor de activitate.” . 

 Din punct de vedere economic, scopul globalizării îl reprezintă creşterea profitului şi 

menţinerea în viaţă a diferitelor firme pentru care spaţiul naţional se dovedeşte insuficient, în 

condiţiile creşterii costurilor legate de cercetare-dezvoltare, reducerii duratei de viaţă a produselor, 

creşterii exigenţelor de calitate etc. Globalizarea activităţii economice oferă avantaje ce decurg din 

diferenţele existente între economiile ţărilor lumii, diferenţe care constituie sursa profiturilor. Pentru 

valorificarea acestor avantaje, mobilitatea geografică a firmelor a crescut foarte mult, de localizare a 

producţiei reprezentând un aspect al realităţilor contemporane [6]. Se consideră că globalizarea 

economică va fi formal încheiată atunci când bunurile, serviciile, capitalurile şi forţa de muncă vor 

circula pe deplin liber, iar guvernele şi autorităţile locale din orice ţară vor trata egal firmele, fără 
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deosebire de naţionalitate sau origine. Cu alte cuvinte, procesul va lua sfârşit atunci când diferenţele 

între economiile ţărilor lumii nu vor mai fi generatoare de avantaje suficiente pentru a permite 

existenţa profitului. Cum o asemenea situaţie este încă foarte îndepărtată, este de aşteptat ca 

procesul de globalizare să se intensifice. 

Analizând lucrările diferitor specialişti în domeniu, am ajuns la concluzia că, practic ei s-au 

divizat în două tabere. Jumătate sunt pentru globalizare şi jumătate împotriva globalizării.  
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An effective, in the economic sense, and duly grounded in technical and technological terms, 

introduction of innovations is not only one of the important factors for sustainable development of 

the national economy, but also a necessary condition for achieving proper competitiveness of 

domestic products in both Ukrainian and foreign markets. By comparing the innovative potential of 

various types of economic activity in industrial production, the ability of business entities to 



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

 
134 

implement the results of scientific research and the latest developments is assessed in order to 

establish produces that are in demand in the market. In the conditions of modern economic life of 

Ukraine, the innovative potential of the food and processing industry is growing more dynamically 

than in other areas of industrial production, and the overwhelming part, in terms of volume and 

nomenclature, of the food products are manufactured of domestic raw materials directly in our 

country This determines the real practical interest of investors in innovative projects in the domain, 

and the existing situation should be properly used to intensify innovative activities in the food and 

processing industry [4]. 

The main types of technological innovations in the food industry are: the development and 

introduction of processing and storage technologies of agricultural raw materials with minimal loss of 

quality; the use of modern resource-saving processing technologies; improvement of technological processes 

aiming at reducing production cycles and minimizing the deterioration of quality; development and 

implementation of modern packaging and transportation solutions for the food products. The nomenclature 

innovations in the food industry include: the development and production of safe products of mass 

consumption; production of therapeutic and prophylactic products with regard to modern biomedical 

requirements; development of products intended for children and other special consumers’ categories; 

improving product quality in accordance with current standards. A form of innovation in the food industry is 

also marketing research, identifying new consumers, searching and processing information about the 

competitive environment and consumer properties of products of competing companies, finding proper 

funding partners and introducing innovative projects. The innovative infrastructure of the food industry 

includes various organizational and legal forms of management, covering the entire process of innovation, 

from the generation of scientific and technical ideas, through their development, to the production and sale of 

high-tech products[5]. 

The food industry of Ukraine is, on the one hand, an integral part of the industrial potential 

of the country, and its share in the structure of industrial products is about 16% (second place, the 

first is metallurgical production), on the other, it is a constituent of the agro-industrial complex, 

where its share and the share of the agricultural production itself are approximately equal, and in the 

third, as the final link in the food chain, the final production of which, i.e. its safety and quality, is 

one of the important components of the quality of peoples’ life. Thus, it is very important to 

understand the changes that should be made in the field of innovation activities of food industry 

enterprises and, accordingly, to develop proposals for improving the qualitative structure of 

innovation activities in the food industry, to determine the driving forces of the necessary 

transformations in order to bring the industry enterprises to a new technological level which shall 

enable growth in the competitiveness of domestic products in international markets [6]. 

According to study 12, the current technical and technological state of more than half of food and 

processing enterprises corresponds to the modern world level, and the rest requires innovative 

modernization. According to the data of 2016, 900 surveyed enterprises introduced only 154 innovative 

products and technologies, and the total amount of expenditures on innovation activities amounted to 2.2 

billion UAH, or 9% of total expenses of the entire industrial sector of the national economy. Nowadays, 

innovative food technologies for the complex processing of agricultural raw materials and the modernization 

of enterprises, their energy efficiency are becoming strategic directions for the further development of the 

food industry as the basis for the food security of the state and increasing the profitability of the agro-

industrial sector of Ukraine. 

Enterprises in the industrial sector are interested in introducing innovations of different types, as this 

contributes to the growth of the efficiency of their profile activities. However, statistics show that the 

dynamics of innovation is unstable (Table 1). First of all, this is due to the lack of funds for most enterprises 
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to introduce innovations and to hire skilled personnel, difficulties in obtaining state aid or subsidies for 

innovation, uncertainty of demand for innovative products. 

Table 1 

Implementing innovations at industrial enterprises, % 

Year 

The share of 

enterprises 

engaged in 

innovative 

activity 

The share of 

enterprises that 

introduced 

innovations 

Including 

The share of 

enterprises 

engaged in 

innovative 

processes 

The share of 

enterprises 

engaged in low-

waste, resource-

saving processes 

The share of 

enterprises 

engaged in 

production of 

innovative 

products 

The share of 

enterprises that 

introduced new 

products to the 

market 

2012 17.4 19.8 47.1 41.4 50.3 5.2 

2013 16.8 18.7 43.3 35.8 53.9 7.8 

2014 16.8 13.3 34.3 10.6 50.6 9.1 

2015 18.1 16.8 48.5 13.9 56.4 10.9 

2016 18.9 17.1 71.4 26.6 74.7 20.8 

2017 17.8 16.8 62.0 26.6 56.3 12.0 

Information of State Statistical Service of Ukraine [11] 

 

The level of activity of food industry enterprises implementing innovation policy ranged from 10% to 

20% of the total. Effective development of the industry at the present stage is possible when the share of 

enterprises, their innovations ranging up to 40-45%. It worth also be noted that the crisis for the development 

of innovation activity of food industry enterprises was evident in 2014, but already in 2015 enterprises began 

renewing their innovative activity. At the same time, the analysis of the innovation activity of food industry 

enterprises gives grounds to assert that the innovative development of enterprises has not yet gained a 

positive dynamics. 

It was found that innovation activity in 77% of enterprises of the food industry positively influenced 

the expansion of the nomenclature of products, in 50-60% of enterprises – on the preservation and expansion 

of existing and the creation of new food markets in Ukraine. Authorities of the half the enterprises surveyed 

believe that innovation duly comply with modern rules and standards. Each second innovation-intensive 

enterprise let it possible to increase the flexibility of production, increase production capacities, improve 

working conditions, reduce environmental pollution, create new markets outside Ukraine, each third 

enterprise mentioned reducing energy costs, every fourth – reducing material costs and replacing obsolete 

products 8. 

The distribution of expenditures for innovation activities is shown in table 2. 

Table 2 

Distribution of total expenditures in the areas of innovation activity, thousand UAH 

Years 
Overall amount 
of expenditures 

Including 

Internal R&D 
External 

R&D 

Purchasing 

machinery, 
equipment and 

software 

Other 
external 

knowledge 

Others 

2012 1566274.9 22306.8 4928.5 1235288.1 1136.7 302614.8 

2013 1700695.3 82438.3 16243.8 1498296.9 2075.1 101641.2 

2014 2173609.8 157419.1 3555.7 1872952.2 740.4 138942.4 

2015 1540271.7 82820.6 3500.0 1328440.5 1171.6 124339. 

2016 2186483.3 10973.6 1214.2 1977792.9 1801.1 194701.5 

2017 1401996.0 5625.6 2816.2 1112914.0 862.0 279777.9 

Information of State Statistical Service of Ukraine [11] 
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In 2017, costs for the purchase of machinery, equipment and software, as well as external 

research and development (R & D) and other costs, including training and personnel costs for the 

development and introduction of new or significantly improved products and processes, market 

innovation activities and other activities related to the creation and implementation of innovations 

reduced compared to 2014, the same can be said about the costs of internal research and other 

external knowledge. 

The field of innovation in the food industry is extremely wide 12. Some of the areas of innovative 

renewal of enterprises and meat production are: the use of robotics for slaughter and primary processing of 

animals; use of barrier and environmentally friendly packaging materials, as well as protective gaseous 

media; the use of “smart packaging”; technology of products of full or high culinary readiness known as 

“convenient food”; improving quality and safety of minced products due to the soft separation of meat 

instead of mechanical deboning. In the dairy industry, it is advisable to focus on such areas of innovation as 

the use of bactofugers, membrane separation and other effective ways to achieve proper bacterial indicators 

of raw milk; energy-saving methods of pasteurization and technological processing of milk; the use of new 

starter preparations, including those of direct application; modern accelerated and energy-saving 

technologies in cheese making; production technology of sourcream butter. A number of innovations in the 

bakery industry are also expected to be effective: technologies for the production of bakery products for 

functional purposes: gluten-free, made of dinkel wheat grain and other special raw materials; technologies of 

quick-frozen semi-finished products for efficient baking in places of consumption; technologies for 

increasing the shelf life without losing consumer properties; use of energy-saving technological equipment. 

According to the norms in force of the Law of Ukraine "On Priority Areas of Investment Activity in 

Ukraine" 7, one of the directions determined for the period of 2011-2021 years is the technological renewal 

and development of the agro-industrial complex. The introduction of an innovative model for the 

development of the agro-food sector of the economy contributes, among other things, to the successful 

promotion of domestic agricultural products to foreign markets, to the increase of profitability of agro-

industrial production; a gradual increase in the level of knowledge in agriculture and processing industry; 

reduction of energy consumption; ensuring objective prospects and competitive advantages of Ukraine's 

economy 10. This approach is a global tendency to focus the efforts of scientists and to correct the topics of 

their research in addressing the urgent issues of safety and quality of food products, as well as health, welfare 

provision and meeting the needs of consumers 1. Recent developments in biotechnology, nanotechnology 

and storage technology can be applied to the food industry as widely as possible. At the same time, it is 

necessary to ensure compliance with regulatory requirements and establish, for this purpose, effective 

contacts with all the parties involved with the necessary information. All of these factors, in their totality, 

determine the well-defined paradigm of new challenges in the development of the food industry 2. 

An analysis of the current state of the use of innovations generated by scientific and educational 

institutions, allows making some forecasts for the future. The growth of the number of links in the 

manufacturing and distribution of food products from field to fork and the significant diversification of the 

needs of consumers will encourage intensive search for external sources of knowledge for the development 

of new products and technologies, that is, attracting open innovation, which will promise to become the main 

innovation variety in the food industry 2. Most scholars and researchers are adherents of the latest 

innovative technologies and their broadest distribution and application. At the same time, it is necessary to 

focus properly on ensuring a dynamic balance between profits and well-being, which will effectively ensure 

acceptable risks to human health and the environment, including food insecurity. One can hope that the 

above is possible – if such a moral category as consciousness were included in a scientific toolkit 9. 

The food biotechnology and bioprocesses are known to be a very dynamic field of research, 

its results are finding new applications at all stages of the production, storage and distribution of 

food products. These innovations, which have a significant technical and economic potential, are 

based on the use of the properties of beneficial microorganisms and purposeful changes in these 
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properties. Nanomarkers are being actively developed to detect any pathogenic microorganisms, 

their toxins, or other undesirable substances that may be present in food or packaging materials. 

New research and development in the field of biotechnology are aimed at obtaining new efficient 

enzymes, the creation of new recombinant microorganisms 3. In accordance with the above, the 

Institute of Food Resources of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine provides 

scientific support for the development of food industries, which aims at creating effective 

technologies and high-performance equipment for the production of competitive food products 

basing on fundamental research on the physical and chemical properties of food raw materials, 

biochemical and technological processes of their complex processing etc. 4. 

Within the structure of the Institute of Food Resources of the National Academy of Agrarian 

Sciences (IFR NAAS) there is also a multidisciplinary research enterprise, which produces a wide 

range of bacterial starters and concentrates, bacterial preparations of direct inoculation, as well as 

culture media for microbiological analyses. In fact, all of the listed biotechnological products are 

based on the novel lactic acid microorganisms created by the scientists of the Institute of IFR 

NAAS. Thus, its innovative activity is not limited only to the transferring the open innovation to 

private entrepreneurs, manufacturing companies and other business entities, the said process being 

characteristic to all scientific and educational institutions. In the case, IFR NAAS also acts as an 

internal generator of innovations for microbiological and machine building facilities of the State 

Research Enterprise. Due to such a combination of functions, it is possible to objectively assess the 

entire life cycle of the creation and implementation of innovations within the framework of a single 

scientific and economic complex, to make reasonable correction of actions of the participants of the 

specified process, as well as proper updating of the innovative product, basing on the actual 

situation of the domestic food market and the market of food quality microbiological preparations. 

It should be noted that the current situation in both of these markets is characterized by the 

dominance of foreign manufacturers and their domestic dealers, but a unique innovations complex, 

consisting of a generator of innovations – IFR NAAS and the acceptor of innovative products – the 

state research enterprise present in its structure and located on the same production site together 

form a platform this making it possible to promote effectively microbiological and machine-

building products on the domestic market. The said products have a competitive price, while their 

efficiency and quality are not inferior to imported products of similar intensions. 

Consequently, innovative food technologies for the integrated processing of agrarian raw 

materials and the modernization of enterprises, increasing their energy efficiency should become 

strategic directions for the further development of the food industry, as the basis of food security of 

the state and increase of profitability of the agro-industrial complex. In this sense, the activity of 

specialized research institutions is important for the generation of new knowledge, the development 

of innovative technologies, methodologies and accelerating the economic development of the food 

and processing industry. It can be reasonably assumed that the main objects of the implementation 

of innovations, generated by scientific institutions, are small and medium enterprises. They need to 

attract external intellectual resources to develop new products and services, to market them, but 

their economic and human potentials are not sufficient to carry out their own R&D. Instead, 

scientific institutions of the agro-industrial complex are experienced enough in the field of 

generation and transfer of innovations and thus capable of meeting the needs of small producers in 

technically and economically feasible innovations. 
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На этапе ассоциации стран постсоветского пространства к европейскому сообществу и 

выбора модели экономического роста полезен опыт успешных европейских стран, которые 

уже прошли свой путь для достижения успеха. В экономической системе любого государства 

наивысший приоритет имеет продовольственный сектор, который определяет 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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жизнедеятельность человечества. Модели развития экономических систем в мире имеют 

существенные отличия (табл. 1). 

В развитых странах наблюдается сильное влияние государства на процессы 

модернизации экономик, действует существенная поддержка малообеспеченных слоев 

населения. В отдельных странах (пример - Франция)  государство активно вмешивается в 

процессы ценообразования. 

Анализ состояния и перспектив развития экономики Украины и национальной 

продовольственной системы выявил недостаточную обеспеченность прогрессивного 

развития страны, расширение глобализационных процессов, зависимость отечественной 

экономики от мировых явлений и процессов. Мировой опыт стран с развитой экономикой 

показывает, что наиболее действенно рынок продовольствия регулируется путем сочетания 

рыночных, административных, организационных и экономических рычагов. 

Таблица 1 

Основные характеристики моделей развития экономических систем 

стран- лидеров мировой экономики 

Американская 

модель 

Западноевропейская модель Япония, Южная 

Корея 

 
 

 

Италия, Франция Германия, 

Чехия 

Польша Швеция 

Основные особенности 

Поощрение 

предпринима-

тельской 

деятельности, 

высокий 

уровень 

производи 

тельности труда, 

направлен 

ность на успех 

Разветвленная 

система 

государственного 

регулирования 

экономики,  

внедрение 

национальных 

программ развития 

Возможно-

сти развития 

малых, 

середних 

хозяйств, 

влияние 

государства 

на цены, 

налоги 

Рост  

экономики 

благодаря 

«шоковой 

терапии»  

Б. Бальце-

ровича, 

отсутствие 

олигархата 

Высокие 

производите- 

льность труда, 

заработная 

плата, 

социальное 

обеспечение   

Участие 

государства в 

модернизации 

экономики,  

приостановка 

экономического 

роста (Япония), 

Южная Корея- 

лидер по 

инновациям 

Программы 

поддержки 

фермеров, 

школьников, 
малоимущих 

Крепкие 

хозяйственные 

связи со странами 

Европейского 
Союза 

 

Высокий 

уровень 

самосозна-

ния, 
социальная 

поддержка 

Удобное 

географи-

ческое 

располо 

жение, 

единство 
нации 

«Функциона 

льная 

социализация»и 

высокий 

уровень 

социальной 
поддержки, 

государство 

обеспечивает 

развитие 

инфраструк- 

туры 

Развитие 

национального 

самосознания, 

приоритет 
интересов нации 

Преграды развития 

Большое 

расслоение 

общества по 

доходам 

Економическая 

зарегулированность 

(Франция), 

политическая 

нестабильность 

(Италия) 

Форма-лизм, 

бюрокра-

тизм 

Собстве-

нная 

валюта,   

признаки 

авторита-

ризма 

Высокий 

уровень 

налогообло-

жения и цен на 

продоволь-ствие 

Отставание 

уровня зароботной 

платы от уровня 

экономики, 

монополизм и 

большая 
коррупция (Корея) 

Источник: сформировано с учетом [1] 

 

Основная задача государственного регулирования на рынке – обеспечение 

продовольственной безопасности, физического и экономического доступа потребителя к 
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качественной продукции в необходимых объемах. Важна также поддержка производителей 

[2].  

Особенно прослеживается механизм государственного регулирования на опыте стран 

ЕС и США в сельском хозяйстве. В частности, в 2014 году Министерство сельского 

хозяйства США объявило программу поддержки фермеров и владельцев ранчо, что 

позволило существенно расширить рынки и построить конкурентоспособные предприятия, 

обеспечило доступ к ресурсам министерства. Результативной является помощь беднейшим 

слоям населения в США. В стране действуют 16 федеральных продовольственных программ, 

которые поддерживают покупательную способность населения, предоставляют возможность 

доступа его бедных слоев к полноценному питанию. В середине девяностых годов прошлого 

века на них тратилось почти 4,5% федерального бюджета. 

К наиболее действенным относятся программы, стимулирующие спрос на 

продовольственном рынке: «продовольственных талонов» (составляющих более 2/3 общего 

бюджета всех федеральных программ); WIC (женщины, младенцы, дети) - программы 

помощи «детского питания», «матери и ребенка» (вместе составляют более 30% 

федеральных программ); продовольственная программа для детей и взрослых (Childand Adult 

Care Food Program); программы «прямого распределения продуктов» и стимулирования 

сбыта продовольствия и т.д. [3, с 312, 4, с. 283–284]. 

В результате внедрения этих программ существенно повышается продовольственная 

безопасность страны, увеличивается потребление жизненно важных продуктов питания. 

Продовольственная политика США предусматривала такие подходы, как переход от 

сельскохозяйственной политики к охвату всей цепочки продовольствия, оценка 

взаимодействия продовольственного звена с национальной экономикой, внедрение 

альтернативных программ развития рынка с целью ликвидации перепроизводства или 

дефицита, оценка влияния мировых рынков на национальный [3, 4]. 

В странах Европы и США преобладает рыночный механизм формирования цен на 

продовольствие. В то же время, для повышения уровня продовольственной безопасности, 

применяются рычаги государственной поддержки цен, прежде всего на продукцию 

сельскохозяйственных производителей. В частности, в странах Западной Европы 

устанавливаются гарантированные цены на сельскохозяйственную продукцию. Например, в 

Финляндии действуют три вида цен: целевые (утверждаются ежегодно Министерством 

сельского и лесного хозяйства вместе с Центральной организацией сельскохозяйственных 

производителей), дотационные (внедряются по той же процедуре для экспортируемой 

продукции) и дополнительные (предусмотренные на продукцию, вырабатываемую сверх 

установленной государственной квоты и, как правило, ниже целевых) .В США практикуются 

так называемые залоговые и целевые цены поддержки [5, с. 138]. 

Страны Европейского Союза плотно интегрированы как экономически, так и 

политически. По уровню валового внутреннего продукта в 2016 году лидерами по 

отношению к мировому ВВП были США (24,7%), страны ЕС (22,8%), Китай (15,2%). Среди 

европейских стран, рассматриваемых лидерами были Германия (4,7%), Франция (4,3%), 

Италия (2,5%). Экономика Польши по уровню ВВП достигла 25 позиции, она - лидер по 

этому показателю среди потсоциалистичних стран. Украина, которая почти в 1,5 раза больше 

Польши по территории и на 30% – по населению, в 2017 году заняла 127 место.  

Выводы. С точки зрения подходов, географического расположения, менталитета и 

уровня развития, наиболее приемлемы для Украины модели развития стран-соседей 
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Восточной Европы, в частности Польши. В то же время страна должна пройти большой путь 

для достижения устойчивого эконоического развития. Продовольственный сектор является 

наиболее приоритетным для любой страны, поэтому государственное регулирование 

продовольственного рынка должно взаимодействовать с рыночнымит рычагами. 

Целесообразно также использовать опыт США и развитых стран в области 

продовольственной поддержки социально незащищенных слоев населения и 

сельскохозяйственных производителей.  
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Развитие общества происходит вследствие взаимодействия различных ресурсов,  среди 

которых наибольшего внимания заслуживают человеческие. 

Человеческие ресурсы - это определенная совокупность качеств и характеристик 

человека, которая характеризует его способность к деятельности определенного рода. Кроме 

того, стоит отметить, что данное понятие может рассматриваться в контексте отдельно 

взятой организации, региона или же государства в целом. 

http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/tipy-ekonomicheskih-sistem.html
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Американский ученый Р. Дафт под управлением человеческими ресурсами 

подразумевает деятельность по привлечению, подготовке и сохранению эффективности 

рабочей силы. Для целей макроуровня, а не уровня конкретных предприятий, данное 

определение является наиболее исчерпывающим [3]. 

Проведение социально-экономических реформ невозможно без осознания ключевой 

роли человеческих ресурсов в экономическом развитии общества, а также признания того 

факта, что человек при этом является и конечной целью любого производства. 

Сегодня наиболее важными факторами национальной конкурентоспособности 

становятся не природные и финансовые ресурсы, а ресурсы человеческие, то есть люди,  их 

профессиональные и личностные качества, их трудовая мораль и стремление к достижению 

поставленных целей, их знания и умения, творческие и новаторские способности, их 

квалификационные, профессиональные и психологические возможности, готовность к 

решению задач всесторонней модернизации экономики и создания экономической основы 

для устойчивого развития. Рост требования к качеству человеческих ресурсов и становится 

общеэкономическим условием развития общественного производства. 

В современных условиях жесткой конкурентной борьбы, быстрой смене технологий и 

зависимости развития фирмы от используемой ею информации, особенно актуальным 

является максимальное и эффективное использование всех имеющихся ресурсов. При этом 

основными направлениями повышения конкурентоспособности на рынке становиться более 

эффективное использование потенциала сотрудников организации, так как именно люди 

создают ноу-хау, обрабатывают информацию, участвуют в процессе производства и 

реализации продукции и т.д. 

Для всех организаций, больших и малых, производственных и действующих в сфере 

услуг, управление людьми имеет первостепенное значение. Без того, чтобы надлежащим 

образом отобранных, расставленных и профессионально подготовленных людских ресурсов 

ни одна организация не сможет достичь своих целей и выжить. Это положение является 

основополагающим в концепции управления. 

Человек может рассматриваться как рабочая сила и может рассматриваться как 

капитал. Если человек выступает как формальный, механический исполнитель своих 

обязанностей, приказов и указаний начальства, и достаточно большое число таких людей 

составляют определенную силу, но если человек обладает развитым интеллектом, 

выраженной творческой индивидуальностью, предприимчивостью, новаторским склада 

характера - это не просто рабочая сила, это - ценный капитал. И относиться к нему надо как к 

высшей ценности, как к ведущему фактору достижения всех управленческих целей [1]. 

Анализируя теории управления персоналом, можно обобщить сложившиеся точки 

зрения. Во многих публикациях отражаются два полюса взглядов на роль человека в 

общественном производстве: 

1. Человек как ресурс производственной системы (трудовой, людской, человеческой) – 

важный элемент процесса производства и управления.  

2. Человек как личность с потребностями, мотивами, ценностями, отношениями – 

главный субъект управления.  

Управление человеческими ресурсами – это стратегический и целостный подход к 

управлению людьми, которые индивидуально и коллективно вносят свой вклад в достижение 

целей организации [2]. 
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Стратегическое управление человеческими ресурсами - это подход к принятию 

решений относительно намерений и планов компании в области трудовых отношений, а 

также при формировании политики и практики в сфере найма, обучения, развития, 

управления эффективностью, оценки работы персонала и межличностных отношений. Этот 

подход является одной из основных составляющих корпоративной или деловой стратегий 

компаний. 

Стратегическое управление человеческими ресурсами указывает на общее направление 

движения организации на пути к достижению своих целей посредством управления людьми. 

Известно, что человеческий капитал является мощнейшим источником конкурентного 

преимущества, и именно люди претворяют в жизнь стратегические планы, поэтому 

менеджеры высшего звена должны в полном объеме учитывать эти факторы при разработке 

корпоративных стратегий. Стратегическое управление человеческими ресурсами составляет 

неотъемлемую часть стратегических планов. 

Область интересов управления человеческими ресурсами переместилась с 

национальных проблем на многонациональные и более глобальные. Озабоченность 

вызывают вопросы экологии, охраны здоровья, образования населения. В организационной 

области управление человеческими ресурсами раньше сосредотачивалось только на 

оперативных вопросах персонала, теперь же оно включает больше стратегических вопросов, 

относящихся к интересам бизнеса самой организации [6]. 

Чарльз Дж. Фомбран утверждал, что эффективное функционирование организации 

зиждется на следующих трех ключевых аспектах: 

1.  Миссия и стратегия организации. 

2.  Организационная структура. 

3.  Менеджмент человеческих ресурсов. 

Основной вывод, сделанный Фомбраном, состоит в том, что управление  системами 

человеческих ресурсов и организационными структурами должно соответствовать 

стратегиям организации. 

Чтобы человеческие ресурсы действительно развивались на благо национальной 

экономики, необходимо применение специальных системных подходов. 

В самой организации применение стратегического управления персоналом дает 

громадный выигрыш, ибо позволяет получить синергический эффект. Для получения 

синергического эффекта необходимо соблюдение следующих условий: 

 хорошее развитие системы адаптации к внешнему и внутреннему рынку труда; 

 наличие гибкой системы организации работ; 

 использование систем оплаты, построенных на принципах всестороннего учета 

персонального вклада и уровня профессиональной компетенции каждого работника (в связи 

с чем, особое внимание должно уделяться оценке и вознаграждению работника); 

 высокий уровень участия работников и рабочих групп в обсуждении проблем и 

принятии управленческих решений; 

 делегирование полномочий подчиненным, что является важнейшим и в то же время 

труднейшим принципом управления персоналом; 

функционирование разветвленной системы коммуникаций, которая является 

интегрирующим фактором всей модели стратегического управления персоналом. 
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Стратегический менеджмент человеческих ресурсов в Республике Молдова 

относительно новая и недостаточно разработанная область, значение которой в последнее 

время быстро возрастает. 

В условиях организаций Республики Молдова важность стратегического менеджмента 

человеческих ресурсов определяется следующими принципами: 

1. Планирование человеческих ресурсов в условиях недостатка квалифицированных 

сотрудников. 

2. Применение комплексного подхода к разработке систем менеджмента человеческих 

ресурсов, основанных на эффективной политике трудовых отношений и кадровой стратегии. 

3. Согласование направлений и действий кадровой политики со стратегией 

организационного развития, а также с государственными стратегическими политиками.  

4. Отношение к персоналу как к стратегическому ресурсу, который обеспечивает  

организации  необходимые способности.  

Соответственно, стратегический менеджмент человеческих ресурсов представляет 

собой устойчивую систему использования человеческих ресурсов и действий, направленных 

на обеспечение реализации общей стратегии развития.  

Одна из главных проблем, на которую стоит обратить внимание, является 

демографическая динамика населения земли. Статистические данные указывают на то, что 

население планеты стареет. Если в 1950 году на планете было всего 8% достигших 60+, то в 

2000 – 10%, а к 2050, по прогнозам ООН, будет 21%[7]. 

 В Молдове население стареет особо стремительно. По данным Национального бюро 

статистики, к категории 60+ в 2016 году относилось 17,2% населения страны (в 2016 году 

данный показатель составил 16,2%), что соответствует высокому уровню старения. 

Показатель ухудшается слишком быстро не только из-за плохой рождаемости, но и из-за 

массовой трудовой миграции. 

В 2016 году численность экономически активного населения составила1,3 миллиона 

человек в 2016 году. Главная составляющая, занятое население, составила 96% от 

численности экономически активного населения [8]. 

Демографическая динамика и изменения в структуре населения Республики Молдова в 

последние годы свидетельствуют о трудностях, отрицательно влияющих на формирование 

человеческого капитала. Отмечается устойчивое уменьшение общей численности населения, 

что обусловлено отрицательным естественным приростом и явлением миграции. 

Нынешние и будущие демографические тенденции оказывают негативное влияние на 

формирование предложения рабочей силы в Республике Молдова, что указывает на 

устойчивое снижение численности населения трудоспособного возраста, а также устойчивый 

рост численности населения третьего возраста, при этом не представляется возможным 

каким-либо образом повлиять на сложившуюся ситуацию. 

Экономический рост в Республике Молдова, основанный на потреблении и денежных 

переводах, подвергает экономику страны воздействию ряда факторов уязвимости, 

существует еще большая опасность, связанная с данной моделью экономического роста, и 

она заключается в том, что в определенный момент объем денежных переводов начнет 

уменьшаться. 

На протяжении 2010-2016 годов динамика экономического развития Республики 

Молдова была непостоянной, с показателем среднего темпа экономического роста около 

3,5% в год. Один из главных положительных факторов роста является переход 
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экономической деятельности из сферы сельскохозяйственного производства, 

характеризующегося низкой производительностью, в область промышленности и сферы 

услуг, где производительность выше. Динамика же рабочей силы, напротив, негативно 

сказалась на показателях экономического роста. Миграционные тенденции, 

сформировавшиеся в этот период, определили снижение индекса активности в национальной 

экономике с 60 до 44%. Эффективная рабочая сила, как один из факторов функции 

производства за последнее десятилетие сокращалась в среднем на 2,7% в год[1]. 

Низкая производительность труда работников и низкое качество товаров/услуг 

формируют порочный круг, который, в свою очередь, определяет скромную оплату труда. 

Неконкурентоспособные заработки являются еще одной причиной отсутствия 

привлекательности предприятий. 

Такое положение в сочетании с неблагоприятным демографическим прогнозом и 

неудовлетворительным состоянием благосостоянием населения опровергает миф о большом 

количестве квалифицированной и дешевой рабочей силы в Республике Молдова. Как 

следствие, на рынке труда усилится значительный дисбаланс между спросом и 

предложением, а также дефицит квалифицированной рабочей силы. 

В существующих условиях, развитие местных организаций, привлечения иностранных 

инвестиций, модернизация экономики, внедрение реформ в Республике Молдова, будет 

способствовать усилению поиска рабочей силы, как квалифицированной, так и 

неквалифицированной. 

В настоящее время образовался определенный разрыв между изменениями в 

управлении экономикой и сложившимися формами и методами стратегическим 

менеджментом человеческими ресурсами. Дефицит человеческих ресурсов замедляет 

стабильное развитие организации, а также затрудняет реализацию государственных реформ 

и программ. Кадровый дефицит является тормозом развития всей экономики и потенциала 

развития государства. 

Для Республики Молдова, как и для любой страны современного мира, человеческие 

ресурсы являются фундаментом роста ВВП, сочетая инновации с высокими технологиями, 

их коммерциализацию и доведение до прикладного использования на благо граждан. 
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Следуя идеям известного экономиста Й. Шумпетера о конкуренции на основе 

инноваций как главном факторе экономической динамики, многие страны на собственном 

опыте убедились, что знания становятся важнейшим экономическим ресурсом, а 

информационные технологии коренным образом изменили мировую систему экономики. 

Ныне человечество перешло к постиндустриальному обществу, основанном на росте 

наукоемкой продукции, повышении значимости деятельности, связанной с производством, 

хранением и передачей знаний, активным использовании интеллектуальных ресурсов.  

Научно-технические факторы  имеют решающее значение для появления технологических 

инноваций в области процессов производства [1,  c.23]. 

Устойчивое экономическое развитие общества зависит не только от запаса природных 

ресурсов или материальной базы предприятий, но и от запаса и использования человеческого 

капитала.  Если мы хотим реально изменить структуру производства и добиться стабильного 

экономического роста, то наиболее эффективным направлением является развитие 

интеллектуальной основы производства: разработка, внедрение и реализация патентов на 

изобретения, компьютерных программ, информационных технологий, рационализация 

отечественного производства. Это убедительно подтверждает зарубежный опыт. Индия, не 

имея достаточно высокого научного потенциала, за последние 30 лет последовательно 

осваивая инновационный тип развития, превратилась в одного из мировых лидеров по 

производству такого интеллектуального продукта, как программное обеспечение, и 

экспортирует его более чем на 15 млрд. дол. в год. Производство инновационных продуктов, 

в том числе и таких как программное обеспечение, не требует больших материальных затрат, 

которых так не достает у нас в стране. 

Таблица 1. Показатели затрат на научные исследования в  

Республике Молдова за 2008 – 2017 годы (млн.лей) 
 

Год Затраты на научные исследования 

всего в том числе на прикладные исследования 

2008 302,4 158,3 

2009 317,6 164,2 

2010 316,2 162,7 

2011 333,5 176,3 

2012 368,2 190,7 

2013 356,1 198,9 

2014 415,2 203,4 

2015 424,3 220,5 

2016 432,6 239,2 

2017 441,3 242,4 

В среднем 370,7 195,7 

Источник:  статистический ежегодник Республики Молдова 2017 [3]  
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Отечественной экономике предстоит обеспечить инновационное развитие, отойти от 

развития, базирующегося преимущественно на использовании земельных ресурсов и 

имеющейся материальной базы промышленных предприятий, к развитию на основе самого 

мощного воспроизводимого ресурса человечества – знаниях. Например, послевоенная 

Япония, Южная Корея и другие страны начинали свое развитее в еще более опустошенных 

условиях. И не располагая, как и мы, существенными природными ресурсами, положив в 

основу инновационный тип развития, стали мировыми лидерами в экономическом развитии 

и уровне жизни своего населения. Можно привести много примеров активного участия 

работников предприятий указанных стран в рационализации производства. 

Проведем анализ современного состояния некоторых показателей творческого вклада 

нашей науки. 

В таблице 1 представлены показатели затрат на научные исследования в Республике 

Молдова за2008 – 2017 годы. В среднем за год затраты на научные исследования возрастали 

на 15,4 тыс. ей [(441,3 – 302,4)/9 = 15,4]. В том числе на прикладные исследования – лишь на 

9,3 тыс. лей [(242,4 – 158,3)/9 = 9,3].   

Ежегодное увеличение  затрат на научные исследования должно привести к оживление 

национальной экономики. Однако статистических показателей подтверждающих это очень 

мало. Можно найти только число заявок на изобретения (табл. 2). Так, если в 2008 году были 

поданы 292 заявки на изобретения, то к концу периода- лишь 142 заявки или в 2 раза 

меньше. Еще более заметное снижение  наблюдается при  анализе подачи отечественных 

заявок. Здесь показатели снизились более чем в 3 раза. Из таблицы 2 видно. Что в среднем за 

указанные 10 лет было подано 145 заявок, в том числе национальных – 111 и сортов 

растений 24. 

По приведенным данным можно сделать вывод, что инновационное развитие 

экономики не вышло на необходимые темпы роста активности.  

Таблица 2. Показатели числа заявок на патенты  

в Республике Молдова за 2008 – 2017 годы 

Год Число заявок 

на патенты 

Подано 

национальных 

заявок 

Патенты на сорта 

растений 

2008 292 272 30 

2009 141 136 10 

2010 143 139 18 

2011 108 97 16 

2012 115 93 24 

2013 96 67 39 

2014 139 67 27 

2015 124 64 37 

2016 155 91 20 

2017 142 88 22 

Источник:  статистический ежегодник Республики Молдова 2017 [3]  

 

 По данным таблицы 2 выполним график динамики числа заявок  на патенты в    

Республике Молдова за 2008 – 2017 годы (рис.2). Согласно уравнения тренда графика (у = - 

7,715х + 187,9)  видно, что в среднем за год число поданных заявок снижалось почти на 8 

единиц. 
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Рис.2. Динамика числа заявок  на патенты в Республике Молдова за 2008 – 2017 годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 2. 

 

Таким образом, возрастающие затраты на научные исследования не привели к 

существенному оживлению творческой активности с Республике Молдова. 
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Либерализация международных экономических отношений, рост открытости 

национальных экономик, базирующиеся на развитии процессов интернационализации, 

повлияли на усиление взаимозависимости стран. Ассиметричный характер развития 

глобального хозяйства усиливают риски, связанные с применением давления 

(экономического, политического, военного) со стороны более сильных субъектов 

международных экономических отношений, что с учетом непредсказуемости и 

волатильности международных экономических отношений в целом усиливает угрозы 

международной экономической стабильности. В условиях роста взаимозависимости 

y = -7.7152x + 187.93
R² = 0.1827
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национальных экономик особой актуальности приобретает вопрос обеспечения и укрепления 

экономической безопасности на всех уровнях: локальном, региональном, национальном, 

международном. 

В программных документах ООН [2, 10] отмечается, что международная 

экономическая безопасность представляет собой сложную концепцию и должна 

рассматриваться с другими видами безопасности в широком контексте, поскольку усиление 

угрозы экономической безопасности связаны с  усилением взаимозависимости стран, 

применением ими экономических рычагов давления, в том числе протекционистского 

характера. ООН предложила концепцию международной безопасности (резолюции 

Генеральной ассамблеи ООН  40/173 от 17.12.1985г.,  41/18 от  08.12.1986г.). отмечалось, что 

международная экономическая безопасность тесно взаимосвязана  с другими видами 

безопасности, что требует конкретизацию уровней безопасности и ее видов, применяемых 

инструментов и механизмов для ее обеспечения. Особое значение в обеспечении 

международной экономической безопасности приобретают в современных условиях ООН, 

ВТО, Мировой банк, МВФ и прочие международные институции. 

Рассматривая экономическую безопасность ка сложную концепцию, можно выделить: 

структурные составляющие (финансовая, продовольственная, ресурсная и т.д.), уровни 

реализации (личный, локальный, корпоративный, региональный, национальный, 

международный, глобальный).   

Ухудшение макроэкономических показателей, характеризующих экономическое 

развитие, могут рассматриваться как важные индикаторы состояния экономической 

безопасности, без которой невозможно обеспечить реализацию национальных интересов, 

удовлетворения потребностей общества, его развитие в целом [9, с.65-90]. Экономическая 

безопасность выступает важной составляющей общенациональной безопасности, 

обеспечение которой формирует условия для сбалансированного развития экономики, 

повышения ее конкурентоспособности, детенизации. 

Серьезной угрозой для успешного развития экономики составляет ее теневая 

составляющая. Фактически, теневая экономика негативно влияет на обеспечение 

экономической безопасности государства, конкурентоспособность национальной, 

формирование международного имиджа страны в целом. В широком смысле основу теневой 

экономики формирует незарегистрированный доход от любой экономической деятельности 

(производства товаров и услуг, финансовых и бартерных операций), который подлежал бы 

налогообложении, если бы такая деятельность была известна и контролировалась 

налоговыми органами. В узком смысле теневая экономика включает в себя все товары и 

услуги, которые производятся на рынке и которые намеренно скрываются от органов 

государственной власти для уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей, 

несоблюдения нормативов и стандартов, касающихся рынка труда (минимальная заработная 

плата, максимальный рабочий день, стандарты безопасности) и т.п. 

Развитию теневой экономики способствуют многие факторы. Прежде всего, 

несовершенство рыночной среды не позволяет обеспечить развитие конкурентных 

механизмов, в результате чего в национальной экономике развиваются дисбалансы, а 

государство не способно обеспечить эффективное регулирование рыночных процессов 

(изменения в законодательстве, неэффективное администрирование налогов, 

неблагоприятный инвестиционный климат, бюрократизация экономики и т.д.). Значительное 
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негативное влияние на экономическое развитие в целом и на усиление процессов тенизации 

оказывает несовершенство судебной и правоохранительной системы, коррупция в обществе. 

Международным сообществом разработаны и успешно применяются различные 

методы оценивания различных факторов (экономических, политических, социальных, 

институциональных и т.д.), которые позволяют дать оценку не только уровню 

экономического развития страны, но и являются важным индикатором состояния 

инвестиционного климата и бизнес-среды в обществе, уровень экономической свободы, 

конкурентоспособности, коррупции, масштабов теневой экономики. К числу основных 

международных рейтингов, которые отражают различные аспекты развития официальной 

экономики, с точки зрения формирования условий для ее тенизации, следует отнести: 

регуляторные условия ведения бизнеса «Doing Вusiness»[4], индекс экономической свободы 

[5], индекс восприятия коррупции [6], индекс международной конкурентоспособности [7 ] и 

другие. 

По расчетам Министерства экономического развития и торговли Украины [1, с.3] 

уровень теневой экономики составляет треть официального ВВП. Самый высокий уровень 

теневой экономики был зафиксирован в Украине в 2014 году и составил 43% (рис.1). 

Согласно методике расчета показателей экономической безопасности, утвержденной 

Министерством экономического развития и торговли Украины, пороговым уровнем теневой 

экономик определено 30% от официального ВВП [3]. 

 
 

Рис.1. Уровень теневой экономики в Украине, % к ВВП 

 

Следует отметить, что для стран с высоким уровнем теневой экономики характерны 

более слабые позиции в международных рейтингах. Так, между уровнем теневой экономики 

и тем положением, которое занимает страна в международных рейтингах существует прямая 

взаимосвязь – доля теневой экономики растет одновременно со снижением места страны в 

международных рейтингах [8]. Так, снижение уровня теневой экономики в Украине 

сопровождается укреплением рейтинга страны в вышеуказанных международных рейтингах: 

по уровню индекса экономической свободы Украина занимает в 2018 году 150 позицию из 

180 стран (для сравнения, в 2017 – 166 позицию, в 2016 – 162). По показателю индекса 

восприятия коррупции страна в 2017 году  занимала 130 место из 180 (в предшествующем 

году – 131 из 176 стран).  

В результате развития бизнес-климата, развития инвестиционной активности Украина 

поднялась на несколько пунктов и по показателю  Doing Business с 83 места в 2016 году до 
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76 места в 2018 году, улучшился индекс международной конкурентоспособности Украины с 

79 места из 140 стран в 2016 году до 81 места из 137 стран в текущем году. 

Постепенное снижение уровня теневой экономики в Украине стало результатом 

развития позитивных экономических реформ и процессов, расширение инвестиционной 

активности в стране и увеличение внутреннего спроса, улучшение бизнес-климата, активное 

содействие со стороны международного сообщества, среди сдерживающих факторов 

процессов детенизации следует отметить негативное влияние военной агрессии и 

неподконтрольных национальному правительству территорий риски для финансовой 

стабильности, увеличение внешней задолженности, недостаточная эффективность 

управления государственным сектором экономики, высокий уровень коррупции. 
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СОВРЕМЕННОЕ ТОЛКОВАНИЕ КРИЗИСА В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Узун Ирина, магистр экономического факультета 

КГУ 

Научный руководительдоктор, доцент Таушанжи 

Константин 

 

«Любой кризис – это новые возможности» 

Уинстон Черчилль. 

 

Проникновение понятия “кризис” в экономическую науку относится к XIX в. 

Современные литературные источники предлагают множество различных определений 

понятия кризиса, его сущности и форм проявления.  

Кризисом - это крайнее обострение противоречий в социально-экономической системе 

(организации), угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде. По мнению М. 

Федотовой, Л. Белых и А. Беличева, “в самом общем виде кризис есть неожиданный переход, 

поворот. Применительно к кризисной ситуации в экономике это означает переход какой-

либо экономической системы или ее элемента в новое состояние, не отвечающее условиям 

развития и функционирования этой системы”4.[1] 

В переводе с греческого термин “кризис” (krisis) означает “решение, поворотный 

пункт, исход, резкий, крутой перелом в чем-либо, тяжелое переходное состояние” . 

Дополняет содержание этого понятия Экономическая энциклопедия, характеризуя кризис 

как “глубокое расстройство, резкий перелом, период обострения противоречий в процессе 

развития какой-либо сферы человеческой деятельности”[5] . Наконец, экономический кризис 

предстает как “одна из фаз (кризис, депрессия, оживление, подъем) цикла производства, 

проявляющаяся в резком спаде объемов производства в результате перепроизводства товаров 

по сравнению с платежеспособностью” [1] . 

Несмотря на достаточное сходство взглядов, нет оснований считать, что семантическая 

близость приведенных определений отражает полное и однозначное понимание кризиса. 

Кризис многолик, ему свойственны различные внешние черты, и данное обстоятельство 

приводит к необходимости внести в его трактовку некоторые уточнения.  

Во-первых, кризис в системе отнюдь не всегда наступает внезапно и моментально. Он 

может развиваться исподволь и длительно, в вялотекущей форме, незаметно подтачивая 

структуру ресурсов предприятия. И это не противоречит тому, что кризис может изменить 

свою динамику и нанести молниеносный и сокрушительный удар по системе [5] . Тогда, 

действительно, в масштабах страны “кризис - это насильственный взрыв, неожиданный спад 

в обращении, нарушение равновесия во всей экономике” [6].  

Во-вторых, кризисное состояние экономической системы возникает не вопреки 

условиям развития и функционирования системы, а как раз вследствие влияния этих 

условий, действующих на систему изнутри и извне. Именно внешние и внутренние факторы 

                                                             
4 Словарь К.Вебстера определяет кризис как «повторную точку к лучшему или к худшему», как «момент , 

требующий принятия решения» или «критический период». Также словарь К.Вебстера определяет кризис как 

«ситуацию, достигшую решающей фазы» (Кураксина С. Основные направления выхода из кризиса аграрного 

сектора АТО Гагаузии //Монография . Комрат, 2015. С.7). 
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нарушают нормальное ресурс обеспечение предприятия, порождая в его системе кризисные 

процессы и “сбивая” ее с расчетной траектории движения.  

В-третьих, при всей болезненности кризисов они играют в целом положительную роль 

в экономической системе. С одной стороны, кризис ослабляет и устраняет устаревшие 

элементы господствующей, но уже исчерпавшей свой потенциал системы, а с другой - 

формирует условия для утверждения элементов новой системы, представляющей будущий 

цикл, восстанавливает организационный порядок. Отсюда, экономическая система не только 

подвергается кризисам, но и развивается через них, с их помощью.  

В-четвертых, любая экономическая система представляет собой совокупность всех 

экономических процессов, совершающихся в обществе на основе сложившихся в нем 

экономических отношений. В этой связи можно сказать, что кризис экономической системы 

- это кризис экономических отношений. Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что 

кризис - это сигнал о необходимости модернизации и совершенствования экономических 

отношений, характерных для данного периода, что предполагает позитивный подход к 

разрешению назревающих кризисных ситуаций, обеспечение отношения к ним как к 

явлениям, предваряющим качественную перестройку и последующее развитие 

экономической системы в целом. 

Неустойчивость современной мировой экономики – фактор текущего кризиса. Любые 

новшества, осуществляемые в экономике, содержат в себе огромные, плохо просчитываемые 

риски. Как писал К.Маркс: «Запретительные пошлины суть не то что иное, как вооружение 

неизбежной всеобщей промышленной войны, которая должны решить вопрос о господстве 

на мировом рынке. Таким образом, каждый из элементов, противодействующих повторению 

кризисов старого типа, носит в себе зародыш гораздо более грандиозного будущего 

кризиса». Он также отмечал, что «... на первый взгляд весь кризис представляется только 

кредитным и денежным кризисом».                   

Введение Аграрная сфера – это специфическая область производства и 

жизнедеятельности. В ее основе лежит прямое использование потенциала и ресурсов живой 

природы с ее естественными законами и условиями. Для аграрной сферы характерны особые 

аграрные отношения, которые находятся в сложном взаимодействии с существующим 

строем социально-экономических отношений. Аграрные отношения охватывают весь 

процесс расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве в его взаимосвязях с другими 

сферами агропромышленного комплекса (далее АПК). Поэтому невозможно рассматривать 

кризис в аграрной сфере в отрыве от экономической ситуации страны. 

Основной причиной, порождающей аграрные кризисы, является противоречивый 

характер развития общества с рыночной экономикой. Специфические противоречия 

сельского хозяйства лишь усложняют, но не меняют эту основу аграрных кризисов.  

В научной литературе рассматриваются различные подходы к определению причин 

современного аграрного кризиса . Так, по мнению Л.В. Никифорова, основной причиной 

возникновения кризиса в сельском хозяйстве стал конфликт между административно-

центристской государственной системой и основами аграрных отношений, которые 

развиваются в соответствии не со схемами, а с естественными законами и умением их 

использовать [3]. Многие ученые предполагают, что аграрный кризис возник в результате 

либерализации цен и прекращения плановых поставок сельскохозяйственной продукции в 

государственный продовольственный фонд. К перечисленным факторам, по нашему мнению, 

следует добавить следующие: 

 распространившиеся на АПК глубокие диспропорции воспроизводства в 

народнохозяйственном масштабе, несоответствие структур общественного производства, с 

одной стороны, и общественных потребностей - с другой;  
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 затратный характер аграрной (как и вообще планово-регулируемой) экономики, ее 

снижающаяся экономическая эффективность;  

 все большая уравнительность в распределении и централизованном 

перераспределении доходов, побуждающая скрывать резервы роста и совершенствования 

производства;  

 ослабление мотивации к высокопроизводительному труду и все большее развитие 

“теневой экономики” и “черного рынка”.  

Исследование причин кризиса в данной отрасли АПК свидетельствует о том, что нельзя 

ограничиваться рассмотрением только какой-либо одной причины. Аграрный кризис явился 

результатом комплекса объективных и субъективных причин. Помимо общеэкономических, 

к ним относятся и сугубо специфические:  

 административно-“шоковая” реорганизация колхозов и совхозов с раздроблением их 

материально-технической базы и кадрового потенциала;  

 недостаточность инфраструктуры при переходе на рыночные отношения;  

 разрушение экономических связей между сельскими товаропроизводителями и 

двумя другими сферами агропромышленного комплекса;  

 углубившийся диспаритет свободных цен на продукцию сельского хозяйства и 

первой сферы АПК, породивший растущую необеспеченность отрасли средствами 

производства;  

 разрушение сложившейся системы заготовок, первичной переработки продукции, 

хранения;  

 унифицированная кредитная политика и налоговая политика государства;  

 незащищенность производителей сельхозпродукции от инфляции 

Основными формами проявления аграрных кризисов выступают: рост нереализуемых 

запасов сельскохозяйственных товаров, падение цен на них, сокращение объема 

производства, ускорение постоянного процесса разорения мелких и средних 

сельскохозяйственных производителей, усиление аграрного перенаселения, рост 

безработицы и падение заработной платы сельскохозяйственных рабочих. Аграрные кризисы 

как кризисы перепроизводства возникают не потому, что слишком много произведено 

сельскохозяйственной продукции, а в силу экономических условий производства 

и распределения ее. Аграрные кризисы не носят цикличного характера, растягиваются 

на десятилетия, сочетаясь с различными фазами экономического цикла в промышленности. 

Аграрный кризис - одна из важнейших и актуальных проблем как экономики, так и 

политики. От сельскохозяйственного производства зависит общее благосостояние страны и 

обеспечение страны продовольственными запасами, эта сфера деятельности является 

важнейшей. Когда случается аграрный кризис, вмешательство политики в него закономерно: 

правительство регулирует цены на продовольствие, вводит ограничения на ввоз импортных 

продуктов, чтобы дать возможность сельхозпроизводителям не обанкротиться. Кризис в 

аграрной сфере имеет исторический и системный, то есть глубокий и многосторонний 

характер, а сельское хозяйство и аграрные отношения инерционны и поддаются изменениям 

лишь в процессе длительных эволюционных преобразований. Преодолевать последствия 

аграрного кризиса всегда приходится долго. Редко кризис вызван одним неурожаем. Обычно 

кризис назревает годами. Износ основных фондов, диспаритет цен отнюдь не способствуют 

преодолению кризиса в короткие сроки. Особенно сильно чувствуется аграрной сферой 

одновременное наличие в экономике системного и аграрного кризисов. На аграрную сферу 

того или иного государства кризисные проявления в сфере производства и потребления 
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продукции отрасли действуют негативно, но степень такого воздействия неодинакова и 

зависит от целого ряда факторов и закономерностей, доли продукции в обороте, доли 

сектора в экономике в целом и так далее, поэтому и цикл кризиса в каждой стране протекает 

неоднородно. 

Выход из кризиса нам видится в реструктуризации экономических интересов субъектов 

экономических отношений, создании особого механизма согласования личных, 

коллективных, общественных интересов, так как это является основой построения 

эффективного хозяйственного механизма, стимулирующего интенсивное развитие 

экономики. 
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Эффективность и управляемость организации напрямую зависит от профессионально-

деловых и личностных характеристик работающих в ней специалистов. Какие бы ни были 

прекрасные идеи, новейшие технологии, благоприятные внешние условия, без хорошо 

подготовленного персонала высокой эффективности работы добиться невозможно. 

Вложения в человеческие ресурсы и кадровую работу становятся долгосрочным фактором 

конкурентоспособности и выживания предприятия [4, с. 108]. А важным признаком 

социально-экономического развития любого государства является рост 

количестваспециалистов в различных отраслях хозяйства, прежде всего в экономическом 

секторе. Сегодня в условиях евроинтеграционных процессов Украина нуждается в 

повышении уровня квалифицированной подготовки будущих аграрных специалистов, 

обеспечения их конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешнем рынке труда. В 

целом профессиональная компетентность управленцев аграрного сектора предусматривает 

обязательное овладение фундаментальными знаниями, поскольку только последние могут 

служить базовыми предпосылками для своевременного принятия и реализации эффективных 

хозяйственных решений. 

Профессиональная компетентность руководителя проявляется в знаниях по своей 

профессии, доскональном постижении ее сути, в умении применять различные методы 

социального управления, в способности передавать свои знания, научить выполнять работу 

сознательно, творчески, не шаблонно. Также профессиональная компетенция раскрывается в 

умении предвидеть результаты своей деятельности, в ее прогнозировании, в способности 

отражать и выражать общенациональные интересы, видеть перспективы их развития [1, с. 

66]. Важнейшей особенностью профессиональной компетенции является организованность 

профессиональной среды. Этим обстоятельством обусловлена закономерность, 

регулирующая ее востребованность для тех или иных профессий, специальностей. Ее 

главное требование: чем меньше организована профессиональная деятельность, тем больше 

необходим профессионально компетентный специалист. Профессиональная компетентность, 

как правило, присуща тем профессиям и специальностям, которые отличают высокая 

сложность и профессиональная значимость. 

С учетом этого, профессиональная управленческая компетентность в современной 

науке рассматривается как совокупность личностных возможностей должностного лица, ее 
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квалификационные знания, опыт, позволяющие принимать участие в разработке 

определенного круга решений или самостоятельно решать определенные вопросы, благодаря 

наличию соответствующих знаний и навыков.  

Эксперты Европейского Союза определяют понятие компетентности как «способность 

применять знания и умения», что обеспечивает активное применение знаний в новых 

ситуациях. В публикациях ЮНЕСКО понятие компетентности трактуется как сочетание 

знаний, умений, ценностей и аттитюдов, примененных в повседневности [2]. 

Речь идет, прежде всего, об опыте репродуктивной деятельности, который 

воспроизводится в умении применить знания и компоненты определенного вида 

деятельности согласно определенному образцу. Следующий компонент содержания 

профессионального образования можно определить как опыт поисково-творческой 

активности, оказывается в: переносе знаний и умений в новую ситуацию; использовании 

известных подходов к новым условиям в процессе деятельности; понимании возникающих 

проблем и умении их решить; формировании собственного инновационного подхода к 

решению сложных вопросов. 

Следует отметить, что профессиональная компетентность – одна из важнейших сторон 

профессиональной компетенции специалиста, мера профессионализма работника. 

Профессиональная компетентность определяет деловую надежность, способность успешно и 

безошибочно осуществлять конкретную деятельность как в обычных условиях, так и в 

экстремальных, нестандартных ситуациях. На личностном уровне этот срез 

профессиональной компетентности обуславливает как достижение профессионализма в 

процессе трудовой деятельности, так и высокий уровень сформированности 

профессиональной и духовной культуры во всем ее совершенстве. 

Развитие профессиональной компетенции предполагает освоение и реализацию 

комплекса современных профессиональных знаний и практических навыков их применения, 

овладения эффективными методами социального управления и человековедческими 

технологиями. Уровень профессиональной компетенции руководителя различного уровня в 

определяющей мере влияет на эффективность деятельности персонала, развитие 

предпринимательства и малого бизнеса, освоение современных производственных и 

информационных технологий, реализацию инновационных идей, конкуренцию на рынке 

труда [5, с. 118]. 

Важным условием формирования оптимальной профессиональной компетентности и, 

соответственно, обеспечения эффективной деятельности сельскохозяйственного 

предприятия, является использование современных научных подходов к построению 

процесса отбора и оценки кадров. В научной литературе в связи с этим выделяют два 

основных подхода – интуитивный и критериальный. Считаем, что для достижения 

наибольшего экономического эффекта следует стремиться к рациональному сочетание этих 

двух подходов, на основе доминирования критериальной составляющей как таковой, что 

может быть в достаточной степени формализована. 

Проблема формирования кадрового потенциала и использования современных методов 

его оценки и отбора касается прежде всего крупных по размерам предприятий. Объективная 

необходимость интенсификации и интеграции сельскохозяйственного производства в 

будущем повысит требования к привлеченным в производство кадрам и сформирует спрос 

на специалистов высокого уровня квалификации. 

Учитывая, что отбор и оценка персонала имеют своим результатом принятия 
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управленческого решения, доминирование критериального подхода является в достаточной 

мере оправданным.  Отказаться от интуитивного подхода невозможно, ибо это противоречит 

социальной природе человека, однако уменьшение доли решений, которые принимаются на 

основе интуитивной оценки, даст возможность значительно повысить эффективность 

управления. На сегодняшний день в практике управления, как свидетельствуют научные 

исследования, такой подход используется достаточно широко: 60% управленческих решения 

принимаются на интуитивном уровне, а в 18% случаев логико-абстрактный аппарат 

используется только частично. 

При разработке модели компетентности специалисты, как правило, выделяют 

следующие уровни: 

1) компетентность – способность к интеграции знаний и навыков, их использование в 

быстроменяющихся условиях внешней среды; 

2) концептуальная компетентность; 

3) компетентность в эмоциональной сфере, в области восприятия; 

4) компетентность в конкретных сферах деятельности [3]. 

Традиционно управленческая компетентность руководителя исследуется врамках как 

теории управления, так и социальной психологии. В частности, эффективность 

управленческой деятельности связывают с наличием у руководителя общих знаний в области 

управления, а также умение ориентироваться в профессиональных вопросах. 

Согласно Национальной рамке квалификаций, которая необходима для введения 

европейских стандартов и принципов обеспечения образования, характеристиками 

компетентного специалиста являются знания, умения, коммуникация и ответственность. 

Поэтому, в соответствии с рамкой Национальной квалификации и согласно формуле 

профессиональной компетентности управленческого персонала: 

[(Зн + Ум) + (К / ЭМ.инт) + АВ] х Кр, 

где Зн – знания; 

Ум – умение; 

К / Эм.инт. – коммуникация/эмоциональная интеллигентность; 

АВ – автономность и ответственность; 

Кр – креативность [2]. 

Заметим, что к общеизвестной формулы нами добавлены категории, разработанные 

одним из величайших американских психологов Г.Кеттеллом: эмоциональная 

интеллигентность и креативность, что является исключительно важными характеристиками 

личности будущего управленца. 

Проблема кадрового обеспечения сельскохозяйственных предприятий является 

чрезвычайно острой. Как свидетельствуют статистические данные, уровень образования 

занятых в сельском хозяйстве является самым низким среди всех других видов 

экономической деятельности, что негативно отражается на экономических результатах 

осуществления хозяйственной деятельностит[6]. 

В процессе отбора и оценки управленческого персонала аграрных предприятий важным 

и перспективным направлением является применение моделей компетентности, которые 

должны оценивать роли руководителя в процессе управления социально-экономической 

системой, а именно: межличностные роли, информационные и роли, связанные с принятием 

управленческих решений. 

Все это предопределяет разработку системы управления компетентностями, под 
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которыми понимается целенаправленное воздействие на процессы их создания, 

использования, стимулирования и развития. В своем воздействии система управления 

опирается на различные функции и методы, позволяющие наиболее рационально 

использовать такой ресурс как компетентности, система управления которой является 

частью процессов управления человеческими ресурсами и обеспечивает соответствие 

компетенций сотрудников текущим, и перспективным задачам организации. Она позволит 

повысить имеющуюся компетентность управленческого персонала, которая обеспечит 

управляемость и устранение неэффективного использования человеческого потенциала, что 

будет способствовать достижению эффективных показателей работы предприятия. 

Таким образом, учитывая широкий перечень требований, который предъявляется к 

современному менеджеру, перечень критерий их оценки должен быть достаточно 

формализованным и одновременно дифференцированным. Это даст возможность наиболее 

точно оценить персонал, осуществить его рациональный отбор и расстановку. А 

сформирована система управления компетентностями, где отражено целенаправленное 

воздействие на процессы создания, использования, стимулирования и развития компетенций 

управленческого персонала, обеспечит соответствие достижение текущих и перспективных 

задач организации. 
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производства рынок. Это напрямую связано с тем, что продукция этой отрасли занимает 

важное место в потреблении населения. Мировое производство молока постоянно 

увеличивалось в течение прошлых десятилетий, добавляя каждый год в среднем 2%. В 2016 

оно достигло 800 млн тонн. Крупнейшими производителями являются ЕС, Индия и США, 

которые вместе производят половину молока в мире. Китай производит лишь 5% мировых 

объемов и делит с Пакистаном 4 и 5 места. Украина находится во второй десятке стран-

производителей с объемом 10,3 млн тонн, ее доля в мировом производстве составляет 1,3%. 

Анализ состояния рынка молока и молочных продуктов Украины дает основания 

утверждать о сложности условий функционирования предприятий. Основным фактором 

снижения уровня их конкурентоспособности как на внешнем, так и на внутреннем рынке, 

является качество сырого молока, что, в свою очередь, напрямую связано с качеством 

выпускаемой продукции данными предприятиями. В связи с сокращением поголовья коров 

и, соответственно, уменьшением объемов производства молока (в сельскохозяйственных 

предприятиях), производственные мощности молокоперерабатывающих предприятий 

загружены не в полной мере. На сегодня наблюдается доминирование домохозяйств в общем 

объеме производства сырого молока. Наибольшая доля молока приходится на хозяйства 

населения (молоко преимущественно первого и второго сортов согласно украинских 

стандартов), но в связи с повышением цен на ресурсы (корма, сбор, хранение и реализация 

молока) хозяйства не заинтересованы в содержании коров и уменьшают поголовье скота. 

Наряду с низким качеством молока, национальные стандарты качества молока 

отличаются от западных, что ограничивает возможности экспорта продукции отечественных 

предприятий.  Это является одной из ключевых причин, почему экспортные возможности 

для молокоперерабатывающих предприятий остаются ограниченными.  Сектор переработки 

молока преимущественно национальными компаниями. Однако на рынке также 

присутствуют транснациональные корпорации (в частности французские и российские 

компании), которые играют важную роль на рынке молочных продуктов.  Мировые 

молочные компании демонстрируют повышенный интерес к молочному сектору Украины. 

Украина является стабильным экспортером молочных продуктов. В 2017 году объемы 

экспорта составили 281,6 млн долл США, импорта – 64,8 млн долл США.  В 2014 году, с 

начала российской агрессии, часть экспортеров переориентировалась на поставки в страны 

СНГ и Азии, однако, наблюдается сокращение экспорта сыра и замедление темпов роста 

экспорта сухого молока. Многие производители молочных продуктов реорганизовали 

торговлю молочными продуктами (переработанного молока, сыра) на сухое молоко.  В 2015 

году, экспорт сухого молока вырос на 25 % по сравнению с суммой экспорта в 2014 году.  

27 июня 2014 года было подписано соглашение о создании Полной и всеобъемлющей 

зоны свободной торговли между Украиной и ЕС (ПВЗСТ). В 2016 году первая экспортная 

операция была выполнена в рамках соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне 

свободной торговли (ПВЗСТ), которая предоставляет возможность развития конкуренции и 

диверсификации рынка экспорта. В 2017 объем экспорта начал расти, уже 16 украинских 

молочных компаний имеют право экспортировать молочные продукты в ЕС в рамках 

соглашения. По состоянию на март 2017 года, Украина использовала 50 % квоты на 

беспошлинный экспорт масла и 14 % квоты на беспошлинный экспорт сухого молока. 

Растущий спрос на молочные продукты в странах Азии (преимущественно в Китае) и на 

Ближнем Востоке способствуют развитию экспорта молочной продукции украинскими 

производителями, а особенно сухого молока. 
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На внутренний рынок Украины 74% производимого молока поступает от домохозяйств, 

а остальные 26% производится аграрными предприятиями.  Однако с 2010 года объем 

молока, произведенного домохозяйствами, снизился на 6,3 п.п. Несмотря на то, что 

производство молока в Украине ежегодно сокращается на 1,8%, в аграрных предприятиях 

отмечается рост на 3% ежегодно. Ориентировочно в 2016 году в Украине действовали 2818 

предприятий, осуществлявших переработку молока и 3076 молокоприемных пунктов [3].  В 

течение 2006-2017 гг. объемы производства молока всех видов уменьшились на 23 % и в 

2017 году составили 10281 тыс т. По основным видам молочной продукции также 

наблюдается спад объемов производства. 

Кризисная ситуация в Украине способствовала росту затрат на содержание коров и 

падению закупочной стоимости молока перерабатывающими предприятиями, что и 

заставило часть домохозяйств отказаться от содержания животных. 

Промышленные производители тоже не проявляют особого интереса к молочной 

промышленности, поскольку большинство коммерческих предприятий имеют производство 

смешанного типа, где кроме животноводства широко представлены растениеводство для 

поддержания рентабельности. За последние 5 лет показатель доходности молочного 

производства оставался на уровне около 10%. 

Рынок Украины требует усиления экономических стимулов, которые способствовали 

бы развитию производства молока, поскольку количество коров молочных пород постоянно 

уменьшается. До 2017 года единственной формой поддержки фермеров в молочной отрасли 

оставался возврат НДС от продажи молочной продукции, фонды которого аккумулировались 

на специальном счете каждой компании. С 1 января 2017 специальный режим был 

полностью отменен, а молочные предприятия были переведены на общую систему 

налогообложения. На законодательном уровне государство пытается регулировать рынок 

молока и поддерживать фермеров. Однако, если рассматривать государственную поддержку 

в течение последних 3 лет – фактически мало что изменилось. 

Для экономической оценки будущих перспектив развития молокопродуктового 

подкомплекса нами осуществлен прогноз целевых параметров развития молочной отрасли до 

2030 года по двум сценариям: пессимистическому (прогноз от тенденций) и 

оптимистическому (прогноз от внедрения изменений в необходимых параметрах). Таким 

образом, были построены матрицы зависимости объемов производства от изменений 

объемов поголовья коров, объемов потребления от изменений численности населения и 

изменений средней заработной платы, зависимость объемов импорта от объемов 

производства и потребления молока в стране, объемов экспорта от изменений объемов 

производства молока.  В таблице  1 представлены результаты расчетов на перспективу.  

Государство осуществляет регулирование общественного уровня потребления, а 

потому должно соответственно реагировать на систематическое недополучения населением 

продуктов животного происхождения. Общество могла бы удовлетворить программа, 

которая бы обеспечила 15 млн т молока.  По состоянию на 2017 год объемы производства 

молока составляют 10281 т. Для обеспечения выполнения оптимистического прогноза для 

отечественной молочной отрасли крайне важной задачей является увеличение количества 

молочных коров, которых в 2017 году насчитывалось 2,11 млн. Для обеспечения 

эффективного увеличения объемов производства, их количество необходимо постепенно 

увеличить до 2,6 млн голов. В этом случае ожидается, что до 2026 года объемы производства 

молока могут достичь более 15 млн т. Вместе с тем, необходимо увеличить продуктивность 
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коров, чтобы сохранить баланс производства молочных продуктов. Учитывая динамику 

сокращения количества коров и производства молока, с учетом имеющихся факторов, 

производственная мощность в следующие 4 года будет оставаться на уровне 10 – 10,5 млн т 

(пессим. сценарий). Этого достаточно, чтобы обеспечить перерабатывающие предприятия 

молоком в объеме 4 – 4,3 млн т в год.  Однако, чтобы сохранить этот баланс, учитывая 

уменьшение количества коров во всех хозяйствах, продуктивность коров должна быть 

увеличена до 6,4 тонн на корову (средний годовой удой молока от одной коровы в 2017 году 

составил - 4820 кг / год).  В современных условиях это повышение производительности 

возможно только путем обновления молочного стада в пользу более производительных 

иностранных пород и совершенствования технологического оборудования. 

Таблица 1 

Стратегический прогноз основных параметров развития молочной отрасли 

Украины на 2018-2030 гг. 

Показатели 
2017 2018 2020 2023 2026 2030 

 песс. оптим. песс. оптим. песс. оптим. песс. оптим. песс. оптим. 
Производство, 

 тыс. т 
10281 10399 11243 10402 13450 10550 14467 10874 14792 10975 15080 

Потребление 

1 человека кг в 

год 

210 211 216 212 217 214 220 215 222 217 224 

Фонд 

потребления, 

тыс. т 

8495,9 8602 8842 8784 9001 8901 10187 9025 11900 9460 12600 

Экспорт, 

 тыс. т 
835 883 987 967 1228 1002 1613 1226 1870 1515 2480 

Импорт,  

тыс. т 
132 141 154 158 186 168 201 174 216 182 228 

Рентабельность, 

% 
9,5 9,7 18,1 9,9 20,5 10 24,1 11,7 27,7 12,2 28,1 

 
Внутренний рынок является наиболее перспективным с точки зрения увеличения 

объема производства и реализации молока и молочных продуктов для развития молочной 

промышленности в целом.  Анализ внутреннего рынка показывает, что Украина производит 

молока больше чем потребляет. Это свидетельствует об имеющемся экспортном потенциале 

отечественного молока. Однако в первую очередь необходимо обеспечить внутренний 

рынок. Основная часть украинцев потребляет лишь 150-170 кг молока и молочных 

продуктов, что на 50 % меньше от научно обоснованного уровня (380кг/год). 

Качество сырого молока является одной из главных проблем в молочном секторе 

Украины. Сейчас наибольшая доля в производстве принадлежит домохозяйствам, что 

открывает потенциальные возможности для кооперации, как это происходит в некоторых 

европейских странах. Поскольку товаропроизводители молока и перерабатывающие 

предприятия тесно взаимосвязаны. Низкая цена на молоко не дает развиваться хозяйствам 

населения, высокая цена – сдерживает развитие перерабатывающих предприятий. 

По данным аналитиков Ассоциации производителей молока Украины [1], среди 

десятки ТОП - переработчиков молока в мире шесть –  это кооперативы: «Fonterrra» (Новая 

Зеландия); «Dairy Farmers of America» (США); «Arla Foods» (Дания);  «Friesland Campina» 

(Нидерланды) и др. Процесс кооперации в настоящее время получил распространение в 

странах Балтии, в частности, литовский кооператив «Piens CT» (создан в 2008 году), в состав 

которого входит 210 ферм, современный перерабатывающий завод в Европе (ежедневно 

перерабатывает 410 т молока, в перспективе –  1300 т),  экспортирует более 60% продукции.  
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По инновационному проекту «Оптовый сбыт молока»  (Ассоциации производителей молока 

Украины) в г. Умань создан накопительный центр на базе молокозавода, который дает 

возможность хозяйствам с небольшими объемами производства продавать молоко по более 

высокой цене. В рамках проекта компании «Danon» в Украине создано 20 молочных 

кооперативов, объединивших более 1200 владельцев крестьянских хозяйств. Доля молочного 

сырья, поставляемого ими на завод «Данон Днепр» совместно с собственными 

молокоприемными пунктами, уже превышает 40%.  Главная задача проекта - способствовать 

улучшению качества и наращиванию производства молока сельским населением. 

Кабинет Министров Украины принял постановление «О принятии Концепции развития 

фермерских хозяйств и сельскохозяйственной кооперации на 2018 – 2020 годы» [2].  

Концепция направлена на создание организационных, правовых и финансовых предпосылок 

для развития фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, улучшение 

материально-финансового положения сельского населения. Предполагается, что эта 

Концепция позволит увеличить производство валовой продукции сельского хозяйства в 2 

раза за три года, до 12%, и развить переработку сырья внутри страны. Главным препятствием 

для развития производства молока в Украине является то, что проекты по созданию новых 

ферм имеют длительный срок окупаемости (до 10 лет и более) и связанны с серьезными 

рисками. Поэтому не все готовы вкладывать в них средства. Чтобы решить эту проблему, 

необходимо обеспечить для таких проектов особый режим кредитования – выгоднее, чем в 

растениеводстве и других отраслях животноводства (где средства возвращаются 

относительно быстро). Проекты реконструкции ферм, улучшения кормовой базы, закупки 

нетелей и т.д. окупаются быстрее, но часто тоже являются длительными и капиталоемкими. 

Поэтому возможность получения долгосрочного финансирования на условиях возвратности, 

но под низкий процент, была бы в настоящее время лучшим стимулом для развития 

сельскохозяйственных предприятий-производителей молока. Это позволило бы 

оптимизировать уровень материально-денежных затрат при производстве молока.  

Безусловно для роста экспорта молочной продукции, прежде всего, необходимо повышать 

качество отечественного молока, поскольку рынок европейских стран требует соблюдения 

соответствующих стандартов на сырье и готовую продукцию (только 43% украинского 

молока пригодно для экспорта: класс «Экстра» –  9,2%;  высший сорт – 33,8%). В этих 

условиях необходим эффективный механизм удешевления кредитов. Основным требованием 

должно быть обеспечение равных возможностей доступа для всех без исключения хозяйств, 

имеющих на это право в соответствии с действующим законодательством. Все остальные 

виды поддержки производителей молока (дотации за прирост поголовья коров собственного 

воспроизводства, закупка племенных нетелей или коров у физических лиц, доплата за 

качество молока и т.д.) будут просто не нужны. Каждый сам решит, на что ему тратить 

средства. В свою очередь, это будет способствует повышению продуктивности коров (в 

Украине средняя продуктивность коров ведущих агрохолдингов достигает до 120 ц в год, 

тогда как у 60% сельскохозяйственных предприятий среднегодовая продуктивность коров не 

превышает 40 ц). 

Отметим, что программы государственной поддержки, которые постоянно меняются, 

создают серьезные риски для всех производителей молока, которые вообще не понимают, на 

что им рассчитывать (как за постоянной смены правил предоставления поддержки, так и из-

за отсутствия гарантий ее получения). Поэтому эта помощь, как правило, не учитывается при 

составлении бизнес-планов, в которые закладываются только пессимистические сценарии.  
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Полученный при таких расчетах результат часто отталкивает тех, кто уже был готов 

вкладывать средства в производство молока. 

 Важно также ускорить применение инновационных процессов в молочной отрасли, как 

основного фактора повышения ее конкурентоспособности. 
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Развитию малых форм аграрного хозяйствования уделяется пристальное внимание, как 

на уровне национальных государств, так и в глобальном масштабе. В частности, признается 

чрезвычайно весомым их вклад в решение проблем обеспечения продовольственной 

безопасности, устойчивого развития, благополучия сельских территорий. ФАО констатирует, 

что во всем мире около 2 млрд малых фермеров и семейных фермерских хозяйств 

производят большую часть потребляемого нами продовольствия [6]. Соответственно, 

расширение доступа таких фермеров к ресурсам, создание для них рабочих мест, рост их 

доходов и инвестиций приведет к повышению уровня продовольственной безопасности и 

качества питания, устойчивости природных ресурсов, а следовательно, и 

производительности и темпов роста национальных социально-экономических систем.  

Особо показательным является социально-экономическое значение малых аграрных 

хозяйств в периоды кризисов, когда производство на крупных предприятиях традиционно 

сокращается более высокими, чем у малых форм, темпами. В такие периоды влияние малых 

производителей на обеспечение устойчивости аграрного сектора и всей национальной 

хозяйственной системы существенно усиливается, что, в частности, имело место и в 

Украине.      

При всем этом малые формы аграрного хозяйствования, прежде всего вследствие их 

недостаточной финансовой устойчивости, являются весьма уязвимыми в своей деятельности, 

особенно в сравнении с крупными предприятиями. Для малых аграриев все риски, как в 

целом присущие сельскому хозяйству (в первую очередь, погодные), так и связанные со 

спецификой малого предпринимательства (прежде всего, реализационные), многократно 

http://avm-ua.org/uk/
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/664-2017-%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/664-2017-%D1%80
http://www.minagro.gov.ua/uk/
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усиливаются, что требует от государства осуществления ряда мер по целенаправленной 

поддержке таких производителей.   

В настоящее время законодательно закрепленная достаточно подробная классификация 

форм аграрного хозяйствования в Украине отсутствует. На уровне органов государственной 

статистики различают сельхозпредприятия, в т.ч. фермеров5, и хозяйства населения, не 

имеющие юридического статуса. Поэтому под малыми формами хозяйствования в аграрном 

секторе предлагаем понимать, прежде всего, хозяйства населения, которых в 2017 г. в 

Украине насчитывалось, согласно оценкам, от 4,6 до 4,8 млн [2,5] с общей земельной 

площадью приблизительно 15 млн га. Для сравнения: в ЕС насчитывается примерно 12 млн 

фермеров (со 174 млн га сельхозугодий) [7]. Приведенные данные, в частности, 

свидетельствуют о наличии существенной несогласованности в классификации 

сельхозпроизводителей в Украине и ЕС.   

Производство сельскохозяйственной продукции хозяйствами населения в Украине, 

хотя в целом и растет, однако постепенно замедляет темпы. Так, в 2017 г. по сравнению с 

1990 г. оно возросло на 33,8%, тогда как на сельхозпредприятиях – сократилось на 26,2% [4]. 

В то же время, относительно уровня 2005 г. хозяйства населения продемонстрировали рост 

только на 4,1%, тогда как предприятия – более, чем вдвое. Это в целом подтверждает мнение 

о том, что производство продукции малыми хозяйствами производит стабилизирующий 

эффект в периоды кризисов. В условиях же устойчивого роста отраслевого производства, 

наблюдающегося в Украине в последние годы, показатели сельхозпредприятий являются 

весомее. 

Соответственно, сокращается, хотя и является по-прежнему весьма значимой, доля 

хозяйств населения в производстве сельскохозяйственной продукции (в сопоставимых 

ценах). Так, она уменьшилась с 62% в 2000 г. до 44% в 2017 г. При этом в большей степени 

снизилась доля малых хозяйств в производстве растениеводческой продукции: с 51 до 40%, 

тогда как в животноводстве их вклад все еще составляет более половины, сократившись за 

указанный период с 79% до 54%. 

Хозяйства населения сохраняют лидерство в производстве картофеля (98%), овощей 

(86%), плодов и ягод (84%). Значителен вклад малых хозяйств и в производство 

животноводческой продукции, прежде всего, молока и говядины. Хозяйства населения 

содержат 67% всего КРС и 77% коров. Соответственно, ими производится 73% всего молока. 

Это свидетельствует о четкой специализации малых хозяйств, преимущественно на 

производстве растениеводческой продукции и молока. Надо отметить, что такая ситуация в 

целом не способствует усилению экономической устойчивости хозяйств, поскольку 

динамика их производства (а значит, и доходов) оказывается слишком зависимой от 

погодных факторов. Усложняется это еще и отсутствием мощностей для хранения 

продукции и отлаженной эффективной цепочки ее продвижения к конечному потребителю. 

Урожайность растениеводческой продукции в хозяйствах населения, хотя и является 

преимущественно более низкой, чем у сельхозпредприятий, имеет тенденцию к росту по 

всем видам продукции, особенно по тем, где указанные хозяйства занимают ведущие 

позиции. Аналогичная ситуация имеет место и в отношении продуктивности 

сельскохозяйственных животных. Так, в 2017 г. среднегодовой удой молока от одной коровы 

                                                             
5 Согласно ныне действующему закону, фермерами в Украине могут являться как физические лица, так и 

юридические (в этом случае в статусе семейного фермерского хозяйства). 
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в хозяйствах населения был всего на 8% ниже, чем на сельхозпредприятиях, но в то же время 

в 1,5 раза выше по сравнению с 2000 г.  

Особо следует отметить большее разнообразие и структурную сбалансированность 

производства в малых хозяйствах. Тогда как сельхозпредприятия имеют преимущественно 

монокультурную специализацию, в т.ч. со сверхнормативными посевами таких 

неблагоприятных для почвы культур, как подсолнечник (26% пашни), хозяйства населения 

высевают широкий ассортимент растениеводческой продукции, и в структуре их посевов 

доля подсолнечника в среднем составляет 10%. 

Что касается ресурсной обеспеченности, которая в т.ч. характеризует потенциал 

дальнейшего развития малых аграрных хозяйств, то на личные крестьянские хозяйства и 

участки для строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных зданий приходится 

почти 12% всех сельхозугодий страны, а с учетом земель, отведенных под товарное 

производство, коллективные и индивидуальные сады и огороды, сенокосы и пастбища –  

почти 39% (примерно 16 млн га). Количество населения, занятого в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве ежегодно сокращается: в 2017 г. до 2,86 млн человек. При этом занятость 

в хозяйствах населения (без наемных работников на сельхозпредприятиях) также 

уменьшается и оценивается на уровне 2,36 млн человек. 

Постепенно малые хозяйства увеличивают свой технический парк: за период 2000-2017 

гг. количество тракторов у них выросло более чем вдвое, а зерноуборочных комбайнов – 

всемеро. Следовательно, фондовооруженность таких хозяйств растет, хотя и очевидно, что ее 

уровень не является удовлетворительным. 

Как уже отмечалось, все сельхозпроизводители (в их числе и малые) функционируют в 

условиях возможной реализации многочисленных рисков. На факторы макроуровня 

(инфляционные, девальвационные, ценового диспаритета, отсутствие/неэффективность 

господдержки), а также на институциональные, инфраструктурные, демографические мелкие 

производители, очевидно, повлиять не могут. Предупредить же остальные риски 

сельскохозяйственной деятельности и хотя бы частично нивелировать отрицательные 

последствия их реализации можно при наличии финансовых ресурсов, а также путем 

внедрения агроноваций (что также непосредственно связано с наличием денежных средств). 

В настоящее время украинским аграриям доступны разного рода эффективные и 

ресурсосберегающие технологии (прежде всего, основанные на использовании компьютеров, 

а также биотехнологий), которые позволяют существенно повысить производительность 

хозяйствования и уменьшить его воздействие на природные ресурсы. Однако внедрение всех 

этих новаций требует значительных средств, которые у малых производителей просто 

отсутствуют, как впрочем, зачастую и собственно знания о наличии таких технологий. 

Во всем мире основой инновационного предпринимательства является малый бизнес. В 

Украине это, по крайней мере, к аграрному сектору не относится, где зачинщиками 

инновационного прорыва уже довольно давно выступили крупные производители. Малый 

аграрный бизнес, не имеющий соответствующих финансовых возможностей, значительно 

отстает в этом плане. Из-за отсутствия должного количества средств малые 

сельскохозяйственные производители, как правило, покупают низкокачественные семена, 

недостаточно продуктивный скот, более дешевые (но одновременно сомнительного 

качества) средства защиты растений и ветеринарные препараты, устаревшую сельхозтехнику 

и пр. Все это отрицательно сказывается не только на эффективности производства, но и на 

его экологических параметрах. 
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Таким образом, главным фактором, препятствующим развитию малых форм аграрного 

хозяйствования, является финансовая несостоятельность большинства из них. В этом 

контексте примечательна информация Госстата Украины, согласно которой доля сельских 

домохозяйств, уровень доходов которых (по их самооценке) заставлял их постоянно 

отказывать себе в самом необходимом, кроме питания, приблизилась в 2017 г. к 40% и была 

на 2% выше, чем для городских домохозяйств [3]. К тому же значительно ниже, чем у 

городских домохозяйств, были в селе и ожидания относительно развития отечественной 

экономики в следующем периоде. В целом же, доля доходов от предпринимательской 

деятельности, самозанятости и продажи сельскохозяйственной продукции в совокупных 

доходах сельских домохозяйств в 2017 г. составила около 12%, а в денежных доходах – не 

более 14%. Это подтверждает мнение о критической ограниченности финансовых ресурсов 

малых аграрных производителей и об отсутствии у подавляющего большинства из них 

возможностей для эффективного развития товарного производства. 

Совокупные ресурсы сельских домохозяйств формируются из заработной платы (более 

39%), различного рода социальных выплат (более 26%), указанных выше доходов от 

предпринимательства, а также стоимости потребленной продукции, получаемой из личного 

подсобного хозяйства и самозаготовок (почти 10%) и т. пр. Очевидно, что возможности 

повышения денежных доходов малых аграриев находятся преимущественно в плоскости 

доступа к земельным ресурсам, повышения эффективности производства и обеспечения 

выгодного сбыта. 

Вопросы обеспеченности земельными ресурсами и их доступности для малых форм 

аграрного хозяйствования актуализируются сейчас с учетом существующих в Украине 

проблем внедрения в скором времени рынка купли-продажи земли. При отсутствии 

подкрепленного реальными действиями решения государства относительно приоритета 

малых производителей в процессе полноценного функционирования земельного рынка 

вполне очевидно, что малые хозяйства в большинстве своем будут лишены возможности 

расширить земельный банк и рассчитывать на получение от этого дополнительных доходов. 

Что касается реализационных факторов сдерживания развития малых субъектов 

хозяйствования в аграрном секторе, то тут, прежде всего, следует акцентировать внимание 

на проблемах с формированием эффективных каналов сбыта, которые позволяют малым 

производителям избегать разного рода недобросовестных перекупщиков. Вместе с тем 

проблемой является и не преодоленное до сих пор монопольное положение переработчиков 

аграрного сырья и владельцев мощностей для хранения продукции (хранилищ, элеваторов). 

Решение указанных проблем с целью повышения эффективности производства и 

доходов малых производителей во всем мире обеспечивается путем стимулирования их 

кооперирования в различных формах и построения ими замкнутого производственного 

цикла. В Украине эти процессы пока не нашли должного распространения, в т.ч. и 

вследствие несовершенства законодательного поля и самоустранения государства от 

поддержки их становления и развития, как это принято в развитых странах. 

Нельзя обойти вниманием и такой упоминавшийся выше важный сдерживающий 

фактор, как недостаточность информации. Это касается и собственно процесса 

профессионального образования малых производителей, и их доступа к аналитике аграрных 

рынков, инновационным знаниям, а также изыскания возможностей расширения источников 

финансирования малых аграриев (в том числе за счет государственного бюджета, 

зарубежных грантов). 
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Т.о., перспективы развития малых форм аграрного хозяйствования в Украине в 

определяющей мере связаны с активизацией процессов объединения таких аграриев и 

встраивания (формирования) в существующие цепочки создания стоимости (value-

addedchains). Во всем мире для реализации этого в значительной мере используются 

государственные ресурсы. В Украине же целенаправленной государственной поддержки 

малые аграрии практически не получают. Объясняется это, в частности, отмеченным выше 

отсутствием законодательно установленной классификации субъектов аграрного 

хозяйствования, а также непринятием решения на государственном уровне о формах их 

государственной поддержки [1].  

Это означает, что кроме разработки и внедрения соответствующей нормативно-

законодательной базы, важной функцией государства по развитию малых форм аграрного 

хозяйствования является оказание необходимой финансовой поддержки таким 

производителям и их объединениям (в т.ч. для создания ими мощностей по переработке и 

хранению продукции). Важными направлениями являются также ограничение проявлений 

монополизма на рынках материально-технических ресурсов сельского хозяйства, 

информационное обеспечение производственно-сбытового процесса, поддержание в 

надлежащем состоянии транспортной сети.    
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Резюме. Показана необходимость внедрения научно-технического прогресса в отрасли. 

Приводятся примеры высоких показателей урожайности озимой пшеницы и кукурузы на 
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сельскохозяйственных предприятиях южного региона страны и на этой основе обоснованы 

нормативные показатели выхода зерна с единицы площади. Фактические и перспективные 

значения продуктивности земли при производстве озимой пшеницы и кукурузы 

представлены в таблицах и на графиках. 

Ключевые слова: урожайность, земля, пшеница, кукуруза, резервы роста. 

Summary. The necessity of introduction of scientific and technical progress in the industry is 

shown. The examples of high productivity of winter wheat and maize in the agricultural enterprises 

of the southern region of the country and on this basis justified the normative indicators of grain 

yield per unit area. Actual and prospective values of land productivity in the production of winter 

wheat and maize are presented in tables and graphs 

Keywords: yield, land, wheat, corn, growthreserves. 

 

Ключевым направлением повышения эффективности деятельности 

сельскохозяйственных предприятий АТО Гагаузия является существенное наращивание 

объемов производства и реализации продукции, более полное использование потенциальных 

возможностей  природных ресурсов и прежде всего  земли как ведущего фактора 

производства[1, c.10]. Успех в решении задач экономического восхождения может быть 

обеспечен только на базе внедрения научно-технического прогресса в отрасли. Разумеется, 

текущее совершенствование производства в части устранения недостаток как в 

растениеводстве, так и в животноводстве, позволит обеспечить определенный прирост 

продукции и на этой основе достичь заметного роста экономического эффекта.  

Важно обеспечить высокие экономические показатели возделывания озимой пшеницы 

и кукурузы, так как они занимают около половины посевной площади в автономии 

(пшеница-34,1%, кукуруза -14,5%). Как видим, примерно каждый третий гектар пашни занят 

озимой пшеницей, а каждый седьмой – кукурузой. 

Как подтверждает опыт, в том числе и в АТО Гагаузия, переход на современный 

уровень технологий производства продукции, базирующийся на научно-обоснованных и 

оправдавших себя инновационных разработках, является безальтернативным. Высокое  

качество выполнения технологических операций при производстве кукурузы в автономии   

на основе использования современной высокопроизводительной техники позволили  

сельскохозяйственным предприятиям достичь показателей урожайности  превышающих  

рубеж 60-65 ц/га. В четырех хозяйств автономии  (Agrosadîm,  Nivcontagro, 

CumnucAgroиDoksancom) в 2017 году урожайность посевов кукурузы на площади 727 га 

превысили 64ц/га. 

Еще более весомые результаты были достигнуты при производстве озимой пшеницы  в 

условиях 2017 года. В приведенных выше трех хозяйствах с каждого из 6614 га посевов 

пшеницы было получено по 55,5 ц/га. Напомним, в целом по АТО Гагаузия урожайность 

пшеницы составила 37,2 ц/га, что в 1,5 раза ниже.  

Рассмотрим показатели урожайности основных культур в SRL«IriCarmen»и 

«ElitaAlexanderfeld» Кагульского района и «Agrogled» Тараклийского района, а также SRL 

«CumnucAgro» и SRL «DaalarDuzu» (г. Чадыр – Лунга), добивающиеся на протяжении 

многих лет высоких показателей в южном регионе страны (назовем данные предприятия 

базовыми для региона) [2,c.85]. 

В полеводстве автономии многие сельскохозяйственные предприятия добились 

высоких показателей продуктивности земли, которые подтверждают наличие серьезных 
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резервов наращивания урожайности. Так, в 9 хозяйствах, возделывающих озимую пшеницу 

на площадях более 100 гектаров, обеспечили в условиях 2017 года  выход зерна с гектара 

посевов более 5 тонн. То есть, с 3334 га было получено 18,1 тыс. т зерна пшеницы или по 

54,3 ц/га. А в 4 предприятиях (SRL LPC Imex Комратского района, SRLAvito–Lux и Servici-

PrimЧадыр-Лунгского, SRLAgro-MestВулканештского района) на площади 914 га 

урожайность озимой пшеницы составила 63,8ц/га. 

Таблица 1. Показатели производства пшеницы в базовых сельскохозяйственных  

предприятиях  регион в среднем за 2016-2018 годы 

Наименование предприятий Площадь, га Валовой сбор, ц Урожайность, ц/га 

SRL «Iri Carmen» (Кагул) 977 47124 48,2 

SRL  «Elitaalexanderfeld» (Кагул) 1052 51653 49,1 

SA «Agrogled»(Тараклия) 4471 241701 54,1 

SRL «CumnucAgro» (Чадыр-Лунга) 685 30551 44.6 

SRL «DaalarDuzu» (Чадыр-Лунга) 636 25631 40.3 

Итого 7821 396660 50,7 

Источник: формы 7 и 9 АПК исследуемых хозяйств за 2016-2017гг, данные оперативной 

отчетности за 2018год 

При производстве кукурузы урожайность более 60ц/га на площадях свыше 100 га 

добились 7 предприятий автономии. Из каждого 1122 га было получено по 71,2 ц/га. А такие 

предприятия как CAP Eniija Комратского района и SRL Agrosud–service Вулканештского 

района с каждого гектара получили соответственно по 85,0 и 75,6 ц/га. 

В южной зоне республики – в зоне рискованного земледелия – такие урожаи считаются 

достаточно высокими.  Высокие потенциальные возможности демонстрируют и другие 

хозяйства нашего края. Так, предприятия «Elita» и «IriCarmen» Кагульского района, 

«Agrogled» Тараклийского  в минувшем году с площади более 1400 га валовой сбор сухого 

зерна составил 95700 ц или  68 ц/га, что в 1,7 раза выше, чем в среднем по автономии. 

 

Рис.1. Показатели урожайности пшеницы в базовых сельскохозяйственных  

предприятиях  региона в среднем за 2016-2018 годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 

Данные таблицы 1 и рисунка 1 показывают, что  рубеж урожайности в 40 ц/га озимой 

пшеницы  является вполне посильным для аграрников автономии.  Данный рубеж  можно 

считать нормативным. Добиться  выхода зерна  пшеницы с одного гектара на 17,3 % выше 

достигнутого уровня за последние 3 года является реальной задачей  для 

сельхозпроизводителей региона. Резервы роста продуктивности земли при производстве 

озимой пшеницы  представлены на рисунке 2. Чтобы достичь нормативных показателей 
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урожайности озимой пшеницы необходимо нарастить продуктивность посевов в 

Комратском, Чадыр-Лунгском и Вулканештском районов соответственно на 6,9, 6,4 и 6,4 

ц/га, в целом по автономии предстоит увеличить урожайность на 6,6 ц/га. 

 

Рис.2. Показатели резервов роста урожайности озимой пшеницы в 

сельскохозяйственных предприятиях Комратского, Чадыр-Лунгского и 

Вулканештского районов АТО Гагаузияв среднем за 2015-2017 годы 

Источник: данные управления сельского хозяйства АТО Гагаузия 

Таблица 2. Показатели урожайности кукурузы в базовых хозяйствах региона и АТО 

Гагаузия в разрезе районов (ц/га) 
Наименование предприятий или айонов В среднем за 2015-2017 годы Резерв (25,2%) Всего 

Iri Cаrmen 42,3   

Elita 44,2   

Agrogled 32,6   

В среднем по базовым хозяйствам 38,2   

Комратский  район 30,9 7,8 38,7 

Чадыр-Лунгский район 30,7 7,7 38,4 

Вулканештский район 29,8 7,5 37,3 

АТО Гагаузия 30,5 7,7 38,2 

Источник: формы 7 и 9 АПК базовых хозяйств за 2015-2017 гг и данные управления  

сельского хозяйства АТО Гагаузия 

При обосновании резервов роста урожайности кукурузы в автономии исходим из 

среднесложившихся показателей в базовых предприятиях региона в среднем за 2015-2017 

годы (таблица 2).  

 
Рис.3. Показатели резервов роста урожайности кукурузы в 

сельскохозяйственных предприятиях Комратского, Чадыр-Лунгского и 

Вулканештского районов АТО Гагаузия в среднем за 2015-2017 годы 

Источник: данные управления сельского хозяйства АТО Гагаузия 
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Таблица 3.   Наиболее урожайные сорта и гибриды растений по данным 

сельскохозяйственных предприятий Южной зоны Республики Молдова за 2017 и 2018 

гг (ц/га) 
Наименование 

культур 

Сорт (гибрид) 2017 г 2018 г В среднем Регион 

(предприятия) 

Озимая пшеница Атлон 55,2 42,4 48,8 Кагул (Ири Кармен) 

 Сориал 62,3 47,4 54,9 Кагул (Ири Кармен) 

 Аввеню 62,2 53,3 57,8 Кагул (Ири Кармен) 

 Анапурна 58,6 56,9 57,8 Кагул (Ири Кармен) 

 Благодарка 53,0 51,4 52,2 Тараклия 

 Куяльник 61,4 42,0 51,7 Тараклия 

 Писанка 58,7 41,2 50,0 Тараклия 

 Эпоха 52,0 51,6 51,8 Тараклия 

 Куяльник 64,0 68,0 66,0 Кагул (Элита) 

 Антоновка 55,0 64,0 60,0 Кагул (Элита) 

 Благодарка 58,0 54,0 56,0 Кагул (Элита) 

 Знек  76,2 76,2 Ч-Лунга (Кумнук) 

 Антоновка  72,7 72,7 Ч-Лунга (Кумнук) 

 Эпоха  65,4 65,4 Ч-Лунга (Кумнук) 

 Гарантия  65,2 65,2 Ч-Лунга (Кумнук) 

Озимый ячмень Девятый вал 48,2 45,1 46,6 Кагул (Ири Кармен) 

 Венди 45,3 43,2 44,2 Кагул (Ири Кармен) 

 Девятый вал 69,0 55,0 62,0 Кагул (Элита) 

 Сн.королева 48,0 55,0 51,5 Кагул (Элита) 

Кукуруза Р – 9905 80.1  80.1 Кагул (Ири Кармен) 

 Р-9537 75.2  75.2 Кагул (Ири Кармен) 

 DCS-4608 50.4  50.4 Кагул (Ири Кармен) 

 МТI- 360 52,0  52,0 Кагул (Элита) 

 ДКC-4608 68,0  68,0 Кагул (Элита) 

 ДКС-4590 65,0  65,0 Кагул (Элита) 

 Збруч 52,0  52,0 Кагул (Элита) 

Источник: оперативные данные указанных хозяйств 

Как видно из таблицы  нормативным показателем продуктивности земли при 

производстве кукурузы принимаем равным 38,2 ц/га, что на 25,2% выше 

следнесложившегося уровня за указанные годы в АТО Гагаузия. Чтобы достичь указанных 

значений необходимо увеличить урожайность в сельскохозяйственных предприятиях 

Комратского района на ¼ или на 7,8 ц/га, в Чадыр-Лунгском – на 7,7ц/га, Вулканештском – 

на 7,5ц/га (рис.3).  

Подтверждением высоких показателей урожайности зерновых культур служат данные 

производственных испытаний  различных сортов и гибридов, возделываемых в регионе 

(табл. 3). 

Вышеизложенное подтверждает высокий потенциальный уровень урожайности 

зерновых культур, возделываемых в условиях неустойчивого земледелия южной зоны 

Республики Молдова. Задача состоит в том, чтобы максимально использовать приведенный 

выше потенциал земли и на этой основе довести показатели ее продуктивности  до  уровня 

базовых хозяйств региона.  
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Овощеводство – это отрасль сельского хозяйства, которая занимается производством 

овощей для потребления в свежем и переработанном виде, а также для перерабатывающей 

промышленности.  

В соответствии с Общегосударственный классификатор Республики Беларусь 

выращивание овощей, их семян и рассады включает: выращивание корнеплодных овощных 

культур (моркови столовой, свеклы столовой, репы, редиса, брюквы столовой, сельдерея и т. 

п.); выращивание луковичных овощных культур (лука, чеснока); выращивание пасленовых 

овощных культур (помидоров, перца, баклажанов); выращивание тыквенных овощных 

культур (тыквы столовой, огурцов, кабачков, патиссонов); выращивание овощных бобовых 

культур (гороха, фасоли, бобов) для использования в зеленом виде; выращивание зеленных 

культур, используемых как приправы (укропа, листовой петрушки, эстрагона, майорана и т. 

п.) др. [3]. 

Таблица 1- Динамика основных показателей производства овощей в Республике 

Беларусь в хозяйствах всех категорий 

Показатели 
Годы 

2017 г. к 2008 

г., 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % +,- 

Посевная площадь, 

тыс. га 
88,6 86,0 85,7 73,0 65,4 66,3 69,5 66,3 65,7 63,2 71,3 -25,4 

Урожайность, ц/га 234 242 247 249 236 237 242 245 276 295 126,1 61 

Валовой сбор, тыс. 

т 
2296 2308 2335 1816 1581 1628 1734 1686 1891 1952 85,0 -371 

Примечание: собственная разработка на основании данных источника [2] 

 

Индикаторами развития плодоовощеводческого подкомплекса в Республике Беларусь 

на 2016–2020 гг. являются: производство к концу 2020 г. овощей в объеме 1,6 млн т в 

хозяйствах всех категорий, из них в общественном секторе – 0,6 млн т (площадь сева овощей 

в открытом грунте – 17 тыс. га при средней урожайности 245 ц/га). Достижение данных 
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индикаторов будет обеспечено посредством реализации мероприятий по соблюдению 

технологических регламентов возделывания овощных культур; развитию специализации 

производства овощей; использованию в производстве наиболее интенсивных сортов и 

гибридов овощей отечественной и зарубежной селекции  [1]. 

Рассмотрим динамику основных показателей производства овощей в Республике 

Беларусь в хозяйствах всех категорий на примере данных таблицы 1.  

Проанализировав данные таблицы 1 можно сделать вывод, что за исследуемый период 

посевные площади под овощные культуры сократились на 25,4 тыс. га и составили в 2017 г. 

63,2 тыс. га или 71,3% к уровню 2008 г. Рост урожайности составил 61 ц/га, что позволило в 

2017 г. получить 295 ц/га. За период 2008-2010 гг. валовой сбор составлял 2296-2335 тыс. т, 

что объясняется максимальными  посевными площадями за исследуемый период.  К 2017 г. 

собрано 1952тыс. т овощей при площади 63,2 тыс. га за счет интенсификации производства, 

т.е. роста урожайности культур.  

Далее изучим динамику валового сбора овощей по областям Республики Беларусь за 

период 2008-2017 гг.  

Таблица 2 – Динамика валового сбора овощей по областям Республики Беларусь, 

тыс. т 

Области 
Годы 2017 г. к 

2008 г., % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Брестская 446 450 474 339 303 302 345 344 417 439 98,4 

Витебская 301 307 310 240 199 209 218 207 212 216 71,8 

Гомельская 489 476 458 312 268 272 294 282 323 332 67,9 

Гродненская 290 291 297 222 213 214 234 229 251 262 90,3 

Минская 471 484 494 487 421 436 437 425 464 485 103,0 

Могилевская 299 300 302 214 175 192 205 196 222 221 73,9 

Примечание: собственная разработка на основании данных источника [2] 

 

 

 

Рисунок 1 – Производство овощей на душу населения, кг [2] 

 

Возделывание овощных культур в Республике Беларусь осуществляется во всех ее 

областях (таблица 2). Лидером по валовому сбору овощных культур в 2017 г. стала Минская 

область, где было собрано 485 тыс. т продукции, что составило 103,0 % от уровня 2008 г. 

Второе место принадлежит Брестщине – 439 тыс. т. Во всех областях, за исключение 
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Минской области, отмечено снижение валовых сборов овощей на 1,6-32,1% по сравнению с 

2008 г.  

В структуре экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в 2017 г. 

доля свежих овощей (с учетом реэкспорта) составила 4,4%, рост экспорта в натуральном 

выражении к уровню 2016 г. по овощам достиг 5,5% (на 21,2 тыс. т) [1]. 

Производство овощей на душу населения представлено на рисунке 1. 

За период 2010-2017 гг. производство овощей на душу населения превысило 

физиологическую норму потребления и составило 167-246 кг.  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в 

Республике Беларусь в условиях рыночных отношений происходит динамичное развитие 

отрасли овощеводства. В стране реализуются мероприятия по соблюдению технологических 

регламентов возделывания овощных культур; развитию специализации  и концентрации 

производства овощей.  
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Постановка проблемы. Овощеводство – одна из важных и сложных отраслей 

растениеводства. Овощи являются энергетически ценными и незаменимыми продуктами для 

питания человека, однако выращивание их характеризуется высокой трудоемкостью и 

осложненной механизацией сбора урожая. Они являются весомым диетическим продуктом, 
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источником витаминов и биологически активных веществ, естественным профилактическим 

и лечебным средством. Способствуют поддержанию здоровья человека и влияют на 

продолжительность жизни. Основной задачей отрасли является выращивание овощных 

культур для бесперебойного обеспечения потребностей населения и перерабатывающей 

промышленности в свежей продукции. 

За период 1995-2016 гг. производство овощей во всех категориях хозяйств страны 

увеличилось на 60,1 %, однако площадь под овощными культурами уменьшилась от 489,3 

тыс.га в 1995 г. до 447,1 тыс.га в 2016 г., или на 8,6 %. Производство овощной продукции в 

расчете на одного человека в 2016 г. составило 219,9 кг против 113,7 кг в 1995 г. 

Потребление овощей и бахчевых продовольственных культур на одного человека выросло с 

96,7 кг в 1995 г. до 163,7 кг в 2016 г. Годовая потребность человека в овощах составляет 161 

кг, то есть потребление населением Украины овощей на сегодня является достаточным и 

соответствует рациональным нормам. 

Вместе с тем, основной организационной особенностью современного состояния 

развития овощеводства в Украине является то, что основная часть валового сбора овощей 

выращивается в хозяйствах населения (85,9 % валового сбора овощей в 2016 г.), где 

производство характеризуется высокими затратами ручного труда. Сельскохозяйственные 

предприятия имеют значительные резервы роста эффективности отрасли, однако в них за 

исследуемый нами период произошел спад развития отрасли (значительно сократились 

собранные площади от 193,9 тыс.га в 1995 г. до 34,3 тыс. га в 2016 г., то есть на 82,3 %, 

соответственно уменьшился валовой сбор на 17,7 %). Поэтому, для развития овощеводства 

необходимо стимулировать крупные сельскохозяйственные предприятия к увеличению в 

производстве овощных культур с использованием современных прогрессивных технологий с 

механизированным сбором урожая.  

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию тенденций 

производства овощных культур и проблем повышения их экономической эффективности 

посвящены работы таких ученых, как: В. Г. Андрийчук, А.Ю. Ермаков, П.Т. Саблук, О.М. 

Шпичак и другие. Однако пока недостаточно изученными остаются вопросы развития 

овощеводства в современных условиях хозяйствования. 

Постановка задачи. Целью исследования является изучение современных тенденций и 

проблем производства овощных культур в Украине и за рубежом. 

Изложение основного материала исследования. В Украине под выращивание 

овощных культур в 2016 г. использовалось 1,37 % пашни. Среди 70 видов овощных культур 

основными являются: огурцы, помидоры, капуста, столовая свекла, морковь, лук, чеснок, 

перец, баклажаны, кабачки и тыква. 

Площадь, с которой собран урожай овощных культур в хозяйствах всех категорий 

Украины в 2014 г. составляла 463,8 тыс.га, в 2016 г. она сократилась на 16,7 тыс.га или на 3,6 

%. В структуре собранных площадей овощных культур по категориям хозяйств, удельный 

вес сельскохозяйственных предприятий в 2016 г. составлял 7,7 %, хозяйств населения 92,3 

%, то есть выращиванием овощных культур в Украине занимаются в основном хозяйства 

населения. Производство овощей в этих хозяйствах происходит по примитивным 

технологиям с высокими затратами труда и низким уровнем товарности. Целью 

функционирования большинства хозяйств населения является самообеспечение и они не 

могут в полной мере обеспечить население страны необходимым количеством овощей [1, с. 

510]. Улучшить ситуацию могут специализированные хозяйства, однако, за исследуемый 
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период, было отмечено существенное уменьшение площадей в сельскохозяйственных 

предприятиях на 11,4 %. Причиной сокращения посевных площадей под овощными 

культурами считают низкие цены в результате перепроизводства овощей, а также рыночные 

тенденции, то есть стабильный спрос и высокие цены на зерновые и масличные культуры. 

Таблица 1 

Структура площадей, с которой собран урожай овощных культур в хозяйствах всех 

категорий Украины (2014-2016 гг.) 

Название культур 2014 г. 2015 г. 2016 г. Отношение,  

2016 г. к 2014 г., 

% 
тыс.га % тыс.га % тыс.га % 

Культуры овощные - всего 463,8 100,0 447,1 100,0 447,1 100,0 -3,6 

из них открытого грунта 459,3 99,0 440,9 98,6 441,1 98,7 -4,0 

В том числе:        

огурцы и корнишоны 51,8 11,2 50,6 11,3 49,8 11,1 -3,9 

помидоры 79,3 17,1 75,4 16,9 74,3 16,6 -6,3 

капуста  71,2 15,3 70,2 15,7 68,6 15,3 -3,6 

свекла столовая 41,0 8,8 39,4 8,8 39,3 8,8 -4,1 

морковь столовая 43,8 9,4 42,8 9,6 43,1 9,6 -1,6 

лук репчатый 58,8 12,7 55,9 12,5 54,8 12,2 -6,8 

чеснок 21,9 4,7 20,8 4,6 21,0 4,7 -4,1 

перец стручковый сладкий и 

горький 

16,3 3,5 14,7 3,3 15,0 3,3 -8,0 

кабачки  28,6 6,2 26,9 6,0 30,3 6,8 5,9 

баклажаны  6,7 1,4 6,0 1,3 5,5 1,2 -17,9 

тыква 25,5 5,5 25,9 5,8 28,3 6,3 11,0 

Источник: данные [5] 
 

В мире наблюдается рост производства овощной продукции, который был обусловлен 

расширением земельных площадей. По данным ФАО [6] в 2016 г. по сравнению с 2014 г., 

увеличились мировые площади уборки огурцов и корнишонов на 0,6 % (или на 11,8 тыс.га), 

капусты – на 1,4 % (или на 33 7 тыс.га), моркови – на 3,8 % (или на 43,0 тыс.га), лука – на 3,0 

% (или на 144 тыс.га), чеснока – на 3,6 % (или на 51,7 тыс.га), кабачков и тыквы – на 5,3 % 

(или на 100,6 тыс.га). Однако, сократились мировые площади уборки помидор на 2,3 % (или 

на 111,4 тыс.га), перца сладкого и горького на 0,3 % (или на 6,9 тыс.га) и баклажан на 3,2 % ( 

или на 59,4 тис.га). В Украине в 2016 г. собранные площади огурцов сократились на 3,9 %, 

помидор – на 6,3 %, капусты – на 3,6 %, свеклы столовой – на 4,1 %, моркови – на 1,6 %, 

лука репчатого – на 6,8 %, чеснока – на 4,1 %, перца сладкого и горького – на 8,0 % (табл. 1). 

Максимально за исследуемый период сократилась убранная площадь под баклажанами на 

17,9 %. Данное явление вызвано отсутствием достаточных мощностей для хранения. 

Увеличились, за исследуемый период лишь собранные площади кабачков на 5,9 % и тыквы 

на 11,0 %. Данные культуры легко выращиваются, легко хранятся и транспортируются (табл. 

1). 

Таким образом, производителям необходимо контролировать рыночные тенденции, 

следить за спросом и предложением, за реальными возможностями производства и 

реализации овощной продукции. Ведь именно от производственных особенностей овощных 

культур и особенностей их экспорта зависит структура посевных площадей. 

В структуре выращивания овощей на 2016 г., на первом месте были помидоры, часть, 

которых составила 16,6 %. Огурцы занимали 11,1 % от всех посевных площадей овощей. 

Около 15,3 % всей площади под овощами приходилось на капусту. Столовая свекла 

занимала 8,8 % от общей площади под овощами. Собранные площади моркови на 2016 г. 
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занимали 9,6 %, лука – 12,2 %, чеснока – 4,7 %, перца сладкого и горького – 3,3 %, кабачков 

– 6,8 %, баклажан – 1,2 %, тыквы – 6,3 % от общих площадей отведенных под овощи. 

Следовательно, предпочтение производители овощей в Украине на 2016 г. предоставляли 

помидорам, капусте и луку. 

Для существенного увеличения объемов производства овощей и удовлетворения 

потребностей населения мировые производители совершенствуют элементы технологии их 

выращивания, используют новые высокопродуктивные сорта и гибриды с высокими 

биологически ценными и лечебными свойствами, применяют ресурсосберегающие 

технологии производства овощных культур в соответствии с грунтовыми и 

гидротермическими условиями региона. Именно поэтому, мировое производство овощных 

культур в последнее время характеризуется ростом. 

Таблица 2 

Производство и урожайность овощных культур в хозяйствах всех категорий Украины 

(2014-2016 гг.)   

Название культур Производство, тыс. т Отношение, 
2016 г. к 2014 

г., % 

Урожайность, ц / га Отношение, 
2016 г. к 2014 

г., % 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Культуры 

овощные - всего 

9637,5 9214,0 9414,5 -2,3 207,8 206,1 210,5 1,3 

из них открытого 

грунта 

9156,4 8623,5 8867,8 -3,1 199,4 195,6 201,0 0,8 

В том числе:         

огурцы и 

корнишоны 

940,9 958,7 948,9 0,8 181,5 189,6 189,3 4,3 

помидоры  2147,9 2274,4 2229,7 3,8 270,8 301,5 299,3 10,5 

капуста  1876,6 1677,3 1682,8 -10,3 263,5 238,9 245,0 -7,0 

свекла столовая 897,1 834,6 841,9 -6,1 218,9 211,6 213,6 -2,4 

морковь столовая 890,7 822,9 876,9 -1,5 203,3 192,4 202,8 -0,2 

лук репчатый 1108,6 956,5 1014,6 -8,5 188,5 171,3 184,1 -2,3 

чеснок 191,1 176,5 188,0 -1,6 87,4 84,7 89,8 2,7 

перец стручковый 

сладкий и горький 

187,9 167,2 193,1 2,8 115,5 113,8 125,8 8,9 

кабачки  531,4 496,5 596,1 12,2 185,8 184,3 195,5 5,2 

баклажаны  86,9 80,0 84,2 -3,1 130,2 133,5 141,2 8,4 

тыква 573,2 565,1 613,8 7,1 224,5 218,0 216,1 -3,7 

Источник: данные [5] 
Китай в 2016 г., по данным ФАО [6], был на первом месте среди стран-производителей 

помидор, капусты, лука, чеснока, перца, кабачков, баклажан. Валовой сбор огурцов и 

корнишонов в 2016 г. в Китае составил 61,9 млн.т, что на 8,6 % больше, чем в 2014 г.  Кроме 

Китая в 2016 г. к странам-лидерам по валовому сбору огурцов и корнишонов следует отнести 

Россию (1992,9 тыс.т), Турцию (1811,7 тыс.т) и Иран (1707,2 тыс.т). В Украине производство 

огурцов было на уровне 948,9 тыс. т (табл. 2). 

Производство помидор в Украине за исследуемый период возросло на 3,8 % и 

составило 2229,7 тыс.т (2016 г.), урожайность – на 10,5 % (299,3 ц/га). За рубежом 

основными производителями помидор в 2016 г., кроме Китая, были Индия (18399,0 тыс.т), 

США (13038,4 тыс.т) и Турция (12600,0 тыс.т). 

Валовой сбор капусты в Украине за 2014-2016 гг. уменьшился на 10,3 %, урожайность 

соответственно на 7,0 %. К крупным мировым производителям капусты, кроме Китая, 

следует отнести такие страны как: Индия, Россия, Украина, Индонезия, Япония, Польша, 
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США, то есть Украина в 2016 г. входила в восьмерку стран-лидеров по выращиванию данной 

овощной культуры.  

Основными производителями моркови в 2016 г. были Узбекистан (2250,6 тыс.т), Россия 

(1847,1 тыс.т), США (1374,6) и Украина (876,9 тыс.т), где производство ее уменьшилось на 

1,5 %. Валовой сбор лука в Украине уменьшился на 8,5 % и в 2016 г. был на уровне 1014,6 

тыс. т. Мировыми лидерами по выращиванию лука был конечно Китай, а также Египет, 

США, Иран, Турция, Россия, где валовые сборы превышали 2,0 млн.т. Производство чеснока 

в Украине также сократилось на 1,6 % и составило 188,0 тыс.т, однако урожайность выросла 

на 2,7 % до 89,8 ц/га. Кроме Китая массовые валовые сборы чеснока в 2016 г. получили в 

Индии (1400,0 тыс.т), Бангладеш (381,8 тыс.т), Египте (280,2 тыс.т), Республике Корея (275,5 

тыс. т) и России (262,2 тыс.т).  

Производство перца сладкого и горького в Украине увеличилось от 187,9 тыс.т в 2014 

г. до 193,1 тыс.т в 2016 г. В мире валовой сбор его также вырос и основными 

производителями в 2016 г. были: Китай, Мексика, Индонезия и Испания, где валовой сбор 

был более 1,0 млн.т. По объему валового сбора кабачков и тыквы в 2016 г. Украина была на 

четвертом месте после Китая, Индии и России. В производстве баклажанов Украина была 

далеко от мировых лидеров на уровне 84,2 тыс.т. 

Таким образом, несмотря на незначительное сокращение производства овощных 

культур в Украине, она входит в число ведущих стран-производителей овощной продукции. 

При одновременном уменьшении объемов производства овощной продукции затраты 

на ее выращивание растут, и как следствие себестоимость повышается, а уровень 

рентабельности снижается (табл. 3).   

Таблица 3 

Экономическая эффективность выращивания овощных культур в хозяйствах 

всех категорий Украины (2014-2016 гг.) 

Показатели   Года Отношение, 2016 г. до 

2014 г., % 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Урожайность, т/га 20,78 20,61 21,05 1,3 

Затраты на 1 т продукции, грн. 1802,0 2456,0 2650,0 47,0 

Средняя цена реализации, грн./т 2514,3 3903,4 3924,2 56,1 

Уровень рентабельности (убыточности),% 14,1 30,4 13,6 -3,5 

Источник: данные [2, 3, 4] 
Затраты на производство 1 т овощной продукции в 2016 г. по сравнению с 2014 г. 

увеличились на 47,0 %. Причиной снижения производства и увеличение расходов была 

разбалансированность рынка сбыта овощей. Уровень рентабельности овощных культур, за 

исследуемый период уменьшился на 3,5 %. Увеличить экономическую эффективность 

продукции овощеводства можно благодаря повышению ее конкурентоспособности. Одним 

из основных факторов высокой конкурентоспособности овощей является повышение их 

качества. Большим спросом, как правило, пользуется продукция высокого качества, тогда 

как низкое качество продукции оставляет ее не реализованной. Высокая трудоемкость 

овощеводства Украины также является причиной роста себестоимости продукции. Снижение 

себестоимости продукции овощеводства можно достичь благодаря увеличению 

урожайности, применяя современные сорта и гибриды овощных культур, а также внедряя 

технологии на основе прогрессивных агротехнических мероприятий с минимальными 

затратами труда и ресурсов. 

Выводы из проведенного исследования. По результатам исследования было 

установлено, что основная часть производства овощной продукции приходится на 
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индивидуальный сектор. Сельскохозяйственные предприятия имеют значительные резервы 

роста эффективности отрасли, однако, часть их в производстве овощей – небольшая. 

Производство овощей в Украине в последнее время в хозяйствах всех категорий 

характеризуется незначительным спадом, причиной которого считают систему 

ценообразования, платежеспособность населения, соотношения спроса и предложения. 

Экономическая эффективность выращивания овощных культур также снижалась, однако 

своевременное выполнение агротехнических мероприятий, внедрения инноваций в виде 

ресурсо- и энергосберегающей техники и технологий, высококачественных сортов и 

гибридов, орошения, наличии современных овощехранилищ и надежных каналов реализации 

продукции будут способствовать повышению доходности хозяйств. 
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Абстракт. Показано значение зернового производства для аграрной экономики. 

Анализируются показатели урожайности и операционного анализа производства зерновых 

культур и выявляется уровень запаса финансовой прочности и состояние экономической 

безопасности производства и реализации зерновых культур на примере Республики 

Молдова. 
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Abstract. This article reveals the significance of grain production for the agricultural 

economy. There are analyzed the indicators of productivity and operational analysis of grain crops 

production and are identified the level of stock of financial safety marginandthe state of economic 

security of productionand sale of grain crops by the example of Republic of Moldova.  

Keywords: financial safety margin, grain crops, profitability, productivity, economic security.  

 

Экономическая безопасность производства продукции предполагает состояние 

наиболее эффективного использования ресурсов, способное обеспечить процесс 

воспроизводства и устойчивого развития предпринимательства и экономики в целом. Таким 

образом, состояние и экономическая безопасность зернового производства во многом 

определяет жизненный уровень населения и продовольственную безопасность страны. 

Однако сельским товаропроизводителям важно уметь определять показатели запасов 

финансовой прочности и на их основе оценивать экономическую безопасность по каждой 

культуре. В связи с этим проблемы расчетов данных показателей являются актуальными,  

они требуют изучения особенностей их проведения в условиях предприятий, производящих 

пшеницу, кукурузу, ячмень и другие зерновые культуры. 

Сельскохозяйственный сектор в большой степени, чем другие отрасли зависим от 

природно-климатических условий, и имеет ярко выраженный сезонный характер. 

Неблагоприятное воздействие естественных факторов увеличивает риск получения 

продукции и соответственно доходов в меньшем объеме, чем было запланировано. Для 

Молдовы, значительная часть которой расположена в зоне неустойчивого земледелия, 

проблема устойчивости производства зерна приобретает особую значимость. 

Как отмечают специалисты в области метеорологии, в последние два десятилетия 

засухи формируются чаще и интенсивнее [1]. В период 1993-2017 годы  на территории 

Молдовы зарегистрировано, по меньшей мере, 3  случая засух различной интенсивности, 

которые неизбежно ведут к снижению урожая большинства возделываемых культур. Данное 

обстоятельство можем наблюдать на рисунке 1, где представлена  динамика урожайности 

озимой пшеницы и кукурузы в стране за указанные годы. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в засушливые годы  (2003, 2007, 

2012) наблюдается значительное снижение урожайности, что  отрицательно сказывается на 

эффективность деятельности и соответственно на экономическую безопасность 

предприятий. Уровень урожайности пшеницы и кукурузы за анализируемые 25 лет не возрос 

и составил в среднем за год соответственно 25 ц/га и 29,4 ц/га. 

 

а) озимая пшеница 

 

y = 0.0944x2 - 2.3965x + 35.85
R² = 0.3446
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б) кукуруза 

Рис.1. Динамика уровней урожайности озимой пшеницы и 

кукурузы в Республике Молдова за 1993-2017гг. 

Источник: статистический ежегодник Республики Молдова, 2017[2] 

 

Особое внимание следует уделять снижению урожайности ниже критического уровня. 

Выход продукции с одного гектара считается критическим, если он, ниже среднегодового 

уровня на 17,5% и более [3, стр.116]. При такой урожайности, реализация зерна не приносит  

прибыли или оказывается убыточной, что, разумеется, отрицательно сказывается как  на 

экономическую безопасность производства продукции, так и предприятия в целом. 

За 1993-2017 годы урожайность пшеницы была ниже критического уровня 5 лет, то 

есть  каждый 5-й год. При производстве кукурузы – 4 года или каждые 6 лет. 

Важной группой показателей, характеризующей состояние экономической 

безопасности, являются показатели точки безубыточности и запаса финансовой прочности.  

Для определения запаса финансовой прочности предприятия необходимо сначала 

выявить порог рентабельности, т.е. тот критический объем производства и реализации 

продукции, ниже которого наступает убыточность. В экономической литературе данный 

порог часто называют точкой  безубыточности – это тот рубеж, который предприятию 

необходимо перешагнуть, чтобы выжить. Продажи ниже точки безубыточности влекут за 

собой убытки, продажи выше – приносят прибыль. Вот почему точку безубыточности 

многие экономисты называют порогом рентабельности. 

Запас финансовой прочности (англ. –financialsafetymargin) – один из  показателей 

финансового состояния предприятия, то есть того, насколько предприятие финансово 

устойчиво. Обычно используются два способа определения. 

При первом расчет представляет разницу между фактическим (запланированным) 

объемом реализации и точкой безубыточности, т.е. абсолютный запас прочности показывает 

на сколько лей или тонн (шт, л, куб.м и т.д.) можно сократить реализацию продукции, не 

неся при этом убытков. 

В растениеводстве важным условием обеспечения эффективного и рентабельного 

производства является получение высоких показателей выхода продукции с единицы 

площади. Поэтому очень важно выявлять для каждого предприятия тот уровень 

урожайности, при котором выручка от реализации продукции равна общим затратам, т.е. 

находить точку безубыточности для каждого вида культур. Минимальную (критическую) 

урожайность (qmin) можно определить по формуле: 

𝑞𝑚𝑖𝑛 =
𝐹𝐶

𝑝−𝐴𝑉𝐶
 , ц/га                                                                                         (1) 

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

y = 0.0384x2 - 1.0603x + 33.915
R² = 0.06690
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p – цена реализации продукции, лей/ц. 

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

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

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

выражению: 

Nкр = 
FC

1−
AVC

p

(2) 

Однако как величина критической урожайности и критического объема выручки, так 

и размер запаса финансовой прочности в натуральных единицах измерения, будучи 

абсолютными показателями, не могут быть использованы для сравнительного анализа 

экономической безопасности по каждой культуре. Только относительные показатели 

обладают сравнительной базой. Более объективную оценку устойчивости и экономической 

безопасности производства зерна дает анализ относительных показателей запаса финансовой 

прочности. Он определяет уровень, на котором находиться фактическое производство 

относительно его критического значения. 

Относительный показатель запаса финансовой прочности рассчитывается как 

процентное отношение абсолютного запаса  прочности к фактическому (запланированному) 

объему: 

D = 
𝑁−Nкр

𝑁
100, %                                                                                       (3) 

𝐷 =
q−qmin

q
100, %                                                                                         (4) 

 Эти величины показывают, на сколько процентов может снизиться объем реализации, 

чтобы предприятию удалось избежать убытков. Чем выше запас финансовой прочности, тем 

больше возможностей для сохранения относительного уровня прибыльности при 

уменьшении выручки от реализации, что положительно влияет на экономическую 

безопасность предприятия. 

Таблица 1. Показатели запаса финансовой прочности зерновых культур 

в SRL “Daalar Duzu” за 2017г. 

Показатели Озимая пшеница Ячмень Кукуруза 

Постоянные затраты (FC), лей/га 3215 2553 5007 

Удельные переменные затраты (AVC), лей/ц 106,8 94,1 85,7 

Цена (p), лей/ц 212,4 192,2 210,2 

Критическая урожайность (qmin), ц/га 30,4 27,1 40,2 

Фактическая урожайность (q), ц/га 42,8 37,0 48,0 

Запас финансовой прочности (D), % 29,0 26,8 16,3 

        Источник: рассчитано по данным отчетов форм №7-АПК и №9-АПК за 2017г. 

Покажем в таблице 2 зависимость уровня запаса финансовой прочности от 

урожайности основных зерновых культур в исследуемом предприятии за 2017г. 

Представим полученные показатели на рисунке 2. 

Контролировать динамику показателя запаса финансовой прочности возможно, если 

на предприятии налажена система управленческого учета, предусматривающая группировку 

затрат на производство и реализацию продукции по признаку их зависимости от объема 

продаж. Росту данного показателя способствует любое снижение затрат на производство и 

реализацию продукции, но более существенное влияние оказывает снижение постоянных 

затрат. Решающим условием укрепления финансовой устойчивости сельскохозяйственного 
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предприятия является наращивание продуктивности земли. При прочих равных условиях 

можно, как показывает практика, увеличивать урожайность культур за счет повышения 

качества и своевременности выполнения технологических операций. 

Таблица 2. Показатели запаса финансовой прочности в зависимости 

от  урожайности зерновых культур в SRL “Daalar Duzu”  за 2017г. 

Урожайность, ц/га Озимая пшеница Ячмень Кукуруза 

10 -204,0 -171,0 -302,0 

15 -102,7 -80,7 -168 

20 -52,0 -35,5 -101 

25 -21,6 -8,4 -60,8 

30 -1,3 4,7 -34 

35 13,1 22,6 14,9 

40 24,0 32,2 -0,5 

45 32,4 39,8 10,7 

50 39,2 45,8 19,6 

55 44,7 50,7 26,9 

60 49,3 54,8 33 

Источник: рассчитано по данным отчетов форм №7-АПК и №9-АПК за 2017г. 

На основе формулы 4 определим показатели запаса финансовой прочности основных 

зерновых культур на примере SRL“DaalarDuzu”  Чадыр–Лунгского района за 2017г. 

Результаты  расчетов сведем в таблицу 1. 

Особенность представленного графика заключается в том, что точка пересечения 

кривой запаса финансовой прочности с осью X (урожайности) представляет собой точку 

безубыточности.  

 

Рис. 2. Показатели запаса финансовой прочности при производстве 

озимой пшеницы, ячменя и кукурузы в SRL “Daalar Duzu”  за 2017г. 

Источник: выполнено  по данным таблицы 2 

 

Проведенные нами исследования показали, что в условиях южной зоны Республики 

Молдова  простое воспроизводство   на посевах зерновых и зернобобовых культур возможно 

при соблюдении  неравенства  D ≥ 0,345, а расширенное -D ≥ 0,474. Следовательно, 

экономическая безопасность производства и реализации зерновых и зернобобовых культур   

может быть обеспечена при запасе финансовой прочности не ниже 47,4% [3,c.158].   

Таким образом, определяющими критериями экономической безопасности зернового 

производства выступают уровень урожайности культур и запас финансовой прочности. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Кушнирук Т.Н., к. с.-х. наук, ассистент 

Лобанова О.П., к.э.н., ассистент Подольский 

государственный аграрно-технический 

университет,кафедра «геодезии и землеустройства» 

г.Каменец-Подольский 

 

Организация землепользования сельских территорий основывается на сочетании 

использования земли как природного ресурса, территориального базиса и основного 

средства производства. 

Таким образом, институциональное обеспечение организации землепользования на 

региональном уровне является сложной проблемой, требующей прежде всего научного 

обоснования, включая анализ процессов управления земельными ресурсами как 

экономической функции собственности на землю. 

Классификация и соотношения прав собственности, существующие в экономике, в 

любой момент времени определяется и гарантируется структурой управления или 

официально определенным порядком - системой правил в совокупности с инструментами, 

которые обеспечивают их соблюдение. В развитых странах мира это обеспечивается 

институциональным устройством или точнее институтами, имеющими большое влияние на 

хозяйственную деятельность [5, с.18]. 

Определение понятия институционализации дает А.М. Третьяк. Он определяет, что 

институционализация - это процесс определения и закрепления социальных правил и норм, 

ролей и статусов, приведение их в систему, способной действовать в интересах 

удовлетворения определенных общественных и социальных потребностей, принимаемых 

определенным социальной средой, поведением людей [3, с. 290-291]. В любом 

институциолизованому среде лицо выполняет определенную социальную роль. 

Общественные институты действуют в системе социальных структур общества от имени 

общества и в интересах людей с целью удовлетворения их потребностей. Итак, 

общественные институты - это организованные объединения людей, которые выполняют 

определенные социально значимые функции, обеспечивающие совместное достижение цели 

на основе выполнения членами своих социальных ролей, задаваемых социальными 

ценностями, нормами и образцами поведения. 

http://www.meteo.md/
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Экономические институты - устойчивые, с строгой регламентацией социальных связей 

в сфере хозяйственной деятельности (производство, распределение благ и услуг, 

регулирования финансов, организация и разделение труда, трудовая деятельность, рынок, 

собственность и др.). Обеспечивают всю совокупность производства и распределения 

общественного богатства, вместе с тем объединяя экономическую жизнь с другими сферами 

социальной жизни. Политические институты, то есть общественные институты, связанные с 

завоеванием власти, ее осуществлением и распределением, обеспечением функционирования 

общества как целостности: государство, административные органы, политические партии и 

движения и т.п. [4]. 

Организация землепользования сельских территорий осуществляется на основе 

землеустройства и всесторонне учитывает зональные, региональные и локальные 

особенности конкретных территорий. 

Землеустройство - это совокупность социально-экономических и экологических 

мероприятий, направленных на регулирование земельных отношений и рациональную 

организацию территории административно-территориальных единиц, субъектов 

хозяйствования, осуществляемых под влиянием общественно-производственных отношений 

и развития производительных сил [5, с. 58]. 

Законом Украины «О землеустройстве» установлено, что землеустройстве 

обеспечивает [5]: 

  реализацию государственной политики по использованию и охране земель, 

осуществления земельной реформы, совершенствования земельных отношений, научное 

обоснование распределения земель по целевому назначению с учетом государственных, 

общественных и частных интересов, формирования рациональной системы землевладения и 

землепользования, создания экологически устойчивых агроландшафтов и тому подобное; 

  предоставление информации для правового, экономического, экологического и 

градостроительного механизмов регулирования земельных отношений на национальном, 

региональном, локальном и хозяйственном уровнях путем установления особого режима и 

условий использования и охраны земель; 

  установление и закрепление на местности границ административно-

территориальных единиц, территорий природно-заповедного фонда и другого 

природоохранного назначения, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного 

назначения, границ земельных участков собственников и землепользователей; 

прогнозирование, планирование и организацию рационального использования и охраны 

земель на национальном, региональном, локальном и хозяйственном уровнях; 

 организацию территории сельскохозяйственных предприятий, учреждений и 

организаций с целью создания пространственных условий для эколого-экономической 

оптимизации использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения, внедрение 

прогрессивных форм организации управления землепользованием, совершенствование 

структуры и размещения земельных угодий, посевных площадей, системы севооборота, 

сенокосо- и пастбищеоборотов ; 

 разработку и осуществление системы мер по землеустройству для сохранения 

природных ландшафтов, восстановлению и повышению плодородия почв, рекультивации 

нарушенных земель и землевания малопродуктивных угодий, защиты земель от эрозии, 

подтопления, иссушения, оползней, вторичного засоления, закисления, заболачивания, 

уплотнения, загрязнения промышленными отходами и химическими веществами и т.д., 
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консервации деградированных и малопродуктивных земель, предотвращение другим 

негативным явлениям; 

  организацию территории предприятий, учреждений и организаций с целью создания 

условий устойчивого землепользования и установления ограничений и обременений 

(земельных сервитутов) в использовании и охране земель несельскохозяйственного 

назначения; 

  получения информации о количестве и качестве земель, их состояния и других 

данных, необходимых для ведения государственного земельного кадастра, мониторинга 

земель, государственного контроля за использованием и охраной земель. 

Следовательно, организация землепользования сельских территорий не может 

функционировать без надлежащего институционального обеспечения, которое опирается на 

ряд нормативно-правовых актов, среди которых весомое место занимает Конституция 

Украины, согласно статье 13 которой земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие 

природные ресурсы, которые находятся в пределах территории Украины, природные 

ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны 

являются объектами права собственности Украинского народа. От имени Украинского 

народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного 

самоуправления в пределах, определенных Конституцией. В соответствии со статьями 142, 

143 материальной и финансовой основой местного самоуправления является земля, 

находящаяся в собственности территориальных общин. Территориальные общины села, 

поселка, города непосредственно или через образованные ими органы местного 

самоуправления управляют имуществом, находящимся в коммунальной собственности [3]. 

Таким образом, Конституция, очерчивая сферу управления местного самоуправления, 

дальнейшую конкретизацию полномочий органов местного самоуправления в сфере 

организации землепользования отнесла на Земельный кодекс, законы о местном 

самоуправлении и охране земель. 

В зависимости от вида объекта земельных отношений, категорий земель, их правового 

режима формируются формы и соответствующие им методы использования земель. Это 

обусловило разработку системы методологии их развития и институциональной среды. Они 

основываются на рыночной модели формирования института собственности на землю, 

многофакторности нормативно-правовой базы и учете эколого-экономических условий в 

сфере землепользования.Современная система организации землепользования сельских 

территорий недостаточно институционально обеспеченным, не приводит к положительному 

результату в достижении высокой экономической эффективности и экологической 

безопасности в землепользовании. Поэтому необходимо системно пересмотреть 

концептуальные ориентиры организации землепользования. Стоит заметить, что земельные 

ресурсы являются объективным фактором социально-экономического развития независимо 

от политических режимов, предпочтений большинства, приоритетов власти [4]. 

Система землепользования обеспечивает их привлечение к воспроизводственного 

процесса. При этом важно, чтобы формы, методы, способы и инструменты такого 

привлечения работали в интересах местного населения и государства, а не олигархата, 

обеспечивали систему противовесов между целями владельцев и приоритетами 

пользователей, способствовали перманентном стимулированию природоохранной 

деятельности [1]. 
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Сравнивая тенденции развития землепользования в мире и в Украине, видим две 

противоположные тенденции. В мире - пространства, пригодные для жизни, все больше 

перенаселяються, дефицитными становятся воздух и вода, землю для застройки многие 

страны отвоевывают у моря, возрастает нагрузка на плодородные почвы [2]. 

В Украине, наоборот, есть значительные резервы территории, население страны 

заметно сокращается, качество жилищных условий, здравоохранения, бытовых услуг, 

социального страхования ухудшается. Есть все основания полагать, что в ближайшие 25 лет 

естественного прироста населения в Украине не будет происходить. Кроме того, характерной 

чертой европейских стран, особенно стран Западной Европы, является в целом 

фиксированная площадь сельскохозяйственных земель. Возможность для расширения 

сельскохозяйственных угодий незначительна. Размеры фермерских хозяйств сложились на 

основе национальных традиций и экономических, политических, социокультурных 

оснований, выверенной десятилетиями, а иногда веками практики землепользования и 

являются преимущественно стабильными.Если фермер отказывается от 

сельскохозяйственной деятельности или выходит на пенсию, другие лица могут купить или 

взять в аренду его землю. Но такая возможность выпадает не очень часто, поэтому фермы, 

развивающихся в условиях Западной Европы, испытывают определенную ограниченность 

из-за нехватки свободных земельных участков [2, с. 20]. 

В странах ЕС на земле, используется мелкими частными собственниками, приходится в 

среднем около 2/3 всех сельскохозяйственных угодий. Структура земельных участков по 

площади очень разнообразна. В частности в Германии площадь сельскохозяйственных 

угодий в более 54% хозяйств составляет менее 10 га и только в 5,5% - более 50 га. 

Правительство предоставляет значительное внимание мерам по объединению и укрупнению 

земельных участков, на что выделяет до 1/5 части бюджета, предназначенного для 

правительственных аграрных программ. 

Таблица 1.1 

Цена сельскохозяйственных земель в отдельных странах ЕС * 

Страна 

Количество продаж 

на 1000 га 

Сельскохозяйственн

ые земли 

Доля проданной 

земли от общего 

количества 

Сельскохозяйс

твенныеземли 

Средний размер земельного 

участка,га Средняя 

рыночная цена за 1 га 

в 

национальной 

валюте 

€ 

Чехия 8,6 0,69 0,80 238977 крон 7568 

Литва 6,7 2,34 3,48 3100 литов 898 

Франция 2,8 0,97 2,45 8325 € 8325 

Словакия 2,2 0,30 1,32 93877 крон 2262 

Германия 

Западная 

Восточная 

2,0 

1,7 

2,1 

0,57 

0,36 

1,00 

2,80 

1,66 

5,61 

9184 € 

16489 € 

3831 € 

9184 

16489 

3831 

Швеция 0,7 0,65 - 18400 крон 2084 

Великобритания 0,1 0,21 - 5,556 £ 8541 

Италия - - - 15462 € 15462 

 

Рынок земли в европейских странах можно считать свободным в том смысле, что 

государство не ограничивает право граждан на куплю-продажу земли и не влияет на ее цену. 

В то же время существуют определенные правила, определяющие преимущества в правах на 

землю.В отдельных странах (например, во Франции) существуют государственные или 

муниципальные органы, которые имеют преимущественное право на покупку земли с целью 
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улучшения социальной и ресурсной структур землевладения и землепользования. Цены на 

сельскохозяйственные земли в странах ЕС отражают не только и не столько разницу в 

качестве земли, сколько в преимуществах места ее расположения (климатические 

особенности, инфраструктура, расстояние до места переработки или места потребления 

продукции и т.д.) (табл. 1.1). 

Аренда играет важную роль в структуре землепользования. Например, в Бельгии в 

аренде находится 68% сельскохозяйственных земель, во Франции - 53%. По показателю 

площади арендуемой земли в расчете на одну ферму в Западной Европе лидируют Франция 

и Германия, а в Восточной - Чехия (табл. 1.2). 

Таблица  1.2 

Характеристика арендованных земель 

Страна Средняя доля арендованных земель в 

отдельных странах ЕС 

Средняя арендная плата за 1 га, € 

Западная Европа 

Франция 81,3 122,7 

Германия 

Западная 

Восточная 

63,9 

85,1 

53,6 

174 

116 

261 

Швеция 45,6 129 

Італия 41,8 397 

Великобритания 34,2 198 

Восточная Европа 

Чехия 89,3 23 

Словакия 80,7 25 

 

Правила пользования арендованной землей в разных странах также характеризуются 

значительным разнообразием и зависят от географических, экономических, 

социокультурных и других особенностей. Например, в Германии арендатор может 

производить необходимые изменения на арендованном земельном участке, вести новое 

строительство. Однако в судебном порядке нужно подтвердить, что эти меры являются 

целесообразными для сохранения или повышения плодородия почв, уровня рентабельности 

хозяйства и т.д. [2]. 

Во Франции существует закон, которым разрешено осуществлять на земле 

определенные виды работ против воли собственника, с согласия специального суда. 

Высокими являются цены в густонаселенных районах Северо-Западной Европы. Арендная 

плата также колеблется в широких пределах. Так, в Германии и Нидерландах она вдвое 

выше, чем в Уэльсе и Шотландии. Размер арендной платы составляет 1-3% рыночной 

стоимости земли [2, с. 20].Во всех восточноевропейских странах положительные результаты 

земельной политики и реформы в аграрном секторе достигаются при условии их 

комплексности и эволюционного характера социально-экономических преобразований - 

попытки использования узкоотраслевых, тактических подходов и методов "шоковой" 

терапии завершались негативными последствиями. Итак, правильный выбор модели, темпов 

реформ, степени их радикализма, форм и методов государственного регулирования является 

одной из главных проблем государственной земельной политики. 

В странах Восточной Европы, в которых в результате приватизации образовалось 

много мелких землевладельцев, актуальной проблемой является укрупнение землевладения и 

землепользования. Самой распространенной формой коллективного хозяйствования 

являются сельскохозяйственные кооперативы, организация которых основывается на 
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частной собственности их членов на землю и имущество. Преобладание такой формы 

вызвано не тем, что она является эффективной, а тем, что это был самый легкий путь 

продолжать производственную деятельность после приватизации земли и имущества. 

В большинстве стран Восточной Европы действующее законодательство 

предусматривает создание свободного рынка сельскохозяйственных земель. В то же время в 

отдельных странах существуют значительные ограничения на распоряжение полученной в 

собственность землей (в частности обязательное сельскохозяйственная направленность 

использования земли в течение нескольких лет) [2, с. 25]. 

Обобщив вышеизложенное, приходим к выводу, что нынешнее институциональное 

обеспечение землепользования сельских территорий, учитывая международный опыт, 

является несовершенным. Насущной необходимостью является разработка целостной, 

последовательной, научно обоснованной стратегии развития землепользования и 

использования земельного фонда Украины, оптимизация законодательного обеспечения, 

внедрение надлежащего управления земельными ресурсами сельских территорий. 
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Резюме. Подчеркнута значимость земли для отрасли сельского хозяйства, а также 

влияние погодно-климатических условий на конечные результаты землепользования. 

Представлены показатели урожайности зерновых культур, подсолнечника и фруктов в 

целом по стране и в разрезе регионов. Материал представлен в таблицах и на графиках. 

Проведен анализ нестабильности урожайности указанных культур. 
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подсолнечник, фрукты. 

Summary. The importance of land for agriculture, as well as the impact of weather and 

climatic conditions on the final results of land use.  The indicators of productivity of grain crops, 

sunflower and fruit in the whole country and in the context of regions are presented. The material is 

presented in tables and graphs. The analysis of instability of productivity of the specified cultures is 

carried out. 

Keywords: land, productivity, instability, regions, crops, sunflowers, fruits. 

В Республике Молдова почвы являются основным видом природных ресурсов, 

важнейшим критерием определения производительности главного фактора производства на 

селе. Эффективность землепользования во многом зависит от плодородия почв, их 

рационального и целенаправленного использования, охраны от неблагоприятных природных 

и антропогенных воздействий, научно обоснованного проведения мелиорации и химизации 

земледелия [1, c.233]. 

На результаты сельскохозяйственного производства большое влияние оказывают 

плодородие земли, температура воздуха и почвы, количество осадков, солнечных дней и 

другие природные условия. В благоприятные в этом отношении годы возрастают 

урожайность и объем валовой продукции, в неблагоприятные – значительно снижаются. 

Следовательно, в зависимости от качества земли и погоды хозяйства получают на равные 

затраты труда и средств при прочих одинаковых условиях разное количество продукции. В 

связи с этим анализ эффективности производства должен производиться с учетом качества 

земли и за длительный период времени – 3-5 и более лет. Это позволит объективно выявить 

тенденции и закономерности развития, в известной мере сгладить влияние погодных условий 

на результат производства[2, c.30]. 

Показатели эффективности сельского хозяйства испытывает на себе особое и 

непосредственное влияние природного качества земельных ресурсов и климатических 

условий территорий. Республика Молдова отличается разнообразием природных 

особенностей с выраженной зональностью. Климат умеренно-континентальный, 

характеризуется относительно короткой умеренно теплой зимой и продолжительным жарким 

летом. Положительными факторами климата являются обилие света и тепла, большая 

продолжительность теплого периода и относительно мягкая зима, отрицательными – засухи 

и большая изменчивость погоды, особенно весной. Продолжительность теплого периода (с 

положительной средней суточной температурой воздуха) в среднем составляет 260- 270 дней 

на севере, 270-285 дней в центральной части и 280-290 дней на юге республики. 

Продолжительность холодного периода (с температурой ниже 0°С) составляет в среднем 95-

105 дней на севере, 80-95 дней в центральных и 75-85 дней в южных районах республики. 

Республика Молдова находится в зоне недостаточного увлажнения. Среднее годовое 

количество осадков составляет около 380-550 мм. Большое влияние на распределение 

осадков оказывает высота места, форма рельефа, наличие водоемов, лесных массивов и 

речных долин. Количество осадков уменьшается в направлении с северо-запада на юго-

восток. Наибольшие годовые суммы осадков (500-550 мм) наблюдаются на северо-западе 

республики (Бричанский и Единецкий районы). В южной и юго-восточной частях 

республики, а также в долинах рек Прут и Днестр годовая сумма осадков составляет 

преимущественно 400-450 мм. Минимум осадков (до 400 мм) наблюдается на юге 55 

республики – в АТО Гагаузия, Тараклийском и Кагульском районах [3, с. 54].  
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В засушливые годы низкие урожаи сельскохозяйственных культур являются причиной 

резкого падения рентабельности продукции, а это в свою очередь влияет на устойчивость 

деятельности предприятия и его экономическую жизнеспособность. В связи с этим одной из 

важных задач землепользователей является обеспечение более высокой стабильности 

продуктивности земельных ресурсов, используя для этого агрономические, организационно-

экономические и другие рычаги. Динамика урожайности зерновых культур по регионам 

Республики Молдова представлена на рисунках 1 и 2.  

Таблица 1. Показатели урожайности зерновых культур по регионам страны 

за 2009-2017 годы (ц/га) 

Год РМ Север Центр Юг АТО Гагаузия 

2009 19,5 23,2 17,1 17,9 15,3 

2010 22,6 26,4 20,4 20,6 19,2 

2011 25,8 28 23 25,8 22,9 

2012 14,7 20,3 11,3 10,9 10,2 

2013 31,5 33,1 32,6 30 28,3 

2014 34,9 42,2 30,7 31,1 28,2 

2015 25,9 27,0 24,5 26,0 24,7 

2016 35,7 36,8 34,6 36,0 33,3 

2017 40,0 41,1 35,8 42,3 37,5 

В среднем 27,8 30,9 25,6 26,7 24,4 

Стандотклон 8,3 7,8 8,5 9,5 8,6 

Коэф. вариации, % 29,8 25,2 33,1 35,6 35,3 

Источник: статистический ежегодник Республики Молдова 2010-2017 

 

 

Рис.1. Динамика урожайности зерновых культур в  Республике Молдова и 

 в том числе АТО Гагаузия за 2009-2017 годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 

 

Таким образом, ключевым фактором, влияющим на экономическую жизнеспособность 

предприятий,  выступают природные факторы. Сельскохозяйственный сектор в большой 

степени зависим от природно-климатических условий, чем другие отрасли и имеет ярко 

выраженный сезонный характер. В таблицах 1, 2 и 3 представлена динамика урожайности 

зерновых культур в Республике Молдова по регионам страны за последние 9 лет. Она 

наглядно подтверждает зависимость продуктивности земли от естественных факторов. 
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Например, в исключительно неблагоприятном 2012 году выход зерна с гектара посева 

составил 12,7 ц/га, а в благоприятном 2017 году  - более чем в 2,7 раза выше.  В связи с этим 

в отрасли наблюдается  высокая нестабильность производства продукции растениеводства. 

За указанный период коэффициент вариации достиг почти 30%, что относит 

зернопроизводство к нестабильной отрасли.  

 

 

Рис.2. Динамика урожайности зерновых культур в северной, центральной  

и южной зонах Республики Молдова за 2009-2017 годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 

 

Таблица 2. Показатели урожайности подсолнечника 

по регионам страны за 2009-2017 годы (ц/га) 

Год РМ Север Центр Юг АТО Гагаузия 

2009 13,0 16,2 11 10,2 9,6 

2010 16,7 17 14,2 15 14,5 

2011 15,8 18,1 14,1 14 14,4 

2012 10,6 13,6 8,2 8,6 7,7 

2013 20,9 23,7 19,9 18,6 17,2 

2014 18,8 21,2 16,1 18,2 16,9 

2015 15,9 15,8 14,0 16,9 16,6 

2016 20,1 18,8 19,4 22,0 21,1 

2017 22,2 22,0 19,6 23,8 23,3 

В среднем 17,1 18,5 15,2 16,4 15,7 

Станд отклон 3,8 3,3 4,0 5,0 4,9 

Коэф. вариации, % 22,1 17,7 26,6 30,7 31,5 

Источник: статистический ежегодник Республики Молдова 2010-2017 

Кроме того, следует отметить, что значительная часть территории страны расположена 

в зоне неустойчивого земледелия, Стабильность урожайности носит с севера на юг страны 

убывающий характер. Вот почему южная зона, включая АТО Гагаузия,  страны расположена 

в эпицентре неустойчивого земледелия. Об этом свидетельствуют показатели урожайности 

зерновых культур в различных регионах. Так,  показатель коэффициента вариации 

урожайности  в центральной зоне в 1,3 раза выше, чем в северной, а в южной зоне – в 1,4 

раза. 

Из рисунков видно, что за рассматриваемые  годы выход зерна с единицы площади 
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имел ярко выраженную тенденцию роста. Если в целом по стране данный показатель 

увеличивался в среднем за год почти на 2,4 ц /га, то в АТО Гагаузия – более чем на 2,5 ц/га. 

В северной, центральной и южной зонах  рост урожайности составил соответственно 2,0, 

2,3и 2,7 ц/га. 

Таблица 3. Показатели урожайности фруктов  

по регионам страны за 2009-2017 годы (ц/га) 

Год РМ Север Центр Юг АТО Гагаузия 

2009 38,1 53,3 27,6 14,8 2,1 

2010 38,9 46,6 26 34,9 23,4 

2011 47,8 61,5 36,1 22,9 24,9 

2012 48,6 64,1 35,9 23,3 38,5 

2013 69,2 77,3 64,5 49,3 58,4 

2014 60,4 93,1 59,3 41,2 81,5 

2015 48,2 66,7 49,0 48,9 77,1 

2016 57,5 70,1 66,8 65,9 122,2 

2017 69,7 110,1 66,1 55,9 57,4 

В среднем 52,3 71,4 47,9 39,7 53,9 

Стандотклон 11,8 19,8 16,8 17,0 36,6 

Коэф. вариации, % 22,1 27,7 35,2 42,9 67,8 

Источник: статистический ежегодник Республики Молдова 2010-2017 

 

В практике сельского хозяйства развитых стран все шире находят применение  

высокоинтенсивные технологии производства продукции растениеводства. Внесение 

оптимальных доз органических и минеральных удобрений, приобретение высокоурожайных 

сортов и гибридов, современных средств защиты растений, насыщение отрасли 

высокопроизводительной техникой, качественно выполняющей технологические операции, 

существенно снижающей потери при уборке урожая, требуют все возрастающих объемов 

вложений капитала в расчете на единицу земельной площади. Тем не менее, реальная 

действительность свидетельствует о том, что современное состояние использования земли в 

республике обладает немалыми резервами роста отдачи основного средства производства. 

Существующее невысокое насыщение отрасли материальными и финансовыми ресурсами, 

наличие рабочей силы на селе могут при должной организации производства, грамотном 

использовании достижений науки и передовой практики, повышении технической 

дисциплины повысить отдачу используемых земельных ресурсов на 25-40%. А это огромные 

резервы. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УРОЖАЙНОСТИ 
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Дудогло Татьяна, доктор экономических наук, 
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Резюме. Подчеркнута значимость прогнозирования в сельском хозяйстве. 

Представлена методика расчетов прогнозных показателей урожайности озимой пшеницы, 

кукурузы и подсолнечника на основе инерционного и инновационного вариантов. В основе 

расчетов использованы данные среднегодовых скользящих показателей урожайности, 

приводятся примеры графического определения прогнозов. Обоснованы показатели 

ежегодных приростов урожайности по указанным трем культурам. 

 Ключевые слова: урожайность, земля, пшеница, кукуруза, подсолнечник, прогноз. 

Abstract.This work underlines the importance of forecasting in agriculture. It also 

demonstrates a method for calculating the projections of yield of winter wheat, maize and sunflower 

based on inertial and innovative options. The calculations are based on the data of average annual 

sliding indicators of yield, there are given examples of graphical determination of forecasts. The 

indicators of annual yield increases for the three crops are substantiated. 

Keywords: yield, land, wheat, corn, sunflower, forecast. 

 

Одной из ключевых задач прогнозирования является снижение степени 

неопределенности будущих событий. Предвидение результатов практической деятельности 

способствует принятию более эффективных управленческих решений и дает возможность 

снизить проявления негативных факторов. Особую роль прогнозные исследования играют в 

аграрной сфере, где степень неопределенности и риска крайне высока[1, c. 74]. 

Выполним расчеты прогнозных значений урожайности озимой пшеницы, кукурузы и 

подсолнечника в сельскохозяйственных предприятиях АТО Гагаузия на 2018- 2020 гг. Базой 

для расчеты приняты фактические показатели урожайности указанных культур за последние 

10 лет (2008 -2017 гг.) и на их основе проведены расчеты среднегодовых скользящих 

показателей в среднем за 3 года.Таким образом, получены значения среднегодовых 

скользящих показателей урожайности за последние 8 лет (2010 - 2017 гг.). Они служат базой 

для графического определения прогнозных значений урожайности за указанные годы[2,c.12]. 

При использовании линейного тренда мы определяем прогнозы на 2018- 2020 гг. Назовем 

полученные значения урожайности на предстоящие годы показателями, основанными на 

инерционном варианте развития. При использовании же полиномиального тренда получим 

значения урожайности по инновационному варианту развития. Во втором случае значения 

показателей будут существенно превышать показатели инерционного варианта. Как 

показывает опыт выполнения прогнозных расчетов, наиболее точным, следует считать 

значения урожайности, выполненные с применением средней геометрической от показателей 

по первому и второму вариантов. 

Исходные данные для расчетов прогноза представлены в таблице. 
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Таблица 1.Показатели урожайности  озимой пшеницы в АТО Гагаузия 

за 2008-2017 гг.  (ц/га) 

Год Площадь, га Валовой сбор, ц 

Урожайность, ц/га 

факт 
скользящая 

за 3 года 

2008 31241 105950 33,9 - 

2009 27431 43358 15,8 - 

2010 25276 51851 20,5 24,0 

2011 21247 57800 27,2 20,7 

2012 23018 26987 11,7 19,6 

2013 28121 85110 30,3 23,5 

2014 28550 89628 31,4 25,3 

2015 30613 83549 27,3 29,6 

2016 34973 123232 35,2 31,5 

2017 32384 120592 37,2 33,4 

В среднем 28285 78806 27,9  

Источник: данные форм 29 с.х. за указанные годы 

 

  Расчеты прогнозных показателей урожайности озимой пшеницы выполнены на 

основании графиков, приведенных на рисунках 1 и 2. 

 
Рис.1. Расчет прогноза урожайности пшеницы в сельскохозяйственных предприятиях 

АТО Гагаузия на 2018 и 20120 годы (инерционный вариант) 
Источник: выполнено по данным таблицы 

Экономически обоснованный вариант прогноза урожайности пшеницы находим по 

формуле средней геометрической: 

q= √𝑞1 ∙ 𝑞2, ц/га, 

где q1  иq2 – соответственно урожайность по варианту инерционного  инновационного 

роста. 

Прогнозная урожайность на 2018 год составит: 

q = √34 ∙ 39,6 = 36,7 ц/га 

Аналогично находим ожидаемые уровни урожайности на 2019 и 2020 годы, которые 

составляют соответственно 40,2 и 44,0 ц/га. 
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Рис.2. Расчет прогноза урожайности пшеницы в сельскохозяйственных предприятиях 

АТО Гагаузия на 2018 - 2020 гг. (инновационный вариант) 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 

 
Рис.3. Совмещенный график прогноза урожайности пшеницы в сельскохозяйственных 

предприятиях АТО Гагаузия на 2018 - 2020 гг. (инновационный и инвестиционный 

варианты) 

 Источник: выполнено по данным таблицы 1 

Аналогично находим прогнозные показатели урожайности кукурузы.  Как 

показывают расчеты (рис. 4),они составят в 2018, 2019 и 2020 годах соответственно 32,0; 

35,1 и 38,4 ц/га. 

Расчеты прогнозных показателей урожайности подсолнечника  выполнены с 

использование графика, представленного на рисунке 5. На указанные последующие годы 

выход масло семян с гектара посевов составят соответственно  22,6; 24,8 и 27,3 ц/га. 
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Рис.4. График прогноза урожайности кукурузы в сельскохозяйственных предприятиях 

АТО Гагаузия на 2018 - 2020 годы 
Источник: формы 29 с.х. за указанные годы 

 
Рис.5. График прогноза урожайности подсолнечника в сельскохозяйственных 

предприятиях АТО Гагаузия на 2018 и 20120 годы 
Источник: формы 29 с.х. за указанные годы 

 

  

 

Рис.6. Прогнозные показатели прироста урожайности пшеницы, 

кукурузы и подсолнечника в сельскохозяйственных предприятиях 

АТО Гагаузия на 2018 - 2020 гг. 

Источник: выполнено по данным графиков 3 -5 
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В среднем за 2015-2017 годы урожайность  озимой пшеницы составили 33,4 ц/га, 

кукурузы – 30,5 ц/га и подсолнечника – 21,0 ц/га. Тогда предстоит нарастить урожайность 

озимой пшеницы за 2018 - 2020 гг. соответственно на 3,3, 6,8 и 10,6 ц/га, кукурузы – 1,5, 4,6 

и 7,9 ц/га, подсолнечника – 1,6, 3,8 и 4,7 ц/га. Приведенные данные наглядно представлены 

на рисунке 6. 

.Предложенная методика прогнозирования урожайности сельскохозяйственных 

культур является общедоступной, ее могут использовать как студенты университетов, так и 

практикующие специалисты сельскохозяйственных предприятий. 
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Аннотация. Анализируется динамика инвестиций в основной капитал аграрных 

предприятий Украины. Дана сравнительная оценка инвестиционной привлекательности 

аграрных предприятий государственной и частной форм собственности. Рассмотрены 

основные пути повышения инвестиционной привлекательности аграрных предприятий 

Украины. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность аграрных 

предприятий, капитальные инвестиции, основные средства, окупаемость капитальных 

вложений. 

Abstract. The    fixed assets investment dynamics at agricultural enterprises of Ukraine is 

analyzed. The investment attractiveness comparative assessment of state and private agricultural 

enterprisesis given. The main ways of investment attractiveness increasing   of Ukrainian 

agriculturalenterprises are considered. 

Keywords: investments, investment attractiveness of agricultural enterprises, capital 

investments, fixed assets, recoupment of capital investments. 

 

Одной из актуальнейших проблем модернизации аграрного сектора Украины является 

формирование инвестиционной привлекательности аграрных предприятий. Без  решения 

этой  проблемы невозможно становление  конкуретоспособных аграрных 

товаропроизводителей с высоким уровнем деловой активности  и финансовой устойчивости. 
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На протяжении пятилетнего периода (2012-2016 гг.) инвестиции в основной капитал 

аграрных предприятий Украины в фактических ценах  розросли в 2,6 раза[1, c. 23], а их 

удельный вес в общем объеме инвестиций увеличился с 6,5 до 13,9 % (табл.1). При этом   

следует отметить, что  опережающие темпы роста чистой прибыли по отношению к росту 

сельскохозяйственных инвестиций наблюдаются лишь в 2015 году, однакo,  как позитивный 

момент, следует отметить рост их удельного веса в общем объеме инвестиций. 

По данным  государственной службы статистики Украины [5], за последние три года 

(2015-2017) объем инвестиций в аграрный сектор Украины вырос на 81 %. Окупаемость 

инвестиций  при этом составляет   в среднем   3-4 года. 

Ввиду динамичного роста экономики  аграрного сектора на фоне нестабильной 

экономики других отраслей, а также большого экспортного потенциала  аграрной отрасли   

национальные инвесторы осознают привлекательность аграрного производства Украины, 

однако  предпочтение  все же  отдается  инвестициям, которые быстро окупаются. При этом  

объем таких инвестиций  в расчете на 1 грн.  капитальных вложений за последние три года, 

по данным ученых ННЦ «Институт аграрной экономики»,  составляет 2,64 грн. [2]. 

 Данные статистики свидетельствуют, что   в течение 2015-2017 гг., из расчета на 1 грн. 

инвестиций в основной и оборотный капитал  аграрных предприятий получено  в среднем за  

год 0,295 грн. прироста прибыли до налогообложения. [5, 6]. Однако инвестиции в 

оборотный капитал, темпы прироста которых опережают темпы прироста основного 

капитала, не формируют необходимого экономического фундамента для модернизации 

сельского хозяйства страны в целом. 

Таблиця 1 

Динамика чистой прибыли  и инвестиций в основной капитал аграрных  предприятий 

Украины 

Источник: рассчитано авторами по данным статистического ежегодника Украины 

[4] 

В качестве весомого потенциального источника капитальных инвестиций в 

деятельность аграрных предприятиятий следует рассматривать иностранные инвестиции. 

Представления же иностранных инвесторов об окупаемости вложений их капитала в 

аграрный секторУкраины не являюся оптимистическими и рассматриваются 

преимущественно как рискованные. Не случайно накопленный в производстве продукции 

сельского,  лесного и рыбного хозяйства капитал нерезидентов  по состоянию на конец 2017 

года  составил лишь 621 млн. долларов США[5].«Несмотря на то, что в 2016 г.  рост 

иностранных инвестиций  возобновился, однако их объемы незначительны, хотя в 2010 году 

составляли 836 млн. долл. США » [2].    

Показатели 
Год 

2012 2013 2014 2015 2016 

Чистая  прибыль, млрд. грн. 26,7 14,9 21,4 101,9 89,3 

Коэффициент роста к предыдущему году - 0,6 1,4 4,8 0,9 

Інвестиции  в основной капитал 

 (в  фактических  ценах, млрд. грн.) 
19,1 18,6 18,4 29,3 49,7 

Коэффициент роста к предыдущему году 1,0 1,0 1,0 1,6 1,7 

Інвестиции в долгосрочные активы 

растениеводства и животноводства, млн. грн. 
1943 2456 2034 2762 3162 

Удельный вес сельскохозяйственных 

инвестиций в  общем их объеме, % 
6,5 7,0 8,3 10,7 13,9 

Приходится прибыли  на 1 грн. инвестициій 

в основной капитал, грн. 
1,40 0,80 1,16 3,48 1,80 

Коэффициент роста к предыдущему году 1,0 0,6 1,5 3,0 0,5 
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Как отмечалось на заседании Президиума НААН, после некоторого спада в 2013-14 

годах капитальные инвестиции в   сельское хозяйство Украины растут. Такие условия 

повышают эффективность аграрной отрасли и обеспечивают благоприятные условия для 

наращивания объемов производства сельскохозяйственной  продукции. Большая часть 

капитальных инвестиций - почти 86 % - приходится на растениеводческую отрасль, тогда как 

в животноводческую инвестируется  только 10,9 %[2]. 

Приоритетной составляющей необоротных активов аграрных предприятий являются 

долгосрочные биологические активы, доля инвестиций в которые в общем объеме 

инвестиций имеет тенденцию к уменьшению, несмотря на их рост в абсолютном выражении 

с 1943 млн. грн. в 2012 г. до 3162 млн. грн. в 2016 г. (табл. 2). При этом их среднегодовой 

прирост, по данным аналитических расчетов, составил 274,4 млн. грн. Эта тенденция 

характеризуется линейным трендом Yt = 1648,2 + 274,4 t ( высокий уровень достоверности 

которого подтверждается коэффициентом R2= 0,7295). 

В относительном выражении инвестиции в долгосрочные биологические активы 

сельского хозяйства характеризуются противоположной тенденцией. За 5 лет исследуемого 

периода удельный вес инвестиций в биологические активы долгосрочного использования 

достиг максимума в 2013 году  (13,2 %), в то время, как в 2016 году этот показатель снизился 

до 6,4 %. Причина кроется в снижении конкуретоспособности капиталоемких  отраслей 

животноводства, росте импортозамещения их продукции. 

Таблица 2 

Динамикаинвестиций в долгосрочные биологические активы растениеводства и 

животноводства в аграрных предприятиях Украины  

Показатели 
Годы Коэффициент роста  

(2016 г. к 2012 г.) 2012 2013 2014 2015 2016 

Инвестиции в долгосрочные 
биологические активы 

растениеводства и 

животноводства,    млн. грн. 

1943 2456 2034 2762 3162   1,6   

Удельный вес инвестиций в 

долгосрочные биологические 

активы растениеводства и 

животноводства  в общем объеме 

инвестиций, % 

10,2 13,2 11,1 9,4 6,4 х 

Источник: Рассчитано авторами по данным статистического ежегодника Украины 

[4] 

Для привлечения капитальных инвестиций в аграрный сектор в необходимом объеме 

требуется  решать эту проблему не только на макроуровне, но и, в первую очередь,  на 

микроуровне  - уровне отдельных аграрных предприятий – субъектов малого и среднего 

предпринимательства, поскольку в крупных предприятиях эта проблема не стоит так остро. 

Как показывает опыт предприятий Одесской области, значительно выше возможности 

осуществления капитальных инвестиций в предприятиях частных  форм собственности, 

которые на основе взвешенной товарной политики с учетом коньюнктуры аграрного 

рынкасумели в последние годы обеспечить получение весомых конечных финансовых 

результатов деятельности и достаточный уровень рентабельности для расширенного  

воспроизводства основных средств. Это подтверждает опыт частных аграрных предприятий 

Раздельнянского района Одесской области, в частности, общества с ограниченной 

ответственностью «Заря» (табл. 3). В землепользовании данного предприятия сосредоточено 

1978  га сельскохозяйственных угодий, из которых 1898 га составляет пашня. В 
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сельскохозяйственном производстве занято в среднем за год 17 работников. Активы 

предприятия за последние три года возросли с 29013 тис.грн.  в 2015 году до 50828 тис. грн.  

в 2017 году по состоянию на конец года. Согласно принятым в Украине критериям, это 

субъект малого предпринимательства. 

За три года за счет собственных средств ООО «Заря» удалось в 4 раза увеличить 

наличие основного капитала. Это стало возможным за счет возрастания прибыли в 3,2 раза и 

формирования значительных финансовых ресурсов (нераспределенной прибыли в составе 

собственного капитала) для осуществления расширенного воспроизводства основных 

средств. За три последних года предприятие существенно обновило парк 

сельскохозяйственной техники: в 2015 г.  приобрело два зерноуборочных комбайна на сумму   

15077 тыс.  грн.,  в 2016 г. -    посевной агрегат на сумму 3757 тис. грн. и зерноуборочный 

комбайн на сумму  6391 1тыс. грн. 

Гораздо сложнее ситуация в государственных аграрных предприятиях. Так, в опытном 

хозяйстве им. А.В. Суворова Института сельского хозяйства Причерноморья Национальной 

академии аграрных наук Украины, несмотря на существенный рост чистого дохода в 2017 

году, который оказался  благоприятным для растениеводства в отношении погодных 

условий, чистая прибыль, полученная по результатам деятельности, незначительна в 

абсолютном выражении и характеризуется сниженим на 36 % в относительном выражении.  

Износ основных средств государственного предприятия превысил 48 %, а их  наличие 

(по первоначальной стоимости на конец года) осталось неизменным за три последних года. 

Норма прибыли на основной капитал в государственном предприятии не идет ни в какое 

сравнение с показателями частного предприятия  (0,1% против 35,5 %).  

Таким образом, стратегически важная для сельского хозяйства страны деятельность 

государственного предприятия (испытание сортов зерновых и технических культур, 

племенное свиноводство), находится под угрозой. Предприятие непривлекательно для 

инвесторов и проигрывает в конкурентных преимуществах.   

Основные причины такого состояния многих государственных аграрных предприятий, 

которые характеризуются наукоемким производством,  кроются в политической и 

экономической нестабильности, отсутствии гарантий возврата инвестированных средств. 

Эти и другие макроэкономические факторы внешней среды обусловили и специфику 

реализуемых инвестиционных проектов, которые преимущественно относятся к 

микропроектам и рассчитаны на окупаемость  за период не более двух лет. 

Проведенный анализ финансового состояния  исследуемых аграрных предприятий 

позволяет сделать выводы, что в качестве  приоритетных направлений повышения их 

инвестиционной привлекательности на данном этапе следует выделить  те, которые связаны 

с внутренними финансово-экономическими  резервами: 

-повышение эффективности использования основных средств на предприятии за счет 

совместного их использования на условиях государственно-частного партнерства и 

кооперации, оказания услуг мелким и средним предприятиям  и субъектам фермерского  

предпринимательства; 

-поиск оптимального соотношения оборотных и основных средств с учетом специфики 

экономической деятельности предприятия; 

-совершенствование  управления кредиторской и дебиторской задолженностью;  

-повышение уровня деловой активности  и  эффективности использования оборотных 

средств;  
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-управление производственными запасами; 

-совершенствование управления прибылью предприятия и ее распределением;  

-введение маркетинговых мероприятий и управления товарной асссортиментой 

политикой, качеством продукци и услуг;  

-повышение эффективности управления ценообразованием на продукцию предприятия; 

-повышение доходности на основе диверсификации видов деяльности, внедрение 

производства органичной продукции; 

-внедрение и повышение действенности уровня внутренного контроля и аудита, 

управления затратами и их бюджетирование. 

Таблица 3 

Показатели,  формирующие  инвестиционную привлекательность аграрных 

предприятий Раздельнянского района Одесской области 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Коэффициент роста 

2017 г. 

к 2105 г. 

ООО «Заря» 

Чистый доход, тыс. грн. 21340 36149 43993 2,1 

Первоначальная стоимость основных средств, тис.грн.: 

- на начало года 8658 23951 34929 4,0 

- на конец года 23951 34929 36837 1,5 

Показатель износа, % 30,08 12,07 11,50 -18,57* 

Капиталоотдача, грн. 1,31 1,23 1,23 0,9 

Чистая прибыль, тыс. грн. 4027 9331 12727 3,2 

Уровень рентабельности, % 37,4 42,6 78,8 41,4* 

Норма прибыли (по основному капиталу), % 24,7 31,7 35,5 10,8* 

ГП «ОХ им. А.В. Суворова ИСГ Причерноморья НААНУ» 

Чистый доход, тыс. грн. 24602 24445 40704 1,6 

Чистая прибыль, тыс. грн. 50 60 37 0,74 

Первоначальная стоимость основных средств на начало 

года, тыс. грн. 
29704 29704 29704 1,0 

Показатель износа, % 47,1 47,6 48,1 1,0* 

Капиталоотдача, грн. 0,83 0,82 1,37 0,54 

Норма прибыли (по основному капиталу), % 0,2 0,2 0,1 -0,1* 

Уровень рентабельности, % 2,2 1,9 2,0 -0,2* 

*абсолютный прирост, процентных пунктов 

Источник: рассчитано авторами по данным финансових отчетов предприятий за 

2015-2017 гг. 

 

Внедрение мероприятий в рамках указанных направлений позволит повысить 

рентабельность деятельности  аграрных предприятий, обеспечить высокий уровень их 

ликвидности и платежеспособности. В свою очередь, увеличение темпов роста уровня 

рентабельности, повышение капиталовооруженности и капиталообеспеченности аграрных 

предприятий до оптимального уровня даст возможность  сформировать необходимый 

уровень их конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности, что позволит 

потенциальным инвесторам принимать взвешенные решения относительно 

целесообразности инвестиций. 
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In modern conditions, the boundaries of natural and economic zones undergo changes or are 

formed anew, so the problem of improvement and development of the territorial organization of the 

agricultural sector of the economy, depending on the spatial adaptation of the location of production 

does not lose its importance. 

Territorial organization of production is most often considered as a process of industrial 

specialization of economic regions and strengthening of inter-district cooperation between 

countries, the exchange of specialized products and services, as a spatial manifestation of the 

division of social labor.  Therefore, at present there is an objective need to improve the 

methodological foundations of territorial distribution and specialization of the subjects of the 

agrarian economy of the region, to identify and evaluate the effectiveness of the use of production 

factors that determine the absolute and relative advantages of regional production complexes and 

industries [2]. 

In theory, the location of production is considered as a branch of economics that studies the 

factors determining the location of economic objects, activities, and trying to explain and predict the 

nature of their spatial distribution. Western theory of distribution of production mainly addresses 

the problems of decision-making by a commodity producer or on the place of production activities. 

https://superagronom.com/news/5821-investitsiyi-u-vitchiznyaniy-agrosektor-
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/11/zb_seu2017_u.pdf
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It also focuses on the spatial structure of agriculture, the arrangement of towns and cities - the 

location of the household. 

 Under the rational placement of production should be understood the possibility in a 

particular area, taking into account its natural and climatic conditions, to save public work, to 

preserve the natural fertility of the soil, to optimize transport links with markets, to ensure the 

planned volume of gross production and get the maximum profit [1]. 

To date, the state of agriculture of the Republic of Kazakhstan as a whole can be called stable, 

the production of agricultural products has been formed, the villagers are mainly engaged in land, 

etc. the Government continues to support rural producers and for the development of agriculture 

developed and implemented many state programs: Strategic development plan of Kazakhstan until 

2020, The program for the development of agriculture of Kazakhstan for 2013-2020, "Agribusiness 

2020". 

The volume of gross agricultural output of the Republic of Kazakhstan shows a steady growth 

trend from the level of 2,949. 5 billion tenge in 2013 to 4,070.9 billion tenge in 2017 (table 1.) 

The total volume of gross domestic product of the Republic of Kazakhstan is growing year 

after year, in 2017 compared to 2013 increased by 38%, which is evidence that our country has 

formed a stable and competitive economy. The share of agriculture in the gross domestic product is 

very small, this is due to the fact that the industry in Kazakhstan is developing most successfully 

compared to other sectors of the economy, but the agricultural sector remains the main strategic 

direction of the country, in which 45% of the total population lives in rural areas and is engaged in 

agricultural production. 

Table 1. Gross domestic product of the agricultural sector of the Republic of Kazakhstan, 

billion tenge 

Indicators 2013 2014 2015 2016 2017 
2013 in % 

to 2017 

Total gross domestic product of 
the Republic of Kazakhstan 

35 999,0 39 675,8 40 884,1 46 971,2 53 101,3 147,5 

Gross domestic product of 

agriculture, forestry and 

fisheries 

2 949,5 3 143,7 3 307,0 3 684,4 4 070,9 138,0 

Share of agriculture, forestry 

and fisheries in gross domestic 

product, % 

8,19 7,92 8,09 7,84 7,67 - 

Note-Calculated on the basis of statistics Agency data 

 

Agriculture is one of the most important sectors of the economy. It has a special social 

significance, it is a branch of life support of the population, and it provides basic food, gives raw 

materials for the production of consumer goods.  

The territorial organization of the population and agricultural production are closely 

interrelated, their mutual influence can be traced in the existing system of settlement, production 

specialization of agriculture in the regions of the country. The territorial organization of the rural 

population has very significant differences in the regions of the country: 

1. Northern, southern and Eastern Kazakhstan - agricultural, the most populated regions of 

agricultural settlement.   

2. West Kazakhstan region is a region living at the expense of mining industry, rural 

settlement is mainly non-agricultural. This is primarily due to the natural and climatic conditions 

unfavorable for agriculture in certain areas.   
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3. Central Kazakhstan is an industrial region with developed manufacturing and mining 

industries, uneven industrial development, in the territorial organization of the population has its 

own specifics. 

The difference between agricultural production from other industries and its specificity lies in 

the fact that agriculture is not only the sphere of production, but also the sphere of life of a large 

mass of the country's population. Rural economy and rural settlement are inextricably linked: rural 

settlements have historically been formed based on agricultural activities and ceased to exist with 

the termination of the latter. Recent history only confirms this pattern: the crisis in agricultural 

production led to the outflow of population and the collapse of life support systems of rural 

settlements.  

In General, stable and favorable conditions for the organization of production have been 

formed in agriculture. 

Rational territorial organization of production of agricultural enterprises helps to increase the 

gross yield of agricultural and livestock products; reduce the cost of its production. 

Most of the country's regions are in the arid zone and have difficulties with water supply. 

Only 56% of surface water is formed on the territory of Kazakhstan, and the rest comes from 

outside, which increases the dependence of some regions of the Republic on water resources of 

neighboring countries. 

Because the natural and climatic conditions of agricultural production in different regions of 

the Republic of Kazakhstan have significant differences, to develop the same approaches to the 

territorial organization of production of agricultural enterprises, it is necessary to take into account 

organizational, economic, engineering, sanitary, cultural, environmental and other requirements. 

At the territorial organization of production, it is necessary to consider the basic 

methodological principles: 

- even distribution of stable elements of the organization of production on the land of 

agriculture; 

- approximation of elements of the organization of production to the economic centers; 

- placement of elements of the organization of agricultural production in the territory is carried 

out taking into account the prospects of its development; 

- complex nature of the organization of the territory and production; 

- optimization of the composition, size and location of the elements of the organization of 

production in the territory of land use; 

- the territorial organization of production should be rational, contribute to the efficiency of 

land use, labor, material and other resources of the agricultural enterprise; 

- the organization of agricultural production should be interconnected with the organization of 

the territory, the use of agricultural land; 

- the territorial organization of agricultural production is carried out taking into account local 

climatic conditions, specialization and concentration of production, the developed settlement, 

placement of production divisions, economic centers, livestock farms and complexes, 

intraeconomic roads and other engineering communications, agricultural lands and crop rotations, 

ecological conditions of economy and the requirements stated above; 

- creation of the most favorable conditions for life, work and cultural and consumer services; 

- the territorial organization of agricultural production should be carried out on the basis of 

projects of internal land management, made technically competent, environmentally, legally and 

socially justified.  
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In the scientific and practical aspect, the development of conceptual and methodological 

foundations of strategic planning, designed to ensure the unity of the agro-industrial policy of the 

regions, and the formation of the foundations for their further integration at the level of macro-

regions becomes relevant. In modern conditions of high differentiation of the level of socio-

economic development of agro-industrial regions, strategic planning is a process that ensures the 

formation of regional integration relations, and a tool for a unified agricultural policy in the new 

territorial formations. The development of a single strategic plan for the development of agriculture 

should contribute to the development of interregional relations and improvement of the most 

depressed agro-industrial regions that do not have their own potential to overcome the crisis. 

The solution to this problem is of practical importance for forecasting the use of land, taking 

into account environmental and demographic factors, production planning and food security of the 

country, export of industry products, creation of fodder base for animal husbandry, resource 

planning for sustainable development. 
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Abstract: During the last years, there was a big focus on new education technologies, 

especially in Information and Communication Technologies development of Digital Economy. This 

materialdedicated to the new modern approach in the universities related to education in IT fields, 

named as an Educational Ecosystem. In this article, common ecosystem standards and concepts 

will be discussed. In addition, some aspects of ecosystem functionality and recommendations of 

implementation of these technologies by Innovative IT Incubator-IT4BA in the Academy of 

Economic Studies of Moldova alsoareplanned to be implemented. 
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Introducere 

Dezvoltarea potențialului uman este una din prioritățile de bază ale procesului de modernizare 

a sistemului educațional din Europa, având ca obiectiv principal transformarea economiei europene 

în una dintre cele mai puternice economii mondiale, bazată pe cunoștințeși dezvoltarea 

capacităților. Politicile educaționale judicioase, promovate de stat, asigură progresul tehnico-

științific în toate sferele sociale și economice. 

Pentru Republica Moldova, educația reprezintă o prioritate naționalăși factorul de bază în 

crearea și transmiterea de noi valori culturale și general-umane, în dezvoltarea capitalului uman, în 

formarea conștiinței și identității naționale și are un rol primordial în crearea premiselor pentru 

dezvoltarea umană durabilă și edificarea unei societăți bazate pe cunoaștere. Calitatea educației 

determină în mare măsură calitatea vieții și creează oportunități pentru realizarea în volum deplin a 

capabilităților fiecărui cetățean. 

Strategia Sectorială de Dezvoltare a Educației pentru anii 2013–2020 este principalul 

document de politici în domeniul educației. În scopul coordonării integrate a procesului de 

planificare strategică sectorială în domeniul educației, prevederile Strategiei au fost corelate cu 

documentele de politici relevante, cu reformele demarate în sistemul de învățământ, cu alte reforme 

ce reprezintă o continuitate operațională a acțiunilor proiectate în Strategia Națională de Dezvoltare 

„Moldova – 2020”. Un element important în promovarea acestor strategii îl constituie punerea în 

practică a procesului de transformare a educației prin parteneriate dedicate între educatori, lideri 

comunitari, corporații și organizații non-profit. 

La nivel internațional, aceste aspecte sunt reflectate în cadrul a două reuniuni ale 

EasternPartnership Ministerial Meeting on Digital Economy (11 iunie 2015, Luxembourg și 5 
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octombrie 2017, Estonia), privind economia digitală, în care sunt stipulate direcțiile de dezvoltare 

eficientă a concepției economiei digitale, cuprinzând și direcția ce ține de formarea ecosistemului 

educațional în domeniul TIC. 

Datorită dezvoltării rapide a tehnologiei informației, are loc redefinirea procesului de 

învățare, se dezvoltă noi concepte și paradigme ale educației. În ultimii ani, în special în Statele 

Unite, s-a dezvoltat conceptul de ecosistem educațional (learningecosystem) care a devenit foarte 

popular. 

Potrivit dicționarului explicativ Oxford, un ecosistem este definit ca "o rețea complexă sau un 

sistem de interconectare". Există și alte explicații, ca de exemplu; "sistem sau rețea de părți 

interactive" - sau cu alte cuvinte, lucruri sau obiecte într-un singur mediu care trebuie să 

interacționeze și să se conecteze unul cu celălalt. 

În orice ecosistem, organismele vii interacționează cu orice alt obiect în mediul lor comun. În 

conformitate cu acest principiu, ecosistemul educațional se referă la un mediu integrat, în care toate 

obiectele: elevi, profesori, administratori, bibliotecari, părinți (biocenoza) - interacționează între 

ele, precum și cu o multitudine de produse inovatoare, tehnologii, tehnici de formare și alte 

elemente ale ecosistemului educațional, care determină condițiile de învățare (biotopul). În acest 

caz, în locul schimbului de energie între componentele ecosistemului natural, în ecosistemul 

educațional, se are în vedere schimbul de informații. Alte analogii sunt, de asemenea, destul de 

transparente. 

La baza acestui concept se află principiul, conform căruia în prezent baza atotcuprinzătoare, 

care determină învățarea, este mediul înconjurător, care include toate realizările științifice și 

tehnologice, și mai întâi de toate cele care țin de informații și telecomunicații. Această abordare, la 

rândul ei, utilizează principiile de bază, aferente ecosistemelor naturale (și artificiale). Nevoile de 

învățare ale secolului al XXI-lea se încadrează în două categorii distincte: 

1) învățarea accelerată, la cerere, pentru plasarea în câmpul muncii; 

2) învățarea de-a lungul vieții pentru pregătirea pentru lumea în continuă evoluție. 

1. Modele de ecosisteme educaţionale 

Un ecosistem educațional este setul de relații sociale dintre actorii educaționali într-o 

organizație educațională, vecinătate sau comunitate. Un ecosistem se bazează pe ideea că 

îmbogățirea și promovarea acțiunilor educaționale impune legătura și colaborarea dintre agenții 

educaționali și sociali. Aceste interconexiuni includ profesioniști interni, în cadrul unei organizații, 

și interdependențe externe - între organizații din comunitate, cum ar fi școlile, entitățile de 

învățământ secundar, asociațiile, serviciile sociale, familiile, universitățile, companiile etc. și au ca 

rezultat efectul sinergetic, bazat pe construirea în comun a cunoștințelorși realizarea obiectivelor 

programate. Aceasta este logica acțiunii educaționale în „societatea în rețea“, pentru a face față 

provocărilor educației ale secolului XXI. 

Principalele componente ale ecosistemului educațional le reprezintă numeroasele tehnologii 

de învățare online, instrumentele de învățare interactive, arhivele de resurse digitale. În același 

timp, componentele fundamentale sunt tehnologiile Internet, care, după Edutech, includ 

următoarele: 

 Sistemul de învățare. Asigură gestionarea procesului educațional curent, utilizând diferite 

metode de predare, precum și monitorizarea reușitei academice. Include mai multe instrumente de 

editare a conținutului necesar și a programelor de studii, bazat pe principiul WYSIWYG, mijloace 

de completare a portofoliului și crearea traiectoriilor de învățare personalizate, mijloace de 
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interactivitate, bancuri de teste, monitorizarea și ierarhizarea studenților pe baza performanței 

academice, o varietate de mijloace de înștiințare a stării și a problemelor de performanță academică 

a fiecărui student și altele. Un exemplu de astfel de sistem poate servi practic orice LMS dezvoltat 

(de exemplu, Moodle). 

 Sistemul de gestionare a conținutului. Asigură interacțiunea cu orice conținut educațional, 

precum și integrarea resurselor bibliotecilor digitale în cursurile on-line. 

 Sistemul de interacțiune a comunităților. Este conceput pentru a crea și a sprijini portaluri 

academice, rețele intranet și portaluri instituționale și corporative, utilizate pentru comunicare în 

cadrul comunităților. 

 Sistemul de evaluare a rezultatelor activităților, legate de desfășurarea procesului 

educațional. Este conceput pentru a coordona evaluările activităților tuturor unităților implicate în 

procesul educațional pentru a îmbunătăți eficiența generală a învățării. 

 Instrumentele pentru crearea conținutului educațional și interacțiunea cu formatorii în 

procesul de învățare. Acestea vizează crearea unui conținut care să respecte standardele 

internaționale general acceptate și presupune interacțiunea în timpul instruirii. 

 Sistemul de colaborare la distanță. Este conceput pentru a interacționa on-line în procesul de 

învățare atât cu fiecare student, cât și cu mai mulți, simultan, indiferent de locația lor, prevăzând 

pentru aceasta și crearea mediilor virtuale de comunicare. 

 Sisteme de învățare interactivă. Reprezintă mijloace tehnice inteligente, utilizate în formarea 

interactivă (table interactive, document-camere, sisteme de dirijare, sisteme de interacțiune a 

profesorului cu auditoriul, sisteme de reacție a studenților etc.), în combinație cu software-ul 

corespunzător. 

 Sisteme care asigură captarea și fixarea rapidă a informațiilor, destinate înregistrării în timp 

real a cursurilor, seminariilor. 

Universitățile trebuie să acționeze ca noduri educaționale care ghidează studenții în procesul 

de dezvoltare profesională pe tot parcursul vieții. 

În sens larg un ecosistem include: 

 Platforme educaționale globale (online). Ele devin principalii furnizori de cunoștințe și 

conținut. 

 Comunități de practică. Sunt grupuri de interese care fac schimb de experiență și transfer de 

tehnologie. 

În aspect pedagogic trebuie să se țină cont de următoarele particularități: 

 Experiențele educaționale au durate diferite, limitate la ore, zile sau ani. 

 Instituțiile utilizează diferite stiluri educaționale, cum ar fi: cooperarea, competitivitatea, 

cognitive și emoționale, participative și observaționale etc. 

 Educația trebuie să fie legată de contextul local, dar cu sprijinul unor platforme globale de 

cooperare. 

 Mentoringulși asistența socială oferă educație ”față în față”. 

Condițiile-cheie pentru dezvoltarea cu succes a unui astfel de ecosistem de formare, conform 

companiei Edutech, lider în dezvoltarea ecosistemelor de învățare sunt: 

 învățare orientată pe proiect, care permite studenților să dobândească competențe moderne 

în contextul unor proiecte reale (o abordare de echipă este de asemenea posibilă); 
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 Integrarea video, a altor medii, precum și a vizualizării pentru a oferi studenților 

oportunitatea de a lucra cu resurse externe, asimilarea lor eficientă, iar profesorilor -  rezolvarea 

problemelor on-line ce țin de învățarea multidisciplinară; 

 Introducerea celor mai noi tehnologii pentru a răspunde solicitărilor de informații ale 

studenților, în special în cadrul campusului, care vizează utilizarea diverselor gadget-uri moderne 

(laptopuri, tablete, smartphone-uri, media etc.) deținute de studenți. 

2. Ecosistemul educaţional universitar în domeniul TIC 

După cum am mai menționat, conceptul de ecosistem de instruire poate include: instruirea în 

clasă, campus, acasă, în anumite comunități (de exemplu, sport sau interese de club), în activități de 

laborator și cercetare (inclusiv în biblioteci), în echipe comune care oferă, pe lângă învățământul cu 

frecvență; și învățământul la distanță, bazat pe utilizarea videoconferințelor și a seminariilor web. 

Aceasta implică crearea de noi oportunități de învățare prin dezvoltarea de noi practici și prin 

metode didactice informale. Ecosistemul de formare facilitează cooperarea dintre studenți și 

facultate și reprezintă un mediu ideal pentru implementarea paradigmelor învățării în secolul XXI, 

datorită utilizării eficiente a tehnologiilor, sistemelor și resurselor informaționale. 

Într-un ecosistem eficient de învățare, principalul obiectiv al atenției, este, desigur, studentul. 

Pentru a asigura condiții pentru asimilarea efectivă a volumului necesar de competențe (cunoștințe, 

aptitudini, abilități și capacități de aplicare a acestora), indiferent de timpul și locul furnizării lor, ar 

trebui să fie direcționate cître acțiunile tuturor celorlalte elemente ale ecosistemului de învățare. 

Într-un astfel de mediu, toți studenții au posibilitatea să studieze în ritm propriu, în funcție de 

capacitățile lor. Astfel, motivația pentru învățare, domeniile de formare, discipline de studiu, 

aplicarea cunoștințelor obținute reprezintă nu un proces formal, ci un mediu (domeniile cererii de 

activitate, consiliere și exemple de prieteni, cunoscuți, părinți, auto-interes, și așa mai departe.). În 

o asemenea abordare a procesului de învățare, mediul (ecosistemul de învățare) permite studentului 

să determine în mod individual traiectoria de învățământ, făcând ceea ce el crede că îl va ajuta în 

dezvoltarea sa viitoare ca specialist solicitat. Acest lucru este relevant în special în pregătirea în 

domeniul TIC. 

În Occident, în special în SUA, pentru determinarea direcțiiilor și a componentelor 

disciplinelor predate, sunt implicate companii de renume care operează în anumite domenii ale 

cunoașterii, care elaborează planuri de studii și conținutul cursurilor în domenii ale cunoașterii 

(curriculum). Curriculumul, în funcție de situația actuală din zona selectată de cunoștințe, poate fi 

supusă unei redactări operative. Ulterior, aceste curriculumuri sunt un ghid pentru direcții de studii 

specializate în instituțiile de învățământ superior și pot fi adaptate condițiilor de învățare. 

Este de asemenea evident că formarea unui ecosistem eficient de învățățare necesită nu numai 

organizarea interacțiunea deplină, bazată pe utilizarea tehnologiilor moderne, dar și costuri ridicate 

de umplerea conținutului educaționalcosturi care sunt greu de suportat chiar și de universități mari. 

Ieșirea este văzută în integrarea eforturilor mai multor universități, precum și a companiilor private, 

care lucrează pentru a crea un conținut educațional comun și mijloace de acces la acesta. Până în 

prezent, există mai multe astfel de organizații: Coursera (www.coursera.org), EDX (www.edx.org), 

Uda-city (www.udacity.com), OpenCourseWare de la MIT (www.ocw.mit.edu), Academic Earth 

(www.aca-demicearth.org), Academia Khan (www.khan-academy.org), TED (www.ted.com) ș.a. 

Concluzii 

În contextul celor spuse, se propununele modele de organizare a procesului de studii și 

managementului educațional, ca de exemplu: 
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 Studybydoing; 

 Modelul parcului tehnologic IT din Belorusia; 

 Modelul Național Tekwill 

 Modelul CDIO(Conceiving — Designing — Implementing — Operating (CDIO) –proiectul 

Erasmus + din UTM; 

 Modele Microsoft, Cisco Academy, School 42 aplicate în activitățile Incubatorului IT4BA. 

Rezumând, se poate afirma că ecosistemul educațional reprezintăun proces de activități 

integrat și articulat care sprijină dezvoltarea individuală a personalității în baza formelor efective de 

interacțiune a componentelor acestuia. 
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Moldova. 

 

Evoluția tehnologiilor informaționale. Tehnologiile informaționale (IT) pot fi 

conceptualizate ca o combinare a celor trei moduri principale de conversie a informației: stocare, 

prelucrare și transmitere. Întreaga istorie a dezvoltării IT constă anume în formarea și dezvoltarea 

acestor trei metode, care au decurs în câte etape evolutive (figura 1). 

Etapa preliminară.  Abilitățile profesionale se transmiteau de la om la om, iar ca metodă de 

transfer a informației serveau dansurile și cânticele ritualice, tradițiile  ș.a. 

Prima etapă a dezvoltării IT este legată de descoperirea metodelor de stocare pe termen lung 

a informațiilor pe un support material, aici putem include și acele picturi de pe pereții peșterii, ce 

păstrau caracteristice imagini vizuale asociate vânătorii și meșteșugurilor (cu aproximativ 25-30 de 

mii de ani în urmă); și gravură osoasă, care denotă calendarul lunar, precum și tăieturi numerice 

pentru măsurat (făcute cu aproximativ 20 - 25 de mii de ani în urmă). 

Începutul celei de-a doua etapă a dezvoltării IT  se datează aproximativ 6 mii de ani în urmă, 

fiind asociată cu apariția scrisului, adică a noii modalități de înregistrare a informației. Scrisul a 

permis acumularea și stocarea pe termen lung a cunoștințelor. Ca purtători de informații în a doua 

etapă a dezvoltării IT folosite se pot enumera: piatră, os, lemn, lut, papirus, mătase, hârtie. Acum, 

aceste mijloace de păstrare a informației se pot completa: acoperiri magnetice (bandă, discuri, 

cilindri etc.), cristale lichide, medii optice, semiconductori etc. În această perioadă, acumularea de 

cunoștințe este destul de lentă și se datorează dificultăților asociate accesului la informație 

(dezavantajul principal celei de-a doua etape a dezvoltării IT). Cunoștințele prezentate sub formă de 

manuscrise sunt stocate în exemplar unic. Mai mult decât atât, accesul la ele este limitat în mod 

semnificativ. 

 
Figura 1. Etapele evoluţiei tehnologiilor informaţionale 

Sursa: adaptat de autor în baza Громов Ю. Ю. и.д. Информационные технологии: 

учебник, Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015, стр. 5-7. 

Prima revoluție a informațiilor. Începutul celei de - a treia etape se datează în 1445, când 
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Johann Guttenberg a inventat tiparul. Cărțile au deschis accesul la informații pentru o gamă largă 

de persoane, ceea ce a accelerat seminficativ ritmul de acumulare a cunoștințelor, contribuind, 

astfel, la o adevărată revoluție a gândirii. 

A doua revoluție a informațiilor. În 1946 începe a patra etapă a dezvoltării IT, care se 

datorează apariției primului computer electronic pentru procesarea informațiilor (tip ENIAC), 

lansat la Universitatea din Pennsylvania.  

A treia revoluție a informațiilor  a constat în îmbunătățirea modului de procesare a 

informațiilor și a determinat dezvoltarea modalităților de transfer de informații prin rețele. În 1983 

Organizația Internațională pentru Standardizarea (Organizația Standard Internațională - ISO) a 

dezvoltat sistem de protocoale standard, numit „model de referință al interacțiunii sistemelor 

deschise”. Modelul OSI servește drept bază pentru dezvoltare echipamente de rețea de lucru. 

Apariția acestui standard a jucat un rol important în formarea diferitor rețele de calculatoare, 

inclusiv a Internet-ului [2]. 

Dezvoltarea tehnologiilor informaționale în Republica Moldova. În conformitate cu 

Strategia „Moldova Digitală 2020”, dezvoltarea sectorului de tehnologii informaționale în 

continuare va contribui la transformarea Republicii Moldova într-o ţară cu o societate 

informaţională avansată, iar utilizarea facilităţilor tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, accesul 

extins la infrastructura TIC modernă, conţinutul digital bogat şi serviciile informaţionale 

performante vor fi fundamentul competitivității economice, unei bune guvernări şi a unui nivel de 

viață decent. În acest context, obiectivele de dezvoltare a sectorului IT al Republicii Moldova se 

referă la dezvoltarea infrastructurii, creșterii accesibilității și dezvoltării competențelor digitale, 

precum și asigurarea unui sistem puternic de securitate cibernetică [1]. Importanța sectorului 

tehnologiilor informaționaleîn Republica Moldovase evidențiază și în contribuția sa crescândă la 

formarea produsului intern brut (figura 2), astfel, acest sector este considerat un domeniul economic 

de importanță strategică, ce influențează determinant dezvoltarea altor domenii economice. 

 

Figura 2. Evoluţia contribuţiei sectorului „Informaţii şi comunicaţii” la formarea Produsului 

Intern Brut, preţuri curente, pentru perioada 1995-2016, % 

Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Național de Statistică al Republicii 

Moldova 

În conformitate cu datele statistice furnizate de Biroul Național de Statistică a RM, în 

perioada de ultimii 15 ani, numătului de computere deținute de persoanele juridice a crescut 

semnificativ ( de 4 ori), de la 50 de mii la peste 200 de mii. Totodată, ponderea calculatoarelor cu 

acces la rețeau globală Internet a crescut de la 25 % la 80 % (figura 3). Aceste date ne permit să 
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susținem că tehnologiile informaționale au devenit indinspensabile pentru activitatea economică de 

succes și pentru menținerea unui avantaj competitiv. 

Implementarea tehnologiilor informaționale în activitatea întreprinderilor nu se rezumă doar 

la procurarea echipamentelor, accesarea Internet-ului sau utilizarea programelor informatice 

specializate. Relațiile cu clienții, activitatea comerciale și  imaginea publică, de asemenea, au fost 

supuse digitalizării. Astfel, tot mai multe întreprinderi își deschid pagini-web, prin intermediul 

cărora se poziționează pe piață, se promovează și își fidelizează clienții. Unii agenți economici 

realizează o mare parte din activitatea comercială prin intermediul paginii web sau paginii pe rețele 

de socializare. Totodată, menționăm că digitalizare nu este caracteristică doar întreprinderilor, o 

mare parte din instituții publice au devenit parte a acestui proces. 

 

Figura 3. Înzestrarea persoanelor juridice cu computere pentru perioada 2003-2017, % 

Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Național de Statistică al Republicii 

Moldova 

Astfel, în conformitate cu datele statistice, în perioada ultimelor 14 ani, numărul de persoane 

juridice ce dispun de pagina-web a crescut circa de 10 ori, de la 292 la 2 356 și dacă, în anul 2004, 

70 % din persoane juridice ce dispunea de pagini-web aparțineau domeniilor industriei 

prelucrătoare, comerțului și serviciilor pentru întreprinderi, atunci, în anul 2017, agenții economici 

din industria prelucrătoare și comerț dețin doar 33 % din persoane juridice cu pagina web, iar o 

pondere semnificativă crescândă o dețin organele de administrație publică – 15 % și instituții de 

învățământ – 10 %. 
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Figura 4. Persoanele juridice care dispun de pagina web pentru perioada 2004-2017 și 

pe activități economice 

Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Național de Statistică al Republicii 

Moldova 

Analiza evoluției cheltuielilor persoanelor juridice pentru tehnologii informaționale (figura 5) 

ne indică o creștere semnificativă a acestora, înregistrând nivelul de 800 mln. lei în anul 2008 și 

nivelul de 1,8 mlrd. lei în anul 2017, pe când, analiza structurii nu ne permite să determinăm o 

tendință uniformă în evoluția investițiilor în IT realizate de agenții economici din RM. Astfel, 

procurarea echipamentelor, produselor de program și proiectarea și elaborarea sistemelor 

informatice dețin ponderi semnificative în diferiți ani. 

 

 

Figura 5. Structura cheltuielilor persoanelor juridice pentru tehnologiile informaționale 

pentru perioada 2008-2017, mii lei 

Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Național de Statistică al Republicii 

Moldova 

Tehnologiile informațională și „economia nouă”. Dezvoltarea tehnologiilor informațională 

a constituit un factor determinant al evoluției social-economice a umanității, contribuind la apariția 

fenomenului "noii economii". Acest concept este considerat în majoritatea lucrărilor ca rezultat al 

dezvoltării mediului informatic modern și al IT-ului ca bază pentru formarea acestuia. Practic, 

"noua economie" este echivalentă cu economia bazată pe cunoaștere, deoarece în lupta competitivă 

câștigă acele firme și corporații care nu numai că posedă informații, ci și sporesc eficiența afacerii 

lor prin crearea, menținerea și aplicarea cunoștințelor pentru producerea de bunuri și servicii. 

Noua economie și toate procesele asociate acesteia schimbă relațiile economice care s-au 

dezvoltat în formațiunile anterioare, cel puțin în economia postindustrială există o înlocuire a forței 

de muncă cu cunoaștere, înlocuirea activității de muncă în sfera de producție cu un nou tip de 

activitate caracterizată prin intelectualizarea muncii. Raportul dintre forța de muncă industrială și 

cea informațională (sau intelectuală) s-a schimbat semnificativ în favoarea celui de-al doilea tip [3]. 

Astfel, noua economie se referă la activitatea economică bazată pe cunoaștere ce se 

desfășoară într-o lume digitalizată, în care implementarea și utilizarea tehnologiilor informaționale 

reprezintă condiție primară pentru competitivitate și performanță. 

În contextul Republicii Moldova, dezvoltarea economiei naționale prin prisma digitalizării 
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proceselor economice se concetrează pe trei direcții esențiale și anume: asigurarea nivelul de trai 

decent al populației, ce posedă un nivel de educație adecvat lumei digitale; racordarea 

competitivității afacerilor autohtone la particularitățile economiei digitalizate; sporirea accesului la 

servicii publice calitative prin digitalizarea acestora.  Măsurile realizate în vederea atingerii acestor 

obiective sunt interdependente, deoarece fără o populație cu competențe digitale suficient de 

dezvoltate, eforturile atât ale domeniului privat, cât și a celui public vor fi neapreciat, căci fără 

consumatorii educați pentru o economie digitală și e-guvernare nu va fi posibil de a forma și a 

dezvolta o societate informațională dezvoltată. Totodată, digitalizarea proceselor antreprenoriale 

este decisivă pentru dezvoltarea întreprinderilor din Republica Moldova, care doar prin 

implementarea la scară largă a tehnologiilor informaționale vor fi capabile să concureze cu ofertele 

concurenților de pe tot globul devenite accesibile pentru majoritatea consumatorilor din țară. 
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Веб-исследования, наряду с персональными, телефонными и почтовыми опросами, 

являются на сегодняшний день одним из самых широко используемых методов сбора 

данных. Значительный рост доступа к Интернету, относительно невысокие издержки 

проведения веб-опросов и сокращение сроков полевых работ стали наиболее значимыми 

причинами роста популярности веб-методологии [1] 

Внастоящее время для быстрого реагирования на изменения рыночной ситуации 

необходимо иметь всегда актуальную информацию о клиентах и их предпочтениях. 

Опрос– это самый эффективный способ задать вопрос напрямую покупателю, 

потребителю, сотруднику. 

Смартфоны делают этот метод еще более простым и результативным ввиду широкой 

аудитории пользователей.Использование веб-опросов позволяет: 

http://www.statistica.md/
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 Посмотреть на ситуацию глазами клиента, определить условия, в которых находится 

респондент в момент исследования 

 Получить быстрый отклик от целевой группы 

 Узнать мнение потребителей в определенном месте в определенное время 

 Замерить моментальную реакцию целевой аудитории на то или иное общественное 

событие, впечатление от мероприятия или покупки товара. 

При проведении веб- опросов, обратная связь осуществляется в режиме реального 

времени. Создание опросов занимает минимум времени. Полученные отзывы 

непосредственно просматриваются и анализируютсянаодном устройстве. 

Возможностивеб-опросников: 

• Создание опросов. 

• Разнообразные шаблоны оформлений. 

•Вопросы разных типов 

• В понятном режиме формируются отчеты данных. 

 Охват большого количества респондентов. 

Оформление опроса состоит из следующих этапов: Регистрация-Заполнение профиля-

Создание опроса. 

При формулировке вопросов доступны следующие типы: шкала оценки, комментарий, 

ранжирование, ползунок, одиночный и множественный выбор ответа, дата/время, 

раскрывающийся список.  

Для охвата большего числа аудитории могут быть использованы следующие ресурсы: 

Отправка по электронной почте, прохождение опроса по ссылке, публикация в 

социальных сетях, встраивание в веб-сайт, встраивание в мобильное приложение и др.  

Таким образом можно охватить большой объем аудитории с разными предпочтениями.  

Анализ данных опроса автоматически предоставляется в удобном виде: показаны 

количественные данные в процентах и графические данные в виде диаграмм. 

Существует множество веб-опросников. Для выбора того или иного стоит обратить 

внимание на следующие критерии: 

Платный или бесплатный ресурс, есть ли ограничения по времени пользования, 

сколько вопросов может быть сформулировано в одном опроснике, сколько человек могут 

ответить на вашу анкету, можно ли персонализировать ваш опросник, добавив к нему 

логотип компании. 

Для конкретизации, рассмотрим несколько ресурсов и проанализируем их по 

описанным выше критериям. 

 

Ресурс Тип версии 
Сколько анкет можно 

создать 

Сколько 

вопросов в 
одном опроснике 

Кол-во 

ответов 

Добавле-

ние 
логотипа 

Survio.com 
Платная/ 

бесплатная 
5 

Неограниченное 

количество 
1000 да 

Surveymonkey.com 
Платная/ 

бесплатная 
 10 100 да 

Simpoll.ru 
Платная/ 

бесплатная 
3 10 100 нет 

Google Forms бесплатная Без ограничения Без ограничения 

Без 

ограниче-

ния 

да 
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Таким образом, выбор ресурса зависит от потребности экономического агента, от его 

возможностей и возможностей целевой аудитории. 
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Изучение математики, по мнению Ш.А. Музенитова, можно представить в следующем 

виде:  

« 1. Математические структуры (алгебра, геометрия, функции и графики). 

2. Математические модели естествознания и экономики.  

3. Вычислительная математика (компьютерная технология)». [3,с.49] 

Зачастую преподаватели математики в доуниверситетских и университетских 

учреждениях уделяют больше внимания первой части. В результате получаем, что 

большинство студентов обладают некоторым объёмом математических знаний, но не умеют 

выходить за пределы учебных ситуаций, применить знания в действии, затрудняются 

составить математическую модель предлагаемой ситуации. Кроме этого, у учащихся, а 

потом и студентов пропадает интерес к математике, так как они не видят применения ее 

для решения задач повседневной практики. Способность и желание изучения 

математических структур присуща людям с чисто математическим складом ума, а они 

составляют весьма незначительную часть. Математика,  по  мнению Ш.А. Музенитова[3], 

должна стать средством изучения математических моделей (часть вторая) и давать 

возможность их рассчитывать с помощью ИТ (часть третья).  

Таким образом, «математические модели следует рассматривать как средство познания 

окружающей действительности, математические структуры – как средство изучения 

математических моделей, а вычислительные машины (компьютерные технологии) – как 

средство их расчета» [3,с.49].  

Поэтому основной  акцент при изучении дисциплины «Математика в экономике 

направлен на обучение студентов составлению математических моделей экономических 

задач.  

Составив математическую модель задачи, сталкиваемся с проблемой отсутствия у 

студентов необходимых математических знаний для ее решения. Анализ уровня знаний по 

математике студентов поступивших на первый курс показывает, что в знаниях сегодняшних 
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выпускников лицеев имеются значительные пробелы, относящиеся к отдельным разделам 

математики, в дальнейшем необходимым в ходе её изучения в вузе (например, по 

комбинаторике, элементам теории вероятностей, теории матриц, интегральному исчислению 

и т.п.). В связи с этим, в процессе преподавания математики целесообразно составив 

математическую модель задачи, показать ее решение с использованием средств ИТ.  

Применение ИТ при решении прикладных задач позволяет экспериментировать с 

математической моделью, варьировать параметрами, «проигрывать» с помощью модели 

различные ситуации, это позволяет анализировать и прогнозировать возможные исходы. 

Применять можно как интегрированные системы - пакеты прикладных программ так и 

on-line калькуляторы. 

Например, решение задачи балансового анализа требует у студентов умения находить 

обратную матрицу, что многим студентам достаточно сложно. Необходимо, прежде всего, 

научить студентов составить математическую модель этой задачи.  

Пример1. Таблица (табл.1) содержит данные баланса трех отраслей промышленности за 

некоторый период времени. Требуется найти объем валового выпуска каждого вида 

продукции, если конечное потребление по отраслям увеличить, соответственно, до 60, 70 и 

30 условных денежных единиц [2, с.60]. 

Таблица 1.Данные баланса отраслей промышленности. 

Отрасль 
Потребление Конечный 

продукт 

Валовый 

выпуск 1 2 3 

1 5 35 20 40 100 

2 10 10 20 60 100 

3 20 10 10 10 50 

Решение: Составим математическую модель задачи. 

Выпишем соответственно векторы валового выпуска, конечного потребления и матрицу 

коэффициентов прямых затрат.  
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Матрица А удовлетворяет обоим критериям продуктивности. В случае заданного 

увеличения конечного потребления новый вектор конечного продукта будет иметь вид: 



















30

70

60

Y   

Требуется найти новый вектор валового выпуска, удовлетворяющий соотношениям 

баланса в предложении, что матрица А не изменяется. В таком случае компоненты 

х1,х2,х3неизвестного вектора 
_

x , находятся из системы уравнений, которая в матричной форме 

имеет следующий вид (внутримодельное решение): 

,YAXX   или (Е - А) .YX  X=(E-A)-1*Y 

Если предложить студентам произвести все расчеты,  большинство из них не справится 

с задачей. Поэтому можно достаточно быстро решить ее, используя например, систему 
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Derive (рис 1). Решение системы линейных уравнений при заданном векторе правой части 

дает новый вектор 
_

x ,  как решение уравнения межотраслевого баланса:



















5,92

8,135

6,152

X  

 

Рис. 1  Диалоговое окно программы  Derive 5  при решении задачи 

Ответ (интерпретация результатов): Таким образом, для того чтобы обеспечить 

заданное увеличение компонент вектора конечного продукта, необходимо увеличить 

соответствующие валовые выпуски: 1 отрасли- на 52,6%, 2 отрасли – на 35,8% и 3 отрасли – 

на 85% - по сравнению с исходными величинами, указанными в таблице 1. 

Пример 2. [2, с.164]. 

.  

Рис 2. Диалоговое окно программы  MathCAD  при решении задачи 
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 Ответ: методом наименьших квадратов найдена функция, которая наиболее 

приближена к экспериментальным данным u = 0,425x + 1,75. 

Задача решена в программе MathCAD. Самостоятельное решение может привести к 

возникновению ошибок. У студентов появляется возможность, проверить результат 

Следует отметить, что применение специализированных программ носит 

ознакомительный характер и предполагает только демонстрацию их возможностей без 

углубленного изучения какой-либо программы. Основная цель применения этих программ 

упростить сложные математические выкладки. Таким образом, студент получает реальное 

представление о применении математики для решения прикладных задач и представление о 

программных инструментальных средствах для их решения при условии умения создавать 

математические модели предложенных задач. 

Выводы. Применение программных инструментальных средств на практических 

занятиях по математике со студентами экономических специальностей способствует: 

-формированию умений построения математических моделей; 

-реализации и анализу построенных математических моделей разного уровня 

сложности;  

- повышению качества усвоения изучаемого материала; 

- увеличению объема изучаемого материала; 

- индивидуализации и дифференциации обучения; 

- повышению объективности контроля. 

 Тем не менее, существует и множество проблем, связанных с применением 

инструментальных программных средств на занятиях по математике.  
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В рамках реализации государственной программы «Развитие Образования на 2013-2020 

годы» [1] , поддержанной Министерством образования, культуры и исследований , а также 

агентством по международному развитию USAID (США)  в Молдове проводятся 

мероприятия по созданию и совершенствованию условий для внедрения основ 

javascript://
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робототехники в образовательные учреждения республики.  Многие колледжи, лицеи и 

гимназии Гагаузии, участвовавшие в национальной программе по робототехнике 

«ROBOCLUB» получили комплекты робототехники LEGO MINDSTORMS EV3, а 

педагогические кадры прошли курсы подготовки для преподавания данного курса.   

И это только первые шаги. Вместе с тем на этом пути предстоит решить еще немало 

проблем, например, отсутствие методологической базы, недостаточное материально- 

техническое обеспечение, учет возрастных особенностей учащихся. Многие педагоги 

сталкиваются с проблемой как обеспечить эффективное изучение теоретических основ 

робототехники и как увязать его с практическим применением полученных знаний? Другой 

проблемой для педагогов является выбор платформы (там, где есть возможность выбирать!). 

Потому как платформа LEGO более целесообразна для гимназического образования, а 

платформа ARDUINO – для лицейского образования и для студентов младших курсов 

ВУЗов. Очевидные преимущества платформы ARDUINO, такие как сравнительно низкая 

цена, открытость и совместимость с другими платформами, универсальность применения, 

дает возможность оперативно и с более  низкими финансовыми издержками решить многие 

проблемы внедрения основ робототехники в образовательном учреждении.  

Отвлекаясь немного от выбранной тематики, отметим, что во многих учреждениях (не 

только образовательных), старая компьютерная и офисная техника списывается и пускается 

в утиль.  В худшем случае она выбрасывается на свалки, усугубляя и без того тяжелую 

экологическую обстановку. Но ориентируясь на платформу ARDUINO, огромное количество 

узлов и деталей из старой техники можно использовать вторично. И из этого получается 

экономия на покупку новых комплектующих для расширения образовательной платформы 

ARDUINO. Зачем выбрасывать шаговый двигатель от факса или принтера/сканера, если ему 

можно дать вторую жизнь, использовав его в каком-либо робототехническом устройстве 

совместно с ARDUINO при этом смягчая нагрузку на экологию?  Поскольку, платформа 

ARDUINO не предъявляет критически завышенные требования к производительности 

используемых компьютеров, то появляется возможность использовать старые компьютеры 

совместно с ARDUINO, а не торопиться избавляться от них. С другой стороны, разбирая 

какое – либо электронное устройство учащиеся или студенты имеют возможность глубже 

ознакомиться с данным устройством и с помощью педагога разобраться с принципом его 

работы. 

Автором данной статьи оборудованы две платформы ARDUINOATMega  2560 (Рис.1). 

Отладочная плата Arduino Mega 2560 построена на микроконтроллере ATmega2560. Она 

имеет 54 цифровых входных/выходных выводов (15 из которых могут использоваться в 

качестве ШИМ выходов), 16 аналоговых входов, 4 порта UART (аппаратных 

последовательных порта), кварцевый резонатор 16 МГц, подключение USB, разъем питания, 

разъем ICSP и кнопку перезагрузки. Она содержит всё необходимое для работы с 

микроконтроллером; для того, чтобы начать работу с ней, просто подключите ее к 

компьютеру с помощью USB кабеля или подайте питание от блока питания AC/DC или от 

батареи. Плата Arduino Mega 2560 совместима с большинством плат расширения, 

разработанных для Arduino Uno и Arduino Duemilanove [2,3.]  
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Рис.1 Плата Arduino Mega 2560 

Таким образом, пополняются возможности для модернизации преподавания 

технических дисциплин и физики с применением робототехнических наборов для 

инженерных специальностей на аграрном факультете университета.   Оборудованные 

набором из более, чем 40 различных датчиков, данные платформы возможно использовать  

для лабораторных, практических работ и опытов, а также для исследовательской  

деятельности не только при изучении таких разделов как: «Физика и физические методы 

изучения природы», «Механические явления», «Тепловые явления», «Электрические и 

магнитные явления», «Электромагнитные колебания и волны» , но и химии, экологии и 

других областях.  Большинство датчиков робототехнических наборов, а также 

исполнительных элементов роботов имеют физические принципы действия, которые 

изучаются в курсе физики, поэтому, например, при изучении соответствующих тем 

целесообразно акцентировать внимание на практическое использование законов 

в современной технической области.  

Одним из возможных вариантов изменения форм организации современного учебного 

процесса является встраивание образовательной робототехники, в различные составляющие   

учебного процесса, такие как организация факультативных занятий для студентов, 

обучающихся на специальностях кафедры информационных технологий, математики и 

физики.  

Применение данной платформы при организации курсов подготовки и/или 

переподготовки педагогических кадров для образовательных учреждений Гагаузии   при 

центре непрерывного образования позволит повысить качество  и привлекательность 

последних , так как многие педагоги ощущают недостаток в методической поддержке  

преподавание  робототехники в образовательных учреждениях. 

Литература:  

1. Постановлением Правительства РМ № 944 от 14 ноября 2014 г. СТРАТЕГИЯ 

развития образования на 2014-2020 гг. «Образование-2020». Режим доступа: 

http://planipolis.iiep.unesco.org/sites/planipolis/files/ressources/moldova-education-strategy-2014-

2020.pdf 

2. В.М. Гордиевских, А.А.Кораблев, г. Шадринск . Микроконтроллеры LEGO EV3 и 

Arduino UNO как технологическая основа для курса робототехники в ВУЗе. Режим доступа: 

http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2016/3_31/40.pdf 

3. https://radioprog.ru/shop/merch/1 

 

 

http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2016/3_31/40.pdf
https://radioprog.ru/shop/merch/1
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ИНСТРУМЕНТЫ МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ 

Попиль Генадий,мастер информатики, препод. 

каф. ИТМФ КГУ 

 

Аннотация: В данной статье проведен обзор программного обеспечения иonline – 

сервисов для моделирования бизнес процессов. 

Невозможно представить себе современную науку без широкого применения 

математического моделирования. Сущность этого метода состоит в замене реального 

объекта его «образом» - математической моделью. Этот метод позволяет быстро и 

«безболезненно» изменить объект, изучить его свойства и поведение в различных средах и 

т.д. Неудивительно, что математическое моделирование бурно развивается и проникает во 

все сферы знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Этапы моделирования 

 Создание модели проходит в 3 этапа: модель – алгоритм – программа.  На первом 

этапе строится модель, наиболее полно отображающая свойства объекта. Модель 

исследуется теоретическими методами, что позволяет получить важные предварительные 

знания об объекте. Второй этап включает в себя разработку алгоритма, для реализации 

модели на компьютере. Модель представляется в форме, удобной для применения 

численных методов, определяется последовательность вычислительных и логических 

операций, которые необходимо провести для нахождения искомых величин с заданной 

точностью. На третьем этапе создаются программы, переводящие модель и алгоритм на 

доступный компьютеру язык. К ним предъявляются требования экономичности и 

адаптивности к особенностям решаемых задач и используемых компьютеров. Их можно 

назвать электронным эквивалентом изучаемого объекта, уже пригодным для 

непосредственного испытания на компьютере. 

При помощи модели бизнес процесса просто решаются и менее тривиальные задачи: 

составление карты рисков, анализ контуров управления качеством и источников дефектов 

для бережливого производства. Имея модель всего одного процесса для формирования 

перечисленных результатов экономится очень много человеко-часов, в случае изменения 

процесса так же легко, путем внесения изменений в модель актуализируются и результаты. 

Модель 

Объект 

Програм

ма 
Алгорит

ммм 
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Хотя рисовать модели на бумаге не возбраняется, современное моделирование бизнес-

процессов обычно осуществляется с использованием CASE-средств — 

ComputerAidedSystemEngineering — проектирование систем с помощью компьютера. На 

современном рынке программного обеспечения CASE-средств не одна сотня. В такой 

ситуации имеет смысл обсудить их классификацию и задачи, которые можно решить с их 

помощью (применительно к процессному подходу). 

CASE-средства можно классифицировать по типам: 

 средства анализа и моделирования, предназначенные для создания описаний 

процессов и иных предметных областей как таковых; 

 средства анализа и проектирования, используемые для управления требованиями и 

документирования ИТ-проектов; 

 средства моделирования приложений (сегодня наиболее распространенной 

категорией таких средств является семейство средств UML-моделирования); 

 средства проектирования данных, обеспечивающие моделирование данных и 

генерацию схем баз данных для наиболее распространенных СУБД. 

Рассмотрим некоторыеинструменты моделирования бизнес процессов: 

1. VisualParadigm 

Наиболее удобный, функциональный и гибкийинструмент  для моделирования. 

Начнем с того, что VP поддерживает большое количество нотаций, блок-схем и 

моделей. Начиная от стандартных нотаций IDEF6, eEPC7 и BPMN8, и заканчивая схемами баз 

данных, диаграмм взаимодействия и матриц. 

Непосредственно моделирование, выполнено очень удобно. В программе полностью 

отсутствуют недостатки, свойственные другим, например,: наплывы элементов диаграммы 

друг на друга, пересечение стрелок, сбои при перетаскивании объектов, пулов и т.д. 

Интерфейс удобен, понятен и может настраиваться пользователем. 

Все модели могут быть связаны друг с другом, так что провести моделирование всей 

системы бизнеса не проблема. Кроме того, возможно провести имитационное моделирование 

и проверку диаграмм. 

VP позволяет детально управлять атрибутами элементов, что, в свою очередь, 

позволяет автоматически генерировать отличные описания. Т.к. программа изначально 

ориентирована на разработчиков информационных систем, каждому элементу можно задать 

условия поведения в системе, бизнес правила и т.д. Кстати, шаблоны документов также 

настраиваются. 

И, наконец, программа позволяет выгружать полученные модели в виде программного кода. 

Причем в разных языках! Безусловно, данная функция имеет высокую ценность при 

разработке информационных систем и автоматизации бизнес-процессов. 

Функционал и особенности 

 Моделирование бизнес-процессов в разных нотациях 

 Построение других моделей 

 Проверка моделей 

                                                             
6IDEF — методологии семейства ICAM (IntegratedComputer-AidedManufacturing) для решения задач моделирования сложных систем, позволяет отображать и анализировать модели 

деятельности широкого спектра сложных систем в различных разрезах. При этом широта и глубина обследования процессов в системе  определяется самим разработчиком, что позволяет 

не перегружать создаваемую модель излишними данными 
7Событийная цепочка процессов (EPC-диаграмма, англ. event-drivenprocesschain) — тип блок-схемы, используемой для бизнес-моделирования. EPC может быть использована для 
настройки системы планирования ресурсов предприятия (ERP), и для улучшений бизнес-процессов. 
 
8.BPMN (англ. BusinessProcessModelandNotation, нотация и модель бизнес-процессов) — система условных обозначений (нотация) для моделирования бизнес-процессов. 
Разработана BusinessProcessManagementInitiative (BPMI.org) и поддерживается ObjectManagementGroup, после слияния обеих организаций в 2005 году. Последняя версия BPMN — 2.0  

 

http://www.visual-paradigm.com/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ICAM&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/ERP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Business_Process_Management_Initiative&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Object_Management_Group
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 Автоматическая генерация документов 

 Управление атрибутами элементов моделей 

 Создание и назначение правил поведения моделей 

 Возможность добавлять свои элементы в модели 

 Взаимосвязь моделей 

 Выгрузка моделей в виде программного кода 

 Выгрузка модели в графическом виде 

 Версия для Mac OS X 

2. BizAgi Modeler 

ЭточастьBizAgiSuite. Программа независима от полного комплекта и может быть 

поставлена отдельно. 

Очень простой, лаконичный и удобный интерфейс. 

Хороший, рабочий инструмент для моделирования, который, к тому же, часто 

обновляется и совершенствуется. Модели, построение в BizAgiModeler, полностью 

совместимы с полной версией — Suite. Существуют определенные ограничения при 

моделировании, которых нет в нотации BPMN и свойственных только этой программе, но 

они в принципе обходятся. 

Работать с моделями весьма удобно. Правда, иногда могут возникать досадные 

смещения элементов модели. Особенно при перетаскивании большого количества элементов. 

Недостаточно проработана оптимизация расположения стрелок и элементов. Это приводит к 

тому, что иногда приходится немного повозиться для гармоничного расположения 

элементов. 

Недостаточно проработана взаимосвязь диаграмм. Т.е. связать можно, но не напрямую. 

Атрибуты элементам можно назначать любые — вы сами определяете название и свойства 

атрибута. 

Возможна проверка моделей и генерация описания по шаблону. 

Несмотря на некоторые недостатки, данный инструмент заслуживает внимания и 

подойдет небольшим компаниям.  Особенно в свете того, что инструмент полностью 

бесплатный. 

Функционал и особенности 

 Нотация BPMN 

 Проверка моделей 

 Автоматическая генерация документов 

 Управление атрибутами элементов моделей 

 Возможность добавлять свои элементы в модели 

 Выгрузка модели в графическом виде 

 Удобный интерфейс 

 Возможна совместная работа над моделями 

3. ARIS Express 

Бесплатная и простая «рисовалка» процессов от монстра по имени ARIS. А точнее, 

Software AG. 

В своем распоряжении имеет несколько вариантов моделей, в частности: модели 

бизнес-процессов в нотации eEPC и BPMN, организационные модели, карты процессов и т.д. 

Примечательна наличием функции SmartDesign, которая позволяет быстро забить 

http://www.ariscommunity.com/aris-express
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необходимые данные в таблицу, и программа самостоятельно создаст диаграмму. Для 

быстры набросков весьма удобно. 

К сожалению, Express это только графическое средство. Модели нельзя связать друг с 

другом, атрибуты не назначишь и тому подобное. Состав элементов диаграмм весьма 

ограничен, так что не получится создать модель в Express и экспортировать в ARIS BA. 

Кстати, ни в коем случае не используйте это ПО для работы с нотацией BPMN. Несмотря на 

то, что такие модели можно здесь создавать, их ограниченность задает кардинально неверное 

впечатление о функционале BPMN. 

 
Рис.2 Начало работы с ARIS Express 

Функционал и особенности 

 Нотации eEPC и BPMN 

 Карта процессов 

 Организационная структура 

 Функция SmartDesign 

 Выгрузка модели в графическом виде 

 Простой интерфейс 

Рассмотрим также некоторые онлайн- сервисы для моделирования бизнес процессов 

4. Gliffy 

Отличный сервис с разнообразным функционалом. Позволяет создавать не только 

модели в нотации BPMN, но и рабочие потоки, проектировать пользовательский интерфейс, 

создавать диаграммы UML, организационные диаграммы, карты сайтов и т.д. 

Что очень важно, сервис позволяет проводить коллективную работу над диаграммами, 

притом сохраняются все версии модели. Кроме того, вы можете вставить диаграмму в виде 

шорт кода на ваш сайт. Кстати моя карта статей сделана именно в этом сервисе. 

При моделировании процессов возможно связывать диаграммы друг с другом, 

посредством гиперссылок, ведь одна диаграмма, это,по сути, одна страница. 

Все элементы нотации BPMN уже присутствуют в сервисе. Также возможно 

самостоятельно изменять внешний вид элементов и добавлять свои. В бесплатной версии, 

экспортировать диаграммы можно только в виде графических файлов. 

Функционал и особенности 

 Полная поддержка BPMN 

 Взаимосвязи моделей через гиперссылки 

 Удобное построение моделей 
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 Гибкая настройка внешнего вида элементов 

5. BPsimulator 

Очень интересный сервис, в котором упор сделан не на модели, а на симуляцию и 

оценку модели. 

Работает это следующим образом: моделируете процесс → задаете свойства потоков, 

стоимости, длительности и занятости сотрудников → запускаете симуляцию → смотрите 

показатели процесса по результатам симуляции. 

Что это дает? На самом деле многое. Симуляция позволяет с легкостью обнаруживать 

узкие места процесса, рассчитать стоимость ресурсов в процессе, оценить загрузку ресурсов 

и т.д. 

Симулятор несложный, точнее имеет определенные ограничения, но пользу из него 

извлечь можно. Управление достаточно удобное. Стрелки имеют туннели (я всегда обращаю 

внимание на этот момент). Полученные отчеты и модели можно сохранить на компьютер, 

Google Drive или OneDrive. 

Функционал и особенности 

 Моделирование процесса 

 Оценка стоимости / длительности процесса 

 Симуляция 

 Удобное построение моделей 

 Отчеты 

 Сохранение моделей в Google Drive или OneDrive 

6. Drawio 

Сервис позволяет строить огромное количество диаграмм и имеет большой набор 

элементов. В том числе наборы для построения BPMN и eEPC диаграмм. 

Возможно связывать модели через гиперссылки. Кроме того, можно к элементам 

можно присоединять файлы из облачных хранилищ данных.  

Работа с моделями относительно удобна. Можно всячески настраивать внешний вид 

элементов. Однако, и это неудобно, отсутствует туннелирование стрелок, а также 

отталкивание объектов. Т.е. один элемент может размещаться на другом. Что приводит к 

тому, что необходимо тратить время на ручную расстановку элементов диаграммы.  

Сервис позволяет сохранять модели в Google Drive, Dropbox, OneDrive или на 

компьютер. Возможен экспорт моделей в форматах графических файлов, PDF, HTML, XLS. 

Функционал и особенности 

 Построение различных диаграмм 

 Сохранение моделей в Google Drive, Dropbox или OneDrive 

 Отсутствует возможность коллективной работы 

Выводы: 

Какой из инструментов следует выбирать для моделирования бизнес-процессов? В 

первую очередь это определяется целями и объемом моделирования, функциональностью 

средств, их интеграцией с другими инструментами и приложениями и в значительно 

меньшей степени — наличием знаний и опыта применения того или иного инструмента у 

авторов моделей. Естественно, в этом случае нужно представлять, какие возможности 

средства моделирования требуются для решения стоящей перед пользователем задачи. 
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Электронная коммерция – это одна из составляющих электронного бизнеса, включает 

торговые и финансовые транзакции, осуществляемые через электронные сети. 

Английский термин E-Commerce обозначает сделки по покупке или продаже с 

использованием электронных средств, ведение бизнеса через интернет. 

E-Commerce в интернете можно представить в виде следующих направлений: 

- В2В «Бизнес- бизнес». Сделки совершаются между компаниями. Роль интернета – 

организовать и ускорить обработку сделок.  

- В2С «Бизнес- клиент». Основной вид деятельности в данной категории – розничные 

продажи. Инструменты: интернет-магазины, обслуживание физлиц и обучение онлайн, 

интернет-аукционы, платные доски для размещения объявлений в сети, торговля на 

интернет-биржах. 

- С2С «Клиент- клиент» – коммуникация с целью продажи/приобретения товаров или 

услуг. Инструментарий: интернет-аукционы, консалтинговые услуги, барахолки, сайты 

обмена товарами и т.д. 

В отличие от компаний-гигантов, малый и средний бизнес не располагает огромными 

средствами для продвижения своего бизнеса. Владельцы небольших фирм и индивидуальные 

предприниматели должны быть изобретательными, целеустремленными для продвижения 

своего бизнеса. Интернет предлагает множество способов продвижения, которые можно 

использовать практически в любом бизнесе (Таблица 1):   

Таблица 1. 

Способы продвижения 

B2B (бизнес для бизнеса) B2С (бизнес для клиента): 

SEO (поисковая оптимизация сайта); SMM (реклама в социальных сетях); 

Email маркетинг; SEO (поисковая оптимизация сайта); 

SMM (продвижение в социальных сетях); Email маркетинг; 

Выставки; Традиционная реклама  

Телемаркетинг; Прямая адресная рассылка; 

Прямая адресная рассылка; Корпоративный блог; 

Корпоративный блог; Выставки; 

 Контекстная реклама; 

 Телемаркетинг; 

Источник:Таблица разработана автором. 

Упредставителей малого бизнеса есть множествоинструментов для продвижения своего 

бизнеса онлайн, привлечения посетителей и увеличения продаж.Рассмотрим некоторые из 

них: 

Созданиесайта. Необходимо создать аккаунт на той платформе, где больше 

покупателей, для этого необходимо определить целевую аудиторию. Создав сайт,можно 

заявить о себе,рассказатьо деятельности, и получить огромную пользу от деятельности в 

виде денежных, человеческих или каких-либо других ресурсов. Сайт — это маркетинговый 

инструмент, позволяющий решать множество задач: продавать, информировать, 

рекламировать, создавать имидж фирмы.Сегодня в век информационных и цифровых 

технологий - это необходимость в бизнесе. Раскрутка сайтапревратит сайт в эффективный 

маркетинговый инструмент, не только отлично рекламирующий, но и продающий 

продукцию или услуги. 

https://semantica.in/blog/chto-takoe-segment-b2b.html
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Для создания сайта можно воспользоваться различными платформами (платными и 

бесплатными) и не важно это корпоративный сайт, интернет-магазин или личный интернет-

блог. 

Существует множество языков и программ для написания и создания сайта: HTML - 

HyperText Markup Language, MySQL, PHP, JavaScript, Joomla, FrontPage,  CSS, 

MacromediaDreamweaver, WebPage Maker, WebSite X5 Evolution. 

Конструктор сайтов– это специализированный онлайн сервис, позволяющий создавать 

и объединять веб-страницы в целостную структуру – сайт, а также управлять ими, не 

обладая специальными техническими знаниями и навыками - uCoz, Wix, uKit,Webasyst, 

Diafan, Ucraft, 1C,UMI, Nethouse, Setup, Jimdo . 

Способы быстрого привлечения посетителей на сайт – это контекстная реклама и 

таргетированная реклама в социальных сетях. Настраивая таргетированную рекламу, можно 

показывать рекламу именно тем людям, которые больше всего заинтересованы в покупке.  

Сегодня SMM(SocialMediaMarketing) это раскрутка бренда в социальных сетях. SMM-

привлечение интереса к товару, услуге. Это достигается за счет распространения 

информации, завлечения людей интересной и полезной информацией, созданием акций и 

запуска рекламных кампаний. Результатом таких работ является увеличение количества 

потенциальных клиентов, которые следят за продуктом. 

SMO (Social Media Optimization), т.е. оптимизация сайта к социальным сетям. На сайт 

добавляется возможность репоста страницы, комментария через социальную сеть, лайков 

информации, автоматического добавления всего нового в социальную сетькомпании и пр. 

Это позволяет нарастить информационное присутствие в социальной сети, увеличить 

количество ссылок, ускорить распространение информации. 

Для продвижения товара/услуги необходимо заниматьсяпродвижением в социальных 

сетях. 

Порядка 3 миллиардов людей имеют аккаунт в той или иной социальной сети. Если 

говорить про Молдову, около 1 миллиона жителей страны зарегистрированы в 1 или 

нескольких социальных сетях[1] 

Социальные сети – место, где точно есть потенциальный клиент, остаётся только 

определить его, подобрать верный контент и привлечь его внимание, после чего измерить 

полученный результат, сделать корректировки в SMM продвижении и продолжать 

зарабатывать в социальных сетях.  

В Р. Молдова и в странах СНГ самой популярной социальной сетью является 

Instagram,после идёт Facebook, затем Одноклассники, VKontakte, и замыкают список бизнес 

сеть Linkedin и социальная сеть микроблогинга – Twitter. Пользователи в этих социальных 

сетях разнятся по возрасту, интересам и предпочтениям, т.е. крайне важно подобрать 

социальную сеть под своего целевого клиента и вести диалог с ним в нужном, для этой 

социальной сети, ключе. 

Email маркетинг — этоопределенная email-коммуникация по согласию клиента. 

Данный метод способствует созданию и укреплению качественных отношений с аудиторией, 

увеличивает показатели повторных покупок, а также дает возможность продвигать новые 

офферы и оперативно собирать мнения аудитории. E-mail-рассылкабывает чрезвычайно 

эффективна при одном условии: наличие достоверной базы адресов электронной почты 

потенциальных клиентов. В этом случае рассылки оправдывают себя и как стимул возврата 

уже имеющихся клиентов.  

https://uguide.ru/rejting-luchshij-konstruktor-sajtov-runeta#ucoz
https://uguide.ru/rejting-luchshij-konstruktor-sajtov-runeta#wix
https://uguide.ru/rejting-luchshij-konstruktor-sajtov-runeta#ukit
https://uguide.ru/rejting-luchshij-konstruktor-sajtov-runeta#webasyst
https://uguide.ru/rejting-luchshij-konstruktor-sajtov-runeta#diafan
https://uguide.ru/rejting-luchshij-konstruktor-sajtov-runeta#ucraft
https://uguide.ru/rejting-luchshij-konstruktor-sajtov-runeta#1c-umi
https://uguide.ru/rejting-luchshij-konstruktor-sajtov-runeta#nethouse
https://uguide.ru/rejting-luchshij-konstruktor-sajtov-runeta#setup
https://uguide.ru/rejting-luchshij-konstruktor-sajtov-runeta#setup
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В основе этой практики лежат различные типы электронных сообщений, основными из 

которых являются следующие: 

Welcome Email-приветственным является электронное сообщение, которое адресат 

получает после подтверждения подписки. Информационное послание (Informational Letter). 

Дайджест (Digest)- является кратким обзором новой информации. CommercialLetter-

предназначено для прямых продаж. Триггеры (Triggers). Рассылка.  

Интернет-реклама (internet-advertising) – форма неличного представления в сети 

интернет информации о товарах и (или) услугах. Назначение – увеличение продаж товаров и 

(или) услуг, как посредством онлайн-продажи – через интернет, так и офлайн продажи – с 

использованием традиционных каналов продаж. Использование интернет-рекламы – дает 

следующие результаты: 

- формирование и повышение спроса на товары и услуги среди пользователей сети 

интернет; 

- позиционирование товаров и услуг для потребителей – пользователей сети интернет; 

- пропаганда в сети интернет потребительских свойств товара; 

- продвижение в интернете торговых марок; 

- увеличение присутствия на рынке; 

- создание каналов параллельного сбыта (параллельного традиционным каналам 

продаж); 

- повышение имиджа фирмы. 

Виды интернет-рекламы:  

 медийная интернет-реклама – размещение текстовой, графической информации, 

видео-контента непосредственно в контенте Интернет-ресурса, на площадках, посещаемых 

целевой аудиторией;  

 фрейм-реклама – встраиваемая в контент сайта окно (frame — кадр. форточка) с 

рекламной информацией, рекламным контентом другого сайта – рекламодателя; 

 всплывающие баннеры (pop-up баннеры) - баннеры рекламного характера, 

размещаемые поверх основного контента сайта;  

 трюк-баннеры (trick баннеры) – рекламные сообщения, имитирующие стандартные 

сообщения ОС и популярных программ;  

 интерстильные объявления – информация рекламного характера, показываемая 

посетителю сайта до загрузки основного контента;  

 текстовые объявления с гиперссылками – реклама, размещаемая в разрыве 

текстового контента сайта, а также размещаемая до (после) текста на сайте и оформляемая 

отдельным блоком;  

 контекстная интернет-реклама в поисковых системах (SEA) – графические и 

текстовые сообщения рекламного характера, показываемые в соответствии с запросом 

пользователя, набираемым им в поисковой системе; 

 продакт-плейсмент в интернет-играх – интеграция рекламируемого продукта или 

бренда в игровой процесс; директор-реклама – рассылка пресс-релизов, e-mail, rss, 

новостные рассылки и д.  

По мере развития технологий, к старым каналам интернет-рекламы добавляются новые. 

Целесообразноиспользовать новыеканалы и инструменты. 

В целом можно выделить 3 наиболее эффективных рекламных инструмента для любого 

среднего и малого бизнеса: 



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

 
234 

 SEO (поисковая оптимизация сайта); 

 SMM (реклама в социальных сетях); 

 Email маркетинг. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что у представителей малого 

бизнеса есть множество инструментов для продвижения своего бизнеса онлайн в Интернете 

и увеличения продаж.  Правильное использование и подбор инструментов позволят вывести 

бизнес на новый, современный уровень.  

 

Библиография: 
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3. Халилов Д. маркетинг в социальных сетях. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 65 c. 

4. https://dits.md/smm 

5. https://o-es.ru/blog/samye-effektivnye-metody-prodvizheniya-malogo-biznesa-v-internete/ 

6. https://point.md/ru/catalog/Internet/Internet_marketing_and_Internet_services/1?order_by

=uniques 

7. \https://geniusmarketing.me/lab/prodvizheniya-biznesa-onlajn-vse-chto-vam-nuzhno-znat-

dlya-uspeshnogo-starta/ 
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ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Шамина О. В., к.э.н., доцент ГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет», г. Княгинино 

 

Информационные технологии в современном мире находятся в постоянном развитии, 

возможности человека растут с геометрической прогрессией. Понятие «цифровая экономика 

было введено в научный обиход в 1995 году американским ученым из Массачусетского 

университета Николасо Негропонте, который определил идеологию цифровой экономики 

«как переход от движения атомов к движению битов». По его словам преимуществом 

цифровой экономики является: 

- отсутствие физического веса продукции, который заменяется информационным 

объемом; 

- более низкие затраты ресурсов на производство электронных товаров; 

- намного меньшая площадь, занимаемая продукцией; 

-практически мгновенное перемещение товаров через сеть Интернет [7, с. 182]. 

В настоящее время термин «цифровая экономика» используется во всем мире, однако 

до сих пор содержание этого понятия остается размытым. 

https://o-es.ru/smm/
https://o-es.ru/email-marketing/
https://o-es.ru/blog/samye-effektivnye-metody-prodvizheniya-malogo-biznesa-v-internete/
https://point.md/ru/catalog/Internet/Internet_marketing_and_Internet_services/1?order_by=uniques
https://point.md/ru/catalog/Internet/Internet_marketing_and_Internet_services/1?order_by=uniques
https://geniusmarketing.me/lab/prodvizheniya-biznesa-onlajn-vse-chto-vam-nuzhno-znat-dlya-uspeshnogo-starta/
https://geniusmarketing.me/lab/prodvizheniya-biznesa-onlajn-vse-chto-vam-nuzhno-znat-dlya-uspeshnogo-starta/
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В разных источниках приводятся различные определения этого понятия. 

По мнению А. Энговатова цифровая экономика – это совокупность методов 

генерирования, обработки, хранения и передачи данных и использования цифровых 

компьютерных технологиях. 

Более детальное определение дает д.э.н., член-корреспондент РАН Иванов В.: « 

Цифровая экономика – это виртуальная среда, дополняющая реальность» [3, с. 200].  

Согласно Программе развития цифровой экономики в Российской Федерации до 2035 

года «Цифровая (электронная) экономика – совокупность общественных отношений, 

складывающихся при использовании электронных технологий, электронной инфраструктуры 

и услуг, технологий анализа больших объемов данных и прогнозирования в целях 

оптимизации производства, распределения, обмена, потребления и повышения уровня 

социально-экономического развития государств [5]. 

Основными чертами цифровой экономики определяют следующие:  

- экономическая деятельность сосредотачивается на платформах «цифровой» 

экономики;  

- персонифицированные сервисные модели;  

- непосредственное взаимодействие производителей и потребителей;  

- распространение экономики совместного пользования;  

- значительная роль вклада индивидуальных участников [2]. 

В России, начиная с 2000 года процесс цифровизации экономики очевиден, и на 

сегодня признаки цифровизации наличествуют во всех сферах экономики. 

Такие цифровые технологии как: компьютеры, смартфоны, планшеты, 

программируемые контролеры, интеллектуальные устройства и глобальная 

коммуникационная среда Интернет прочно вошли в повседневную жизнь каждого человека. 

При проведении анкетирования среди студентов и научно педагогических работников 

ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» на 

вопрос «Пользуетесь ли Вы в повседневной жизни гаджетами?» из 24 человек НПР 

утвердительно ответили 23, а из 214 студентов – 210 человек. 

Как показывают исследования 8 % из состава опрошенных НПР зарегистрированы на 

портале государственных услуг и пользуются представленными сервисами. Из числа 

опрошенных студентов лишь только 80 % зарегистрированы и пользуются услугами данного 

портала. 

На вопрос «Осуществляли ли Вы покупки в интернет-магазинах?» были получены 

следующие ответы.  

Среди научно-педагогических работников: 

- часто пользуюсь – 12 чел.; 

- несколько раз в месяц – 1 чел.; 

- изредка – 10 чел.; 

- никогда не осуществлял – 1 чел. 

Среди студентов: 

- часто пользуюсь – 60 чел.; 

- несколько раз в месяц – 31 чел.; 

- изредка – 103 чел.; 

- никогда не осуществлял – 20 чел. 
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Эксперты Давосского форма в 2015 г. выделили 21 переломный момент, которые 

ожидаются до 2025 г.: 

• 10% людей носят одежду, подключенную к сети Интернет; 

• 90% людей имеют возможность неограниченного и бесплатного (поддерживаемого 

рекламой) хранения данных; 

• 1 триллион датчиков, подключенных к сети Интернет; 

• первый робот-фармацевт в США. 

• 10% очков для чтения подключены к сети Интернет; 

• 80% людей с цифровым присутствием в сети Интернет; 

• производство первого автомобиля при помощи3D-печати; 

• первое правительство, заменяющее перепись населения источниками больших 

данных; 

• первый имеющийся в продаже имплантируемыймобильный телефон; 

• 5% потребительских товаров создано с помощьютехнологии 3D-печати; 

• 90% населения используют смартфоны; 

• 90% населения имеет регулярный доступ к сетиИнтернет; 

• беспилотные автомобили составляют 10% от общего количества автомобилей на 

дорогах США; 

• первая пересадка печени, созданной с использованием 3D-печати; 

• 30% портативных аудиторских проверок проводитискусственный интеллект (ИИ); 

• правительство впервые собирает налоги при помощи цепочки блоков (технологии 

блокчейн); 

• более 50% домашнего интернет-трафика приходится на долю приложений и 

устройств; 

• превышение количества поездок/путешествий наавтомобилях для совместного 

использования надпоездками на частных автомобилях; 

• первый город с населением более 50000 без светофоров; 

• 10% всемирного валового продукта хранится потехнологии цепочки блоков 

(технологии блокчейн); 

• первый ИИ-робот в составе корпоративного советаДиректоров [1, с. 4]. 

 Сейчас отставание России от стран-лидеров цифровизации составляет около 5–8 лет, 

согласно подсчетом аналитиков BostonConsultingGroup. Если не делать усилий, этот разрыв 

будет быстро увеличиваться и уже через 5 лет, в силу высокой скорости глобальных 

изменений и инноваций, он может составить 15–20 лет. 

В Российской Федерации также разработаны соответствующие документы, 

учитывающие интересы и требования национальной безопасности и 

обеспечениясуверенитета государства: 

- Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество 

(2011-2020 годы)» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. № 313). 

- Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации 5 декабря 2016 года, № 646). 

- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-

2030 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации 9 мая 2017 г. №203). 
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- Программа «Цифровая экономика» Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации №1632-р. От 28 июля 2017 года) [4, с. 

100]. 

Построение цифровой экономики в Российской Федерации, в свою очередь, позволит 

получить ряд потенциальных преимуществ: 

- использование цифровых технологий, как в государственном секторе, так и в бизнесе. 

В РФ уже запущен портал www.gosuslugi.ru, с помощью которого значительно повысилась 

доступность различных государственных услуг, сократилось время на их получение. Также в 

России есть такие «цифровые гиганты», как «Яндекс», «Касперский», службы онлайн-

заказов, которые также участвуют в диверсификации российской экономики; 

- высокий показатель проникновения мобильной связи, которая включает в себя 

интернет-услугу. Кроме того, планируется, что уже к 2020 г. 95 % населения Российской 

Федерации будут иметь доступ к интернету; 

- наличие опыта использования цифровых технологий в промышленности, особенно в 

сфере обороны и космических технологий, например, Компания «Российские космические 

системы» успешно внедряет цифровой производственный цикл [6, с.183]. 

Согласно исследованию консалтинговой компании McKinsey, к 2025 году в рамках 

реализации программы «Развитие цифровой экономики в России до 2035 года» электронная 

экономика может увеличить ВВП России на 8,9 трлн рублей. Цифровизация экономики 

обеспечит от 19 до 34 % роста ВВП страны, а сама доля цифровой экономики может 

составить в нем 8–10 %. Данная программа предполагает, что к 2024 году в России появится 

как минимум 10 высокотехнологичных и конкурентоспособных на глобальном рынке 

предприятий в сфере высоких технологий (больших массивов данных, нейротехнологий, 

квантовых технологий, робототехники, промышленного интернета, виртуальной и 

дополненной реальности, систем распределения реестра и других), а также 10 отраслевых 

цифровых платформ для основных отраслей экономики, в том числе для цифровых 

здравоохранения и образования, «умного» города [7, с. 17]. 

Нижегородская область сегодня один из флагманов программы «Цифровая экономика». 

Разработаны и проходят согласование проекты дорожных карт создания и внедрения 

системы полного жизненного цикла «Цифровое предприятие» и системы «Цифровой 

муниципалитет». Определены пилотные предприятия Нижегородской области для внедрения 

системы полного жизненного цикла. Основная задача интегрировать усилия компаний, 

«Росатома», «Ростелекома» при поддержке регионального Центра компетенций и обеспечить 

условия для перехода региона в цифровую экономику. 

В декабре 2017 года во время встречи с представителями общественности, 

руководителями предприятий и органов власти глава Нижегородской области Глеб Никитин 

заявил, что одним из приоритетов развития региона должно стать привлечение инвестиций 

в сферу инновационных технологий и IT. «Цифровая экономика может стать повесткой 

будущего именно для Нижегородской области, поскольку, в отличие от многих субъектов 

РФ, у нас для этого есть все ресурсы. В нынешних условиях это является необходимым 

условием повышения конкурентоспособности региона и страны в целом», – подчеркнул 

глава региона. Глеб Никитин отметил, что сейчас «цифра» занимает не более 10% 

в экономике региона. «Наша задача существенно увеличить этот показатель. Необходимо 

создавать центры компетенций по сквозным технологиям и ликвидировать дефицит кадров 
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в сфере IT. Сейчас только для текущих нужд региона необходимо более трех тысяч 

выпускников ежегодно, а их готовится в два раза меньше», – добавил глава региона[9]. 

Развитие цифровой экономики позволит перейти на новые модели управления 

технологиями и данными, оперативно реагировать на будущие вызовы, обеспечить 

устойчивый экономический рост государства. 
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В современном делопроизводстве вся документация оформляется с использованием 

компьютера, и проблема многих работников ДОУ - это оперативное составление и 

оформление такого вида документа, как служебное письмо. Основным признаком, по 

которому служебные письма отличаются от других видов управленческой документации - 
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пересылка их по различным линям связи и по почте. Необходимо заменить о единых 

требованиях к оформление такого вида документа как служебное письмо[1]. 

Служебные письма классифицируют по признакам: по функциональному признаку 

(циркулярное письмо, письмо-запрос, гарантийное письмо, письмо-оферта, письмо-

рекламация, сопроводительное письмо, письмо-подтверждение, письмо-извещение, письмо-

напоминание, письмо-просьба, информационное письмо, письмо-приглашение, рекламное 

письмо, частное письмо); по сложности (простые и сложные); по структуре 

(регламентированные и нерегламентированные); по способу фиксации информации 

(рукописные, машинописные;типографические;подготовленные на множительных 

аппаратах;электронные); по срокам хранения(письма постоянного хранения, письма 

временного хранения (подразделяются по срокам до 10 лет и свыше 10 лет)); по месту 

составления (входящая (поступающая), исходящая (отправляемая)); по степени гласности 

(открытые письма (несекретные), письма с ограниченным доступом (бывают разной степени 

секретности: совершенно секретно, секретные и др.; конфиденциальные документы)); по 

степени обязательности (информационные и директивные); по срокам исполнения (срочные 

и не срочные)[2]. 

Существуют специализированные программы для создания служебных писем. Одной 

из таких программ является программа "Блиц документ". С помощью этой программы 

оперативно и соблюдая все требования ГОСТ можно оформить бланк письма и использовать 

его в последующем для работы (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Библиотека шаблонов программы "Блиц документ". 

Благодаря понятному дружественному интерфейсу программы "Блиц документ", не 

составить большого труда,оформить бланк письма и сохранить его как шаблон в данной 

программе. Кроме того, стоит заметить о сходстве данной программы с текстовым 

процессором MSWord, в частности, вид панели управления и настоек в программе (см. рис. 

2) похож не ленту в текстовом процессореMSWord. В программе "Блиц документ" есть 

возможность экспортировать шаблон в текстовый процессор MSWord.  

 

Рис. 2. Панель управление и настроек программы "Блиц документ". 
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Использование данной программы освобождает работника ДОУ от обязанности 

контролировать о наличии использования всех обязательных реквизитов на бланке письма, а 

также о размерности полей бланка по стандартам [1]. Оперативное оформление служебного 

письма значительно сокращает время работы сотрудника ДОУ с самым популярным видом 

информационно-справочной документации. 

Также для подготовки бланка письма можно использовать и традиционный текстовый 

процессор, к примеру, MSWord: создать шаблон бланка письма в виде таблицы, которая 

будет разделять все реквизиты на бланке, и сохранить данный файл как шаблон MSWord. 

Бланк письма, выполненный в виде таблицы, дает возможность заполнять требуемые 

реквизиты без смещения текста на бланке, единственное, что нужно учитывать при работе в 

такой форме – это скрывать границы таблицы при сохранении готового документа. 

В современном деловом мире все большую популярность приобретают электронные 

письма, то есть письма, пересылаемые по электронной почте. Для таких писем нужно 

учитывать формат пересылаемых сообщений с учетом требования по оформлению 

служебных писем [1], и удобным способом оформления электронных писем будет являться 

письма, оформленные в MSWord в виде таблиц, потому что размерность таблицы можно 

регулировать и таким образом не происходить смещение в расположении реквизитов в 

бланке письма. 

К специализированным программам работы с электронной корреспонденцией можно 

отнести MSOutlook, IncrediMail, Mozilla Thunderbird, Eudora OSE и многие другие. Стоит 

отметить о главном преимуществе использования данных программ - это единое оформление 

и работа с электронными письмами с нескольких почтовых ящиков и оперативность 

реагирования на новые сообщения, так как у всех видов программ существуют мобильные 

аналоги. Использование мобильных приложений так же играет не маловажную роль в 

скорости реагирования на информацию. 

Способ оформления, как и средство оформления писем, каждый выбирает в 

зависимости от возможностей своего рабочего места. В идеальном варианте - это компьютер, 

подключенный к сети Интернет в котором часть программ можно использовать в онлайн 

режиме, таким образом, не перегружать компьютер множеством программ. 

 

Источники: 

1. ГОСТ Р 6.30-2003: Требования к оформлению документов. 

2. Документационное обеспечение управления (Делопроизводство): учебник/ М. И. 

Басаков. — Изд. 2-е, исп. и доп. — Ростов н/Д : Феникс, 2013. — 350 с. 
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