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Adnotare. Problema inegalității teritoriale a dezvoltării economice şi sociale a atras în mod 

constant atenţia teoreticienilor, economiştilor şi factorilor de decizie politică în legătură cu necesitatea 

justificării politicilor care vizează atenuarea dezechilibrelor în dezvoltarea ţărilor.Uniunea Europeană 

și China sunt diferite în ceea ce privește suprafața, populația, dezvoltarea economică, socială, politică 

și culturală, însă ambele se confruntă cu o provocare similară - disparitățile regionale semnificative 

și dezvoltarea regională dezechilibrată. Pe baza acestui fapt, a fost lansată cooperarea UE-China în 

materie de politică regională și există un potențial imens de a dezvolta inițiative de cunoaștere 

reciprocă pentru a permite dezvoltarea regiunilor lor. Scopul principal al acestui articol este de a 

evidenția tendințele și perspectivele cooperării UE-China privind politica de dezvoltare regională. 

Cuvinte cheie: China, cooperare, politica de coeziune, Uniunea Europeana, dezvoltare 

regională, inegalități regionale, politica regională. 

Annotation. The issue of territorial inequality of economic and social development has 

constantly drawn the attention of theorists, economists and policy makers to the need to justify 

policies aimed at mitigating imbalances in the development of countries.The European Union and 

China are different in terms of area, population, economic, social, political and cultural development, 

but both face a similar challenge - significant regional disparities and unbalanced regional 

development.Based on this the EU-China cooperation on regional policy has been launched and there 

is huge potential to develop mutual learning initiatives to allow their regions developed. The main 

aim of this paper is to outline the trends in evolution and perspectives of EU-China cooperation on 

regional policy. 

Key words: China, cooperation, cohesion policy, European Union, regional development, 

regional inequalities, regional policy. 

 

În ultimii 30 de ani, China a fost una dintre țările din lume cu cea mai rapidă creștere economică 

și cea mai lungă perioadă de creștere susținută. Cu toate acestea, creșterea economică nu a oprit 

creșterea inegalităților regionale și dezvoltarea dezechilibrată nu numai între provincii, ci și între zone 
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din provincii. Uniunea Europeană ar putea fi considerată ca una din cele mai bogate părţi ale lumii, 

însă există mari disparităţi în interiorul ei privind veniturile şi oportunităţile regiunilor. 

Aștfel, Uniunea Europeană (UE) s-a confruntat cu disparități substanțiale la nivel național și 

regional, mai ales că noile state membre care au aderat la UE în anii 2004 și 2007 au accentuat și mai 

mult aceste inegalități. Prin urmare, politicile regionale joacă un rol semnificativ în reducerea 

disparităților regionale și promovarea unei dezvoltări regionale coordonate și armonioase. UE are o 

bogată experiență în formularea și punerea în aplicare a politicii regionale, care poate fi împărtășită 

cu China, precum și experiența Chinei este relevantă pentru politica regională a UE. Acest fapt a 

deschis un domeniu de cooperare și activități bilaterale care au început în 2006. 

În lucrarea dată se descrie în primul rând și se compară disparitățile regionale și dezvoltarea 

politicii regionale în UE și China. În acest scop au fost utilizate metodele de cercetare, de descriere 

și analiză-sinteză. Documentele oficiale, studiile și rapoartele Comisiei Europene și ale Comisiei 

naționale chineze de dezvoltare și reformă chineză, inclusiv lucrări de cercetare academică, au fost 

utilizate ca surse principale de informații. 

Dezvoltarea regională și politica de coeziune în Uniunea Europeană. Politica de coeziune este 

una dintre cele mai importante și cele mai dezbătute politici ale UE. Eliminarea disparităților 

economice, sociale și teritoriale între țări și regiuni, cu sprijinul dezvoltării regionale, este considerată 

obiectivul principal al activităților de dezvoltare ale UE. Prin intermediul politicii de coeziune, UE 

își propune să reducă inegalitățile regionale și să sprijine statele care rămân în urmă și regiunile lor 

ca să ajungă din urmă pe restul membrilor UE. Politica de coeziune a UE reprezintă o solidaritate 

oferită de statele (regiunile) mai prospere celor mai puțin dezvoltate. În contextul abordării europene, 

nivelul disparităților este considerat o măsură de coeziune. Sprijinul coeziunii (economic, social) a 

fost subliniat în documentele legislative europene ale legii primare încă din 1980[12 p.2]. 

În 2008, Tratatul de la Lisabona a introdus o a treia dimensiune a coeziunii în UE: coeziunea 

teritorială [13 p.3]. Cu toate acestea, definiția exactă a termenului de coeziune nu a fost definită în 

mod clar. Potrivit lui Molle [2 p.6], coeziunea poate fi exprimată printr-un nivel de diferențe între 

state, regiuni sau grupuri care sunt tolerabile politic și social în UE. 

În domeniul politicii de coeziune, UE împarte competențele cu statele membre (la nivel 

național, regional și local). La nivelul UE, Direcția Generală Politică Regională și Urbană a Comisiei 

Europene, înființată în anul 1968, este responsabilă pentru acțiunile europene în ceea ce privește 

dezvoltarea economică și socială a regiunilor cel mai puțin dezvoltate[14 p.6]. Politica este pusă în 

aplicare de către organismele naționale și regionale în parteneriat cu Comisia Europeană. Cadrul 

politic este stabilit pentru o perioadă de 7 ani. Perioada actuală a politicii regionale cuprinde anii 

2014-2020. 

Comisia Europeană colaborează cu statele membre și regiunile pentru a elabora acorduri de 

parteneriat și programe operaționale (programe multianuale de dezvoltare) care prezintă strategia 

țării, prioritățile sale de investiții și nevoile de dezvoltare. Programele operaționale sunt puse în 

aplicare de către statele membre și regiunile lor. Prioritățile programelor operaționale sunt realizate 

de proiectele individuale care sunt gestionate de autoritățile de management selectate din statele 

membre. Comisia Europeană monitorizează fiecare program și cheltuielile alocate fiecărei țări. Atât 

Comisia Europeană, cât și statele membre prezintă rapoarte pe toată perioada de programare.  

Unităţile teritoriale utilizate pentru calculul disparităților dintre nivelele de dezvoltare ale 

diverselor regiuni se bazează pe aşa - numitul Nomenclator al Unităţilor Teritoriale pentru Statistică 

(NUTS), care a fost stabilit de către Oficiul pentru Statistică al Comunităţilor Europene. 

Nomenclatorul împarte fiecare stat membru într-un număr de NUTS 1, care, la rândul lor, se divizează 

într-un număr de NUTS 2 şi care, în sfârşit, se divizează într-un număr de NUTS 3, criteriul de bază 

fiind numărul de locuitori. În medie, fiecare regiune NUTS 1 are o populaţie de la 3mln. până la 7 

mln. oameni, NUTS 2 – de la 800 mii până la 3 mln. şi NUTS 3 – de la 150 mii la 100 mii. La 

începutul anului 2008 în cele 27 ţări membre ale UE existau 96 regiuni NUTS 1, 271 regiuni NUTS 

2 şi 1303 regiuni NUTS 3. La elaborarea măsurilor politicii regionale a Uniunii Europene în calitate 

de unitate de bază se consideră regiunile de nivelul NUTS 2. 
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Inegalități regionale în UE. În ciuda faptului că UE este una dintre cele mai bogate părți ale 

lumii, totuși , ea se confruntă cu problema inegalităților interne mari. Cele mai mari disparități la 

nivelul Uniunii Europene, în anul 2018, între regiunile cu cel mai ridicat și cel mai scăzut PIB per 

capita erau în România, iar cele mai reduse, în Finlanda și Portugalia. Astfel, în rândul statelor 

membre cu mai mult de două regiuni NUTS 2 (Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică), cele 

mai ridicate disparități regionale între regiunile cu cel mai ridicat și cel mai scăzut PIB per capita se 

află în România (o rată de 3,6), Polonia și Slovacia (ambele cu 3,3), Ungaria (3,2), Irlanda (3,1) și 

Cehia (3), iar cele mai reduse sunt în Finlanda și Portugalia (ambele cu 1,5), Suedia și Austria (ambele 

cu 1,7), Danemarca, Spania și Țările de Jos (toate cu 1,9). În ceea ce privește PIB-ul regional per 

capita în anul 2018, la paritatea puterii de cumpărare standard, varia de la 30% din media Uniunii 

Europene în Mayotte (o regiune a Franței de peste mări), la 263% în Luxemburg. Există, însă, 

diferențe considerabile între statele membre: de la regiunile cu cel mai ridicat PIB regional per capita 

- Luxemburg (263% din media UE), regiunea Sud din Irlanda (225%), Eastern & Midland din Irlanda 

(210%), regiunea Bruxelles din Belgia (203%), Hamburg în Germania (197%) și Praga în Cehia 

(192%), la regiunile cu cel mai scăzut PIB regional per capita, respectiv regiunea franceză Mayotte 

(30% din media UE), Bulgaria: Nord-Vest (34%), Nord-Central (35%) și Sud-Central (36%) [5]. Însă, 

împreună cu politica regională axată pe priorităţi concrete poate aduce rezultate. De exemplu, cazul 

Irlandei e de-a dreptul încurajator. PIB-ul său, care era de 64 % din media UE în 1973, cînd devenise 

membru, este acum unul din cele mai mari din Uniune [11 p.3].  

În acest context, se poate identifica mai multe perioade distincte privind evoluția inegalităților 

regionale și a convergenței în țările europene. În perioada 1950–1975 se pot observa tendințe de 

convergență atunci când disparitățile din PIB-ul regional s-au redus [1 p.14]. În anii 1970 și sfârșitul 

anilor 1980, când regiunile din șase țări care au înregistrat un PIB scăzut pe cap de locuitor și un 

șomaj ridicat, au intrat în Comunitate, disparitățile regionale au crescut în comparație cu anii 1950 și 

1960. În schimb, anii 1990 s-au caracterizat printr-un proces rapid de recuperare. Între anii 1995 și 

2004, regiunile cu un PIB scăzut pe cap de locuitor au înregistrat o creștere economică relativ 

puternică. Numărul de regiuni cu PIB pe cap de locuitor sub 75% a scăzut de la 78 la 70, iar numărul 

celor sub 50% s-a micșorat de la 39 la 32 [6 p. 3]. 

În anul 2004, zece noi țări au aderat la UE. Acest val mare de extindere istorică a adus o creștere 

de 20% a populației UE, dar, doar o creștere de 5% a PIB-ului UE. Disparitățile economice și sociale 

s-au adâncit semnificativ. Per ansamblu, în perioada 2004-2007, UE s-a bucurat de o perioadă 

susținută de creștere economică, creșterea veniturilor, rata ocupării forței de muncă și diminuarea 

sărăciei și excluziunii sociale, iar disparitățile regionale au fost în scădere.Situația s-a schimbat 

dramatic de când criza economică și a datoriilor a lovit statele UE. Criza a avut un impact major 

asupra regiunilor și orașelor din UE. Tendințele pozitive în reducerea disparităților regionale s-au 

oprit. Datoria publică, rata șomajului și sărăcia au crescut rapid în majoritatea părților din UE. Criza 

a scos la iveală punctele slabe structurale din economia Europei. Analiza diferențelor regionale în 

funcție de modificările PIB pe cap de locuitor între 2000 și 2011 confirmă faptul că, pe termen lung, 

convergența este în mare parte rezultatul recuperării regiunilor mai puțin dezvoltate decât declinul 

creșterii în cele mai dezvoltate [4 p.5]. Diferențele regionale au rămas în continuare mari, în special 

între statele membre occidentale și centrale și de est și între regiunile centrale și periferice ale UE. 

În perioada 2014-2020, politica de coeziune a UE este puternic axată pe: rezultate (obiective 

mai clare și măsurabile pentru o mai bună responsabilitate), simplificare (de exemplu, un set de reguli 

pentru cinci fonduri), condiții (introducerea unor condiții prealabile specifice înainte de fonduri), 

dimensiunea urbană și incluziunea socială (o sumă minimă din FEDR alocată proiectelor integrate în 

orașe și a Fondului Social European pentru a sprijini comunitățile marginalizate). Politica a stabilit 

11 obiective tematice pentru a sprijini o creștere și pentru a contribui la realizarea obiectivelor 

Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în întreaga UE. 

Politica urmărește două obiective în perioada 2014-2020: investiții pentru creștere economică, locuri 

de muncă și cooperare teritorială europeană. Resursele financiare pentru investiții pentru creștere 

economică și locuri de muncă sunt alocate în trei tipuri de regiuni, definite pe baza PIB-ului per capita 

(PPS,% din media UE, UE27 = 100) [15]. 
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Principalele instrumente financiare ale politicii de coeziune a UE în perioada 2014–2020 sunt 

fondurile structurale și de investiții ale UE (ESIF). Alocarea totală a fondului financiar este de 351,8 

miliarde de euro (dintr-un total de 1082 miliarde de euro care reprezintă bugetul UE pentru cadrul 

2014–2020). Pentru țările și regiunile europene mai puțin dezvoltate, 182,2 miliarde de euro sunt 

concentrate pentru a le ajuta să le ajungă din urmă [4 p.6]. 

Dezvoltarea regională și politica regională în China. În China, politica regională este realizată 

prin guvernare pe mai multe niveluri, care implică guvernul, provinciile, județele, localitățile și satele. 

Rolul cheie în politica regională și dezvoltarea regională îl joacă Departamentul Economiei Regionale 

din cadrul Comisiei Naționale de Dezvoltare și Reformă a Chinei (NDRC). NDRC este responsabil 

de elaborarea planurilor de dezvoltare economică regională și de recomandarea politicilor majore de 

dezvoltare economică regională [7]. În cadrul implementării politicii regionale, clasificarea regiunilor 

din China este în permanență ajustată cu modificări în etapele de dezvoltare economică. În general, 

China distinge trei zone: regiunea de est, regiunea centrală și regiunea de vest. De la adoptarea 

strategiilor de dezvoltare a regiunii de vest, revitalizarea vechilor baze industriale din nord-est și 

promovarea ascensiunii regiunilor centrale, a fost determinată clasificarea regiunilor în patru categorii 

regionale: regiunile de coastă, regiunile de nord-est , regiunile centrale și regiunile vestice. China a 

clasificat, de asemenea, mai multe regiuni speciale și zone de dezvoltare [8 p.7].  

Inegalitățile regionale ale Chinei. Problema dezvoltării regionale și a inegalităților regionale 

din China este un domeniu important al cercetării academice și al interesului politicii 

guvernamentale.În general, inegalitățile la nivel de regiuni și provincii au crescut. În 1980-1990, 

disparitățile interprovinciale cuantificate în funcție de PIB s-au redus din cauza creșterii lente a 

provinciilor industriale tradiționale precum Beijing, Shanghai și Liaoning și a creșterii rapide a 

provinciilor de coastă din sud. În perioada 1990–2004, odată cu aprofundarea reformei, disparitățile 

între provinciile de coastă și de est au crescut datorită faptului că provinciile de est au înregistrat o 

creștere economică ridicată (rata medie anuală de creștere a regiunii de est a fost cea mai mare 

11,59%, urmată de regiunea centrală 9,71% și vestul cu 9,33%)[3 p. 708-723]. Diferențele regionale 

în ratele de creștere a PIB-ului par să fi încetinit în 2000-2004, dar acest lucru nu a fost suficient 

pentru a inversa creșterea decalajului regional și provincial. În 2004-2010, provinciile centrale și 

occidentale s-au extins datorită implementării strategiilor naționale de coordonare pentru dezvoltarea 

regională occidentală.Rata de creștere a regiunilor estice, centrale, vestice și nord-estice în anul 2009 

a crescut cu 10,7%, 11,6%, 13,4%, respectiv 12,6%, de la an la an, regiunea vestică fiind cea mai 

mare dintre toate. În general, disparitățile relative ale creșterii economice regionale au fost reduse, 

ceea ce sugerează că strategia de dezvoltare regională a avut un efect vizibil asupra controlului 

disparităților regionale. 

De la mijlocul anilor 1990, chinezii au fost din ce în ce mai interesați de modelul european de 

dezvoltare socială și economică. Dialogul UE-China privind politica regională a fost confirmat la 

Beijing la 15 mai 2005, pe fundalul celui de-al 7-lea Summit UE-China din decembrie 2004, unde 

dezvoltarea echilibrată și politica regională au fost identificate ca domenii cheie. Un an mai târziu, în 

2006, a fost semnat un memorandum de înțelegere privind cooperarea în domeniul politicii regionale 

între Comisia Europeană și Departamentul Economiei Regionale din cadrul Comisiei Naționale de 

Dezvoltare și Reformă a Chinei pentru a face schimb de informații și de a împărtăși cele mai bune 

practici cu privire la experiențele din politica de coeziune[8 p. 3]. Cel puțin o dată pe an, UE-China 

organizează un dialog la nivel înalt.  

Perspective ale cooperării UE-China în politica regională. Există multe domenii în care UE 

poate fi o inspirație pentru politica de dezvoltare regională chineză. Printre viitoarele provocări cheie 

ale dezvoltării regionale chineze se numără: 

• Promovarea dezvoltării rapide a urbanizării și a dezvoltării coordonate a interacțiunii urbane 

și rurale. 

• Crearea unei baze financiare stabile pentru politica regională. 

• Aprofundarea cooperării regionale. 

• Îmbunătățirea implementării, analizei și monitorizării politicii regionale. 

• Extinderea cooperării regionale cu UE[8 p.4]. 
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Pe de altă parte, pe lângă multe posibilități de cooperare UE-China, există o anumită limitare a 

transferabilității conceptului european în politica regională chineză. Scara angajamentului UE este 

mult prea mică pentru a fi comparată cu o țară așa de mare ca China ( populația UE-27, estimată la 

447,71 milioane locuitori în comparație cu populația Chinei de 1,36 miliarde).De asemenea, asistența 

financiară a UE este dispersată între mai multe inițiative și există mici consecințe pentru coeziunea 

socială și economică a țării. Mai mult ca atît, administrația chineză nu este încă bine pregătită pentru 

absorbția efectivă a fondurilor UE. 

Concluzii. Problema inegalității teritoriale a dezvoltării economice şi sociale se află în atenţia 

teoreticienilor, economiştilor şi factorilor de decizie politică în legătură cu necesitatea justificării 

politicilor care vizează atenuarea dezechilibrelor în dezvoltarea ţărilor. 

Deși dezvoltarea regională a UE și a Chinei poate fi cu greu comparată sub un anumit aspect, 

întrucât există și limitări în transferabilitatea cadrului european în politica regională chineză, totuși, 

UE și China au luat act de unele similitudini ale provocărilor de dezvoltare regională. 

Dialogul privind politica regională a devenit unul dintre cele mai reușite aspecte ale cooperării 

în cadrul dialogului politic UE-China.  

China a fost prima țară din afara UE care a semnat un dialog în domeniul politicii regionale cu 

UE. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the implementation of institutional and 

structural changes in the agrarian sector of the Ukrainian economy. The paper considers the features 

of formal and informal transformations in the agricultural sector. The main factors that hinder the 

implementation of reforms in the agrarian sector of the economy have been identified. The main 

components of the formation of the strategy of transformational changes in the agricultural sector of 

the economy have been substantiated. 

Key words: agricultural sector of the economy, transformational changes, institutional 

structure, strategy formation. 

Аннотация. Статья посвящена исследованию реализации институционально-

структурных изменений в аграрном секторе экономике Украины. В работе рассмотрены 

особенности формальных и неформальных трансформаций в аграрном секторе. Определены 

основные факторы, которые тормозят проведение реформ в агарном секторе экономике. 

Обоснованы основные составляющие формирования стратегии трансформационных 

изменений в аграрном секторе экономики. 

Ключевые слова: аграрный сектор экономики, трансформационные изменения, 

институциональная структура, формирование стратегии.  

 

Одним из важных направлений трансформации аграрного сектора экономики является 

формирование экономически выгодного механизма хозяйствования в указанной области. 

Низкий уровень доходности большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей не 

позволяет пользоваться основными экономическими инструментами государственной 

поддержки, а именно краткосрочными и инвестиционными кредитами. Действующие 

механизмы банкротства ведут, как правило, не к замене неэффективного собственника, а к 

ликвидации производства. Как показывает практика, основные проблемы относятся к 

экономической сфере и без соответствующей институциональной поддержки государства их 

решить невозможно. 

В отечественной экономике необходимо формировать институциональную среду, 

которая способна не только на существование, но и развитие сельского хозяйства, создание 

условий для международной кооперации - особенно в аграрном секторе экономики как в 

наиболее социально и экономически важном. 

Под институциональными преобразованиями следует понимать взаимно согласованные 

преобразования социальных, экономических, правовых, финансовых, собственнических и 

организационно-управленческих институтов. К институциональным преобразованиям 

относятся изменения отношений собственности (формирование системы гарантий прав 
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частного собственника, необходимых условий и возможностей для трансформации трудовых 

сбережений в частном производстве), формирование новых организаций и учреждений 

рыночного типа (коммерческих банков, товарных и фондовых бирж, инвестиционных фондов, 

информационно-консультационных т.д.), а также создание новой системы управления [1, 

с.324]. 

Формирование стратегии институционально-структурных изменений аграрного сектора 

экономики - это системный процесс, с помощью которого как на уровне государства, так и на 

местном уровне возникает возможность прогнозировать и планировать свою деятельность на 

долгосрочную перспективу. Он помогает сосредоточить ресурсы на ограниченном количестве 

основных направлений и тем самым обеспечивает достижение максимально возможного 

эффекта. 

Процесс формирования стратегии институционально-структурных изменений аграрного 

сектора экономики можно разделить на несколько этапов: на первом - следует определить 

миссию институционально-структурных изменений, на втором - разработать стратегические 

задачи, основанные на анализе действующих и инертных институтов как внутри аграрного 

сектора, так и снаружи, на третьем - разработать конкретные планы действий (рис 1). 

 
Рисунок. 1. Технология формирования стратегии институционально-структурных 

изменений аграрного сектора экономики. 

Источник: авторская разработка 

 

Кроме того, эта задача должна иметь адекватное методологическое обеспечение, 

экономическую платформу, на основании которых может быть построена теоретическая 

модель согласования макроэкономических и микроэкономических интересов. Содержание 

модели должно отражать основную направленность институциональных правил и механизмов 

их реализации. Данная модель качественно может быть сформулирована так: все, что выгодно 

с точки зрения национальных интересов (на уровне макроэкономики), должно быть выгодно 

с точки зрения интересов хозяйствующих субъектов (на уровне микроэкономики). 

Таким образом, развитие системы управления затруднено и иногда невозможно без 

адекватной подсистемы институционального обеспечения. Наряду с финансовой, кадровой, 

транспортной, ресурсной и другими подсистемами, возникает необходимостью сформировать 

подсистемы институционального обеспечения развития системы управления. Изложенное 

выше означает, что, во-первых, процесс институциональных преобразований может 
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проводиться эффективно только тогда, когда он охватит всю систему управления, всю ее 

структуру на всех уровнях иерархии управления. 

Во-вторых, институциональные преобразования должны ориентироваться на человека, 

его права, свободу, возможность быть здоровым и работать, получить образование, 

заниматься предпринимательством или другой сферой деятельности, в которой в полной мере 

проявятся его творческие способности. Ориентация институциональных преобразований на 

человека персонифицирует национальные интересы до уровня каждого гражданина страны. 

Таким образом институциональные преобразования получают адресное содержание. 

Важнейшей проблемой экономической реформы является преодоление кризиса в сфере 

производства. Следовательно, необходима разработка комплекса мероприятий, которые будут 

направлены на реанимацию инвестиционной и инновационной активности и послужат росту 

объемов производства. Критерием эффективности создания институтов должны стать 

подходы, которые отражают необходимость согласования макроэкономических и 

микроэкономических интересов (это является предметом специального обсуждения). 

Трудности в достижении целей аграрной реформы объясняют тремя основными 

причинами: 

- высокой степенью сложности задач, направленных на решение комплексных и 

устаревших структурных проблем, охватывающих материально-технические, 

технологические, технико-экономические, социально-экономические, экономико-правовые и 

социально-психологические факторы; 

- наличием мощных инерционных процессов, опирающихся на неформальные 

ориентации сельских жителей в частности их представления, сформированные бывшей 

директивно плановой системой, и с большим трудом поддающиеся регулированию со стороны 

государства; 

- допущенными просчетами в стратегии и тактике реформы, прежде всего переоценкой 

значения частной собственности по сравнению с другими факторами эффективного 

сельскохозяйственного производства, недооценкой значения социальных факторов ее 

проведения, роли современной инфраструктуры и экологии землепользования [2, с.130]. 

На сегодня, характерными особенностями, являются падение важности отрасли в 

национальной экономике, неравномерность трансформационных изменений в различных 

сферах агроэкономической деятельности, нерациональность внутриотраслевых пропорций, 

неравномерность развития сельских территорий, неблагоприятное состояние ресурсного 

потенциала и ограничения возможностей структурного маневра по внутриотраслевого 

перераспределения ресурсов, усиление дифференциации между сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, ухудшение экспортно-импортного соотношение в 

продовольственном обеспечении страны, разбалансированность межотраслевых отношений в 

аграрном секторе экономики. Наличие многочисленных структурных недостатков 

ограничивает поступательное развитие аграрной системы и порождает объективную 

необходимость управляемых институционально-структурных преобразований. 

Трансформация, основанная на развитии отдельных приоритетных аграрных секторов, 

проходит очень неравномерно, приводит к получению только отдельных результатов, не 

обеспечивающих устойчивость развития комплекса в целом. Из-за неравномерности развития 

взаимосвязанных с ними отраслей возникает большая дифференциация хозяйств по 

прибыльности, уменьшается количество хозяйств, имеющих доступ к долгосрочным кредитам 

и соответственно имеющих возможность осуществлять трансформацию производства [3, 

с.105]. 

Стратегия институционально-структурных изменений аграрного сектора экономики 

охватывает достижения комплекса целей: 

- создание социально-экономических условий, обеспечивающих выгодность 

инвестиционных вложений в жизнедеятельность на селе; 
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- техническая, технологическая, производственная, организационная и управленческая 

трансформация всех отраслей аграрного сектора с формированием инновационной модели его 

развития; 

- достижение доходности и престижности сельскохозяйственного труда; 

- насыщение национального аграрного рынка отечественной продукцией и выход 

предприятий с конкурентоспособной продукцией на внешние рынки. 

Основу стратегии долгосрочных институционально-структурных изменений аграрного 

сектора экономики должна составлять синхронизация процесса создания необходимых 

социальных и экономических условий для обеспечения расширенного воспроизводства в 

отрасли с коренной трансформацией институтов, создающих формальным и неформальным 

образом нормы и правила инновационного развития аграрного сектора экономики и 

отдельных его составляющих [4, с.85]. 

Исследуя стратегии развития (трансформации) общей системы управления аграрным 

сектором экономики, мы придерживались системного подхода, дополненного 

методологиейрешения комплексных проблем. Он содержит системную интеграцию - 

финансового и производственного капитала, а также технологическую, организационную и 

управленческую интеграцию. 

При переходе экономики на рыночные отношения единая система государственного 

управления аграрным сектором экономики разделилась на подсистему государственного 

регулирования и подсистему хозяйственного самоуправления, которые сегодня находятся на 

стадии формирования. Хозяйственную подсистему самоуправления комплекса при 

исследовании рассматриваем не только с точки зрения взаимосвязи взаимодействующих 

между собой хозяйственных составляющих, которые выполняют определенную для каждой 

составляющей стадии производства конечной продукции комплекса, но и с точки зрения 

сохранения целостности системы, ее возможности обеспечить расширенное воспроизводство. 

В процессе развития организационной и управленческой интеграции на региональном и 

межрегиональном уровне будут формироваться хозяйственные блоки, объединять в единое 

целое значительное количество хозяйств. 

Под хозяйственной подсистемой мы понимаем совокупность предприятий, 

объединенных с головной компанией не только юридической зависимостью (дочерние или 

зависимые компании), но и системой договорных, финансовых, хозяйственных и 

субподрядных отношений. 

Реализация разработанной стратегии осложняется и иногда исключается отсутствием 

адекватной подсистемы институционального обеспечения. Наряду с финансовой, кадровой, 

транспортной, ресурсной и другой подсистемами, становится необходимым формирование 

подсистемы институционального обеспечения развития системы стратегического управления 

[5, с.213]. Изложенное выше означает, что процесс институциональных преобразований может 

проводиться эффективно только тогда, когда он охватит всю систему управления, всю ее 

структуру на всех уровнях иерархии управления. Это во-первых. 

Во-вторых, институциональные преобразования должны ориентироваться на человека, 

его права, свободу, возможность быть здоровым и работать, получить образование, 

заниматься предпринимательством или другой сферой деятельности, в которой в наибольшей 

мере окажутся ее творческие способности. Ориентация институциональных преобразований 

на человека персонифицирует национальные интересы до уровня каждого гражданина страны. 

Тем самым институциональные преобразования получают адресное содержание. В-третьих, 

важнейшей проблемой экономической реформы является преодоление кризиса в сфере 

производства. Следовательно, необходима разработка комплекса мероприятий, которые будут 

направлены на реанимацию инвестиционной и инновационной активности, рост масштабов 

производства. В-четвертых, критерием эффективности создания институтов должны стать 

подходы, которые отражают необходимость согласования макроэкономических и 

микроэкономических интересов (это является предметом специального обсуждения). 
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Результаты анализа состояния аграрного сектора экономики, факторы выяснения 

институциональных признаков, которые поддерживают создание благоприятных условий для 

сельского населения и позволяют перейти к продуцированию концепции развития. Концепция 

здесь есть рядом целей и задач, а также целевых назначений, взаимонаправленных 

относительно функций, достичь которые стремятся, поскольку это обеспечит необходимое 

улучшение социально-экономического положения сельского населения. Создание концепции 

институционально-структурных изменений именно на уровне аграрного сектора экономики 

оправдано высокой степенью участия государственные подсистемы в управлении сельским 

экономикой, основные механизмы которых сконцентрированы на региональном уровне. 

С учетом содержания комплекса агрегатов для оценки социально-экономического 

состояния сельского населения [6, с.98] считаем обоснованным установление таких задач 

развития: 

- повышение уровня материального благосостояния сельского населения, создание 

условий для постоянного улучшения его материальных возможностей; 

- укрепление инфраструктуры сельских территорий с созданием экономических условий 

для предоставления общественных благ и повышения степени их использования сельским 

населением; 

- создание экономических условий для социальной адаптации, познавательной 

деятельности, эстетического удовольствия, защищенности сельского населения; 

- сохранение и укрепление источников формирования благ для будущих поколений 

сельских жителей. 

Сформированые цель и задачи достаточно универсальны. Важным условием достижения 

целостности выработки концепции является ее соответствие функциям аграрного сектора 

экономики. Исходным принципом, который необходимо использовать на указанном этапе, 

является принцип преемственности, который предполагает учет тех приоритетов, которые 

определены ранее и уже реализуются подсистемой управления. 

Для корректировки реализации концепции институционально-структурных изменений 

аграрного сектора экономики необходимо использование результатов мониторинга 

социально-экономического положения сельского хозяйства, которое позволит своевременно 

получать информацию о достигнутых изменениях. 

Совершенствование процесса управления аграрным сектором экономики в 

стратегическом его развития предложено осуществлять по следующим этапам формирования 

адекватных стратегий институционально-структурных изменений: первый - следует 

определить миссию институционально-структурных изменений; второй - разработать 

стратегические задачи, основанные на анализе действующих и инертных институтов как 

внутри аграрного сектора, так и снаружи; третий - разработать конкретный план действий. 

При этом предложено учитывать такие требования формирования подсистемы 

институционального обеспечения: во-первых, что процесс институциональных 

преобразований может проводиться эффективно только тогда, когда он охватит всю систему 

управления, всю ее структуру на всех уровнях иерархии управления; во-вторых, 

институциональные преобразования должны ориентироваться на человека, его права, 

свободу, возможность быть здоровым и работать, получить образование, заниматься 

предпринимательством или другой сферой деятельности, в которой в наибольшей мере 

окажутся ее творческие способности. Ориентация институциональных преобразований на 

человека персонифицирует национальные интересы до уровня каждого гражданина страны. 

Тем самым институциональные преобразования получают адресное содержание; в-третьих, 

институциональные преобразования должны реализовываться только синхронно ко всем 

составляющим аграрного сектора экономики, симметрично меняя экономическую систему в 

целом. Следовательно, необходима разработка комплекса организационно-экономических и 

управленческих мероприятий, которые будут направлены на рост инвестиционной и 

инновационной активности. 
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Аннотация. Исследованы внутренние и внешние факторы влияния на 

функционирование морского туризма Украины, в частности Одесской области с помощью 

метода PEST- анализа. Выявлено, что факторы внешней среды является зачастую 

негативными для развития рынка услуг морского туризма. Это касается, в первую очередь, 

организационно-правовых и социально-экономических факторов, устранение негативного 

влияния которых должно быть одной из основных задач государственной регуляторной 

политики содействия развитию морского туризма в Одесской области и в Украине в целом. 

Ключевые слова: государственное управление, морской туризм, РЕST – анализ. 

Summary.Internal and external factors of influence on the functioning of sea tourism in 

Ukraine, in particular the Odessa region, have been investigated using the PEST analysis method. It 

was revealed that the factors of the external environment are partly negative for the development of 

the maritime tourism services market. This concerns, first of all, organizational, legal and socio-
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economic factors, the elimination of the negative impact of which should be one of the main tasks of 

the state regulatory policy to promote the development of sea tourism in the Odessa region and in 

Ukraine as a whole. 

Keywords: public administration, sea tourism, PEST - analysis 

 

Мировые тенденции функционирования морского туризма свидетельствуют о его 

существенном влиянии на развитие национальных экономик морских государств. В Украине, 

которая имеет выход к Черному и Азовскому морям, достаточное количество туристических 

объектов, разветвленную сеть музейных учреждений, гостиниц и ресторанов, 

соответствующий кадровый потенциал, морской туризм недостаточно развит, в том числе 

вследствие неэффективной реализации государственной регуляторной политики. Поэтому, 

учитывая имеющийся ресурсный потенциал, необходимость интеграции Украины в мировой 

рынок туристических услуг, особую актуальность приобретают вопросы, связанные с 

особенностями и направлениями совершенствования государственного регулирования 

развития морского туризма в регионе. 

Морской туризм в Украине находится на стадии формирования, несмотря на 

значительный ресурсный потенциал. Негативное влияние на состояние морского туризма 

аннексия Крымского полуострова, поскольку там расположено большинство портов, в 

которых целесообразно развивать круизное судоходство (Севастополь, Ялта, Феодосия, 

Евпатория, Керчь). В результате судозаходы круизных лайнеров компаний «Azamara», 

«Oceania Cruises», «Regent Seven Seas Cruises», «Windstar Cruises» в апреле-мае 2014 г. были 

отменены. Летний круизный сезон 2016 г., рост количества судозаходов в котором 

прогнозировалось в пределах 20%, был очень «низким» по сравнению с аналогичными 

показателями прошлых лет [1, с. 10]. 

Тенденции функционирования современного морского туризма в Украине 

свидетельствуют о том, что он практически не развивается. Государственные регулирующие 

органы не предоставляют субъектам хозяйствования соответствующей поддержки, поэтому 

транспортно-туристический потенциал страны остается нереализованным. Украина имеет все 

предпосылки для развития различных видов морского туризма: круизного, яхтенного, 

пляжного и других. 

Решающую роль в развитии международных транспортных систем, модернизации 

украинской торгового флота должна сыграть Морская доктрина Украины. Согласно Морской 

доктрины Украины на период до 2035, основными задачами государственной морской 

политики является поддержка и развитие морехозяйственной деятельности на 

технологическом, экологическом, социальном уровне для обеспечения удовлетворения 

потребностей украинского общества, конкурентоспособности на мировом рынке, полного 

использования геополитического потенциала государства [2, с. 36]. 

Также среди задач есть обеспечение во внутренних водах и территориальном море 

Украины режима судоходства, которое отвечает международному морскому праву и 

международным стандартам безопасности, повышение уровня безопасности судоходства на 

украинских судах, эффективное осуществление функций морской администрации и других 

функций государства, которые предусмотрены международными договорами Украины в 

отрасли судоходства; содействие развитию всех отраслей экономики приморских регионов 

государства и обеспечение приоритетности развития морехозяйственной деятельности. 

Осуществить это запланировано путем экономически целесообразной и экологически 

безопасной морехозяйственной деятельности, связанной с изучением, использованием, 

хранением и воспроизведением природных ресурсов, обеспечением их устойчивого 

использования; торговым судоходством, портовой деятельностью, судостроением и 

судоремонтом; обеспечением развития морского туризма и др. Основной целью 

государственной морской политики Украины в региональном аспекте является создание 

условий для динамичного сбалансированного социально-экономического развития 

приморских регионов, полное использование преимуществ их расположения. Таким образом, 
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реализация перечисленных Морской доктриной приоритетов развития, подвигло на 

проведение исследований современного состояния круизного сектора торгового судоходства 

и перспектив его развития в приморских регионах Украины. 

В «Стратегии социально-экономического развития г. Одессы до 2020 г.» подчеркнуто, 

что первоочередной задачей является эффективное использование транспортно-транзитного 

потенциала города. Впрочем, на практике большинство из обозначенных целей не была 

достигнута. В Одесском регионе разработана «Программа развития морского портового 

хозяйства». Целью Программы является достижение на период до 2020 г. высокого уровня 

развития морского портового хозяйства Одесского региона. Круизные перевозки находятся в 

сфере регулирования Постоянной комиссии по вопросам морехозяйственного комплекса [3, с. 2]. 

Современная нестабильная геополитическая ситуация, неурегулированность многих 

организационно-экономических вопросов функционирования пассажирского флота в 

Украине, неудовлетворительное и иногда устаревшее техническое оснащение портов не 

способствуют активизации развития круизного туризма в Украине в целом и в городе Одессе 

в частности. А это значит, что бюджеты всех уровней не получают дополнительные 

поступления от приема туристов, не создаются рабочие места в портовых городах. Однако 

известно, что круизный туризм приносит значительные доходы морским странам. По 

экспертным оценкам, каждый иностранный турист в базовом порту тратит сумму, 

эквивалентную 100 евро, а в других портах захода круизного судна - как минимум 50 евро [3, 

с. 4], поэтому и государства, и отдельные портовые города и туристические операторы 

заинтересованы в развитии круизного туризма и консолидированными усилиями создают 

благоприятные условия для развития этой деятельности. 

В г. Одессе действует Программа развития туризма на 2017-2020 гг. По мнению ученых, 

новая Программа развития более информативно наполнена, чем та, которая действовала до 

2016 г. В Программе развития туризма на 2017-2020 гг. особое внимание уделено мерам, 

направленным на решение существенных проблем, в частности в сфере морского туризма. 

Наиболее важными из них являются: 

1. Обеспечение участия производителей туристических услуг в проектах ЕС по 

финансированию туристической сферы; 

2. Содействие разработке и внедрению новых туристических маршрутов; 

3. Информационное обеспечение туристов. 

В ЕС подход к регулированию морского туризма существенно отличается от украинской 

практики. Базовым документом, определяющим приоритеты Европейского Союза по 

развитию туризма в приморских регионах, есть документ - «Интегрированная морская 

политика». Цель документа - сохранение ресурсов морей, прозрачных процессов принятия 

решений учреждений, влияющие на формирование нормализованных условий хозяйствования 

субъектов в сфере морского туризма [1, с. 239]. 

На основании исследования мировой практики регулирования морского туризма, 

определено, что в Украине нет соответствующей нормативно-правовой базы, не существует 

эффективной системы государственного регулирования морского туризма. Также на 

функционирование морского туризма негативно влияет отсутствие государственной 

программы «Морской транспорт Украины». В Украине отраслевых решений по развитию 

морского туризма почти не принимаются. В этих условиях Украина не способна реализовать 

транспортно-туристический потенциал. 

Таким образом, на основании анализа функционирования морского туризма в Украине, 

определены тенденции и основные проблемы, сдерживающие его нормализованный развитие. 

Полученные результаты позволят сформировать концептуальные основы построения системы 

государственного регулирования морского туризма в Украине. 

Развитие морского туризма в Одесской области обусловливается широким спектром 

факторов. Предпосылки развития морского туризма можно объединить в следующие группы: 

природные условия (географическое положение, климатические условия, природные 

ресурсы); социально-экономические условия (численность населения, объем ВВП, ВВП на 
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душу населения, средний доход на душу населения, валютный курс гривны, инфляция и т.д.); 

организационно-правовые условия (наличие достаточного количества заведений питания, 

размещения, развлечений, высокий уровень развития транспортной инфраструктуры, 

коммунальных служб, наличие специализированной туристической инфраструктуры) 

политические условия (стабильность законодательной базы, последовательная политика в 

сфере регулирования морского туризма, наличие специализированных законов, количество 

проектов государственно-частного партнерства в сфере морского туризма, политическая 

стабильность); историко-культурные условия (опыт развития морского туризма, количество и 

состояние развития туристических объектов, количество культурных мероприятий и их 

масштаб) специфические условия (уникальные объекты инфраструктуры, архитектуры, 

питания, традиции, уникальные культурные мероприятия и т.п.) [4, с. 42]. 

Характерной чертой Одесской области является наличие благоприятных для развития 

морского туризма историко-культурных, специфических объектов, но они также нуждаются в 

государственной поддержке, в первую очередь, финансовой. Важную роль играют 

предпосылки, касающиеся формирования туристической привлекательности Украины, в том 

числе Одесской области, продвижение ее как туристической дестинации на мировом рынке 

туристических услуг. 

Сейчас социально-экономические и организационно-правовые предпосылки развития 

морского туризма являются неблагоприятными в результате действия факторов 

сопротивления эффективному развитию морского туризма. Под влиянием таких факторов 

ресурсный потенциал остается недостаточно реализованным. К факторам сопротивления 

развития морского туризма следует относить отсутствие целенаправленной, 

последовательной государственной политики в сфере регулирования морского туризма, 

несоответствие нормативно-правовой базы тенденциям функционирования рынка услуг 

морского туризма, устарелость инструментов государственного регулирования морского 

туризма, низкий уровень безопасности услуг морского туризма, дефицит материальных и 

финансовых ресурсов субъектов национального рынка услуг морского туризма, отсутствие 

государственной поддержки их функционирования, высокие административные барьеры 

входа на рынок, отсутствие развитой системы контроля ответственности участников морского 

туризма. Наличие широкого круга факторов, негативно влияющих на развитие морского 

туризма в Украине, обусловливает необходимость разработки особых подходов к 

обоснованию стратегических решений государства, которые должны быть приняты с учетом 

специфики развития стадий национального рынка услуг морского туризма [5, с. 5]. 

Стратегией развития морского туризма на государственном уровне должна быть 

реализация потенциала принимающего региона в мировом туристическом бизнесе. В 

результате реализации мероприятий государственных органов в рамках стратегии получат 

положительный эффект не только туристско-рекреационная сфера, но и национальная 

экономика в целом. Параллельно с реализацией системы судозаходов по повышению 

туристической привлекательности Украины необходима поддержка органами публичной 

власти выхода украинских предприятий в сфере морского туризма на мировой рынок. 

Основными задачами и функциями Департамента в области туризма являются: 

1. Обеспечение на территории г. Одессы реализации государственной политики в сфере 

туризма; 

2. Принятие мер по выполнению местных программ развития туризма; 

3. Привлечение в порядке, установленном законодательством, предприятий, учреждений и 

организаций всех форм собственности, расположенных на территории г. Одессы, к 

решению проблем развития местного туризма и поддержки туристических ресурсов; 

4. Организация проведения инвентаризации туристических ресурсов местного значения; 

5. Сбор информации и мониторинг субъектов предпринимательской деятельности местного 

значения в сфере туризма; 

6. Содействие охране и сохранению туристических ресурсов; 

7. Содействие развитию на территории г. Одессы различных видов туризма; 
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8. Подготовка и распространение информации о доступных туристических маршрутах, 

культурное и социальное развитие города для привлечения возможных туристических 

групп; 

9. Контроль за деятельностью коммунальных предприятий в области туризма; 

10. Осуществление информационной, рекламной и издательской деятельности, направленной 

на популяризацию местного туристического продукта на внутреннем и международном 

рынках туристических услуг 

11. Участие в организации и проведении отечественных и международных выставок-ярмарок, 

методических и научно-практических семинаров, конференций, других мероприятий, 

содействие в пределах своей компетенции формированию положительного имиджа г. 

Одессы; 

12. Изучение перспектив и направлений развития туризма в г. Одессе, а также 

международного и национального опыта в развитии туристической и курортной отрасли; 

13. Участие в создании благоприятного инвестиционного климата в туристической и 

курортной отрасли; 

14. Осуществляет заключение договоров о взымании туристического сбора с юридических 

лиц или физических лиц, оказывающими услуги по временному проживанию (ночевке) на 

территории города Одессы; 

15. Способствует повышению квалификации кадров в сфере туризма; 

16. Подготовка и распространение информации о доступных туристических маршрутах, 

культурное и социальное развитие города для привлечения возможных туристических 

групп [6, с. 6]. 

Для эффективной реализации государственной регуляторной политики по развитию 

морского туризма на национальном уровне необходимо разработать систему анализа внешней 

среды морского туризма. Необходимо определить те факторы внешней среды, от которых 

решающим образом зависит эффективность функционирования морского туризма в 

конкретный период времени. Для анализа факторов внешней среды морского туризма нужным 

является использование метода PEST-анализа. Этот анализ позволяет определить влияние на 

состояние морского туризма экономических, социокультурных, политико-правовых и 

технологических факторов [7, с. 43]. 

Преимуществом метода PEST-анализа является то, что он относительно прост в 

использовании и может быть адаптирован почти ко всем видам рынков или организаций с 

разными направлениями деятельности. Для того, чтобы государственная регуляторная 

политика была более эффективной на этапе ее разработки, необходимо одновременное 

использование методов PEST- и SWOT-анализа. Первый дает возможность детальнее 

исследовать факторы внешней среды, а второй - проанализировать как внутреннею, так и 

внешнею среду морского туризма. Результаты PEST-анализа морского туризма в Одесской 

области, приведены в таблице 1 [8, с. 73]. 

При использовании традиционного метода PEST-анализа отдельно не определяется 

влияние рыночных и международных факторов внешней среды. Такой подход является 

верным в том, что группа рыночных факторов влияния на морской туризм в основном 

основана на анализе интенсивности и методов конкурентной борьбы. 

Международные факторы внешней среды являются существенными для анализа 

морского туризма Украины, но возможности их исследования ограничены вследствие 

сложности доступа к информации, постоянного изменения этих факторов, их 

непредсказуемости. Состояние нормативно-правовой базы по регулированию 

предпринимательства, особенно в области туризма, политические отношения с другими 

странами определяют политико-правовые факторы внешней среды морского туризма. 

Экономические факторы внешней среды касающиеся эффективности поставки ресурсов, 

спроса потребителей, состояния развития национальной экономики. 

Социокультурная составляющая внешней среды определяется поведением и мотивацией 

потребителей услуг морского туризма, влияет на особенности спроса. 
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Роль технологических факторов также является значительной. Постоянный рост 

требований потребителей кматериально-технического обустройства судов, пассажирских 

терминалов обусловливает необходимость развития участниками отечественного рынка услуг 

морского туризма собственной материально-технической базой [8, с. 74]. 

Каждая группа факторов внешней среды морского туризма разделена на негативные и 

позитивные факторы для оценки их влияния на развитие морского туризма в Украине, в 

частности в Одесской области. Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что внешняя среда 

является чрезвычайно агрессивной для функционирования морского туризма. Вследствие 

отсутствия специализированного органа по развитию морского туризма в национальном 

масштабе, одним из самых эффективных мер считается распределение функций между 

соответствующими министерствами и управлениями. Такая передача полномочий в сфере 

регулирования морского туризма будет способствовать повышению его эффективности. 

Нерациональным является передача всех полномочий по развитию морского туризма 

Министерству инфраструктуры или региональным управлениям по развитию транспортного 

или морехозяйственного комплексов, поскольку в этом случае влияние экономических и 

социокультурных факторов внешней среды на развитие морского туризма будет недостаточно 

исследованным [8, с. 76]. 

Таблица 1. PEST-анализ внешней среды морского туризма в Одесской области 

Политико-правовые факторы (P) Економические факторы (E) 

Негативные: Негативные: 

1.Отсутствие специальных нормативно-

правовых актов в сфере регулирования 

морского туризма; 

2.Сложная процедура таможенного 

оформления пассажиров и багажа в портах 

Украины; 

3.Недостаточная государственная 

поддержка развития морского туризма; 

4. Аннексия Крымского полуострова. 

1.Высокие барьеры входа на рынок услуг 

морского туризма; 

2.Отсутствие нормализованной бизнес-

среды; 

3. Постоянные колебания курса гривны; 

4. Низкий показатель хранения доходов; 

5.Отрицательная общая характеристика 

национальной экономики в данный период 

времени; 

6. Высокий уровень инфляции; 

7.Высокий уровень безработицы 

трудоспособного населения; 

8.Низький уровень покупательной 

способности населения. 

Позитивные: Позитивные: 

1.Принятие региональных программ 

развития морского туризма; 

2.Постепенное реформирование 

отечественного законодательства в сфере 

регулирования портовой деятельности. 

1. Наличие морских и речных портов; 

2. Дешевая рабочая сила; 

3. Наличие рекреационных ресурсов. 

Социокультурныефакторы (S) Технологическиефакторы (T) 

Негативные: Негативные: 

1. Низкий уровень рождаемости в Украине; 

2. Высокий уровень смертности населения; 

3. Низкая социальная поддержка населения; 

4. Повышение пенсионного возраста 

населения. 

1. Отставание науки от практики; 

2.Недостаточное государственное 

финансирование научных исследований; 

3.Спад отечественной сферы 

судостроения. Отсутствие совместных 

проектов между иностранными и 

отечественными судостроителями. 

4.Несоответствие материально-

технического обустройства туристических 
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 объектов требованиям потребителей с 

ограниченными возможностями. 

Позитивные: Позитивные: 

1. Наличие большого количества 

туристических объектов; 

2. Необычная кухня, интересные традиции; 

3.Иннтерес в национальной культуре 

жителей других стран; 

4. Ориентация на отдых со всеми членами 

семьи. 

1. Функционирование сайта «BASPA»; 

2. Строительство развлекательных и 

торговых центров; 

3. Разработка программ развития сети 

туристических информационных центров 

на территории принимающих городов. 

Источник: [5, с. 30] 

 

Проведенный PEST-анализ морского туризма свидетельствует, что факторы внешней 

среды являются частью отрицательными. Особенно это касается политико-правовых и 

экономических факторов. Уменьшить негативное влияние этих факторов достаточно сложно. 

Однако, это должно быть одной из основных задач государственной регуляторной политики 

содействия развитию морского туризма в Украине. 

Итак, внешняя среда играет важную роль в процессе развития рынка услуг морского 

туризма. Предложенная на основе использования метода PEST-анализа классификация 

факторов внешней среды, в отличие от других, позволяет системно исследовать факторы 

внешней среды морского туризма в зависимости от сферы их возникновения (политико-

правовые, экономические, социокультурные и технологические). Такая классификация 

является необходимым этапом в процессе разработки концептуальных подходов к 

обоснованию государственной регуляторной политики содействия развитию морского 

туризма в Украине, в частности в Одесской области. 

Таким образом, показатели развития круизного туризма в Украине в целом и в городе 

Одессе в частности в последние годы значительно снизились [9, с. 56]. Несмотря на 

значительный рекреационно-туристический и географический потенциал города, 

привлекательность для круизных туристов, количество судозаходов в порт Одесса и 

количество обслуженных туристов не дают возможность заявлять о городе как о центре 

круизного туризма в Украине [10, с. 14]. В условиях международной интеграции 

туристической деятельности для дальнейшего развития круизного туризма в Украине 

государственным и местным органам власти необходимо инициировать сотрудничество с 

отечественными и международными туристическими операторами, администрацией морских 

портов и всеми заинтересованными сторонами, и является перспективным направлением 

проведения дальнейших исследований в этой сфере. 
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Аннотация. Данная статья раскрывает теоретические аспекты предпринимательства на 

разных етапах развития рыночной экономики. В статье представлена характеристика 

современных условий функционирования малого предпринимательства, классификация 

предприятий, структура современной экономики; определены основные преимущества малого 

бизнеса; рассмотрены предмет, функции и черты развития малого предпринимательства; 

представлены главные черты развития малого предпринимательства, основные различия 

между предприятиятиями; определены социальные, экономические и психологические 

преимущества малых предприятий.  

Ключевые слова: предпринимательство, малое предпринимательство, экономика, 

рынок, предприятие, развитие, потребности. 

Annotation. This article reveals the theoretical aspects of entrepreneurship at different stages 

of market economy development. The article presents the characteristics of modern conditions for the 

functioning of small business, the classification of enterprises, the structure of the modern economy; 

identified the main advantages of small business; the subject, functions and features of small business 

development are considered; presents the main features of the development of small business, the 

main differences between enterprises; identified social, economic and psychological benefits of small 

businesses. 

Key words: entrepreneurship, small business, economy, market, enterprise, development, 

needs. 

 

Одним из перспективных направлений создания конкурентно-рыночной среды является 

развитие малого предпринимательства. Сегодня совершенно очевидно, что успех рыночных 

преобразований во многом будет определяться тем, как удастся реализовать потенциал малого 

предпринимательства – динамичного и мобильного сектора экономики. 
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В соответствии с размерами предприятий, масштабов их деятельности, 

предпринимательство разделяют на малое, среднее и большое. В мире существуют фирмы-

гиганты с многомиллиардными оборотами, на которых работают десятки и сотни тысяч 

человек. Существуют и развиваются крохотные фирмы, на которых занято две, три человека. 

Размер предприятий зависит от производственной функции предприятия, технологического 

типа производственного процесса, способности быстро реагировать на изменения рыночной 

ситуации, движение спроса, появление новых потребностей в обществе и т. п. 

Мировой опыт и практика хозяйствования показывают, что важнейшим признаком 

рыночной экономики является существование и взаимодействие многих крупных, средних и 

малых предприятий, их оптимальное соотношение. Наиболее динамичным элементом 

структуры народного хозяйства, который постоянно изменяется, является малое 

предпринимательство[1, с. 114-115]. 

Приобретенный собственный опыт, положительные результаты развития малого 

предпринимательства в странах, которые прошли этап реформирования экономических 

систем, показывают, что оно является одним из средств устранения диспропорций на 

отдельных товарных рынках, создание дополнительных рабочих мест и сокращение 

безработицы, активизации инновационных процессов, развития конкуренции, быстрого 

насыщение рынка товарами и услугами. А малые предприятия, при определенных условиях и 

при поддержке со стороны государства, - потенциально инновационные, гибкие и 

затратоэфективные, имеют предпринимательский опыт и достаточный профессиональный 

урівень [2, с. 81]. 

Основным свойством современного этапа экономического развития является 

становление (для постсоциалистических стран) и дальнейшее совершенствование (для 

развитых стран) смешанной экономики рыночного типа. Именно рыночный тип 

экономической организации общества, конкурентно-рыночный способ координации 

экономических процессов и принятия решений в рамках национальных экономических систем 

является наиболее перспективным. Он становится исторически оправданным для стран, 

которые решают проблему выбора способа социально-экономического развития. 

Объективными преимуществами современной рыночной экономики является 

эффективное и преимущественно рациональное использование производственных ресурсов, 

динамизм, конкуренция, высокие адаптационные свойства научно-технического прогресса и 

т. п. Рыночный механизм хозяйствования обеспечивает свободу экономического выбора, 

реализацию собственного экономического интереса и взаимосогласованность интересов 

рыночных субъектов. Не менее важными признаками рыночной экономики являются 

реализация предпринимательского потенциала, мобилизация самостоятельной инициативы 

хозяйствующего субъекта. Итак, малое предпринимательство выступает движущей силой 

социально-экономического развития[3, с. 174-175]. 

Малое предпринимательство является органическим структурным элементом рыночной 

экономики. Этот сектор экономики исторически и логически играл роль необходимой 

предпосылки создания рыночной среды. Он был первичной исходной формой рыночного 

хозяйствования в виде мелкотоварного производства. Именно поэтому мелкотоварное 

предпринимательство сыграло структурообразующую роль в истории становления экономики 

конкурентно-рыночного типа. Эта специфика и своеобразное функциональное назначение 

малого предпринимательства приобретают особое значение для стран, которые идут путем 

воссоздания рыночной системы хозяйствования. Способность малого предпринимательства в 

структурообразовании рынка выдвигает задачу его возрождения и направляет в число 

первоочередных мероприятий реформирования экономики страны на ее переходном этапе. 

В структуре современной смешанной экономики органично сосуществуют малое, 

среднее и крупное предпринимательство. Но в отличие от двух последних, малое 

предпринимательство является выходным, наиболее многочисленным, а потому и наиболее 

распространенным сектором экономики. Различия между этими тремя видами 

предпринимательства обусловлены разным уровнем общественного распределения труда, 
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характером специализации производства, а также выбором технологического типа 

производственного процесса[1, с. 131]. 

Малое предпринимательство – это самостоятельная, систематическая, инициативная 

хозяйственная деятельность малых предприятий и граждан-предпринимателей (физических 

лиц), которая проводится на собственный риск с целью получения прибыли. Практически, это 

любая деятельность (производственная, коммерческая, финансовая, страховая и т.п.) 

указанных субъектов хозяйствования, направленная на реализацию собственного 

экономического интереса[4, с. 77]. 

Малое предпринимательство осуществляется созданием разветвленной системы малых 

предприятий. Малые предприятия квалифицируются по показателю численности занятых 

работников и объема валового дохода от реализации продукции (работ, услуг) за отчетный 

(финансовый) год. 

Малыми (независимо от формы собственности) признаются предприятия, в которых 

среднесписочная численность работающих за отчетный финансовый год не превышает 

пятидесяти человек (однако существуют исключения в промышленности и строительстве), а 

объем валового дохода от реализации продукции (работ, услуг) за этот период не превышает 

суммы, эквивалентной пятистам тысячам евро по среднегодовому курсу Национального банка 

Украины относительно гривны. 

Крупными предприятиями признаются предприятия, в которых среднесписочная 

численность работающих за отчетный (финансовый) год превышает тысячу человек, а объем 

валового дохода от реализации продукции (работ, услуг) за год превышает сумму, 

эквивалентную пяти миллионам евро по среднегодовому курсу Национального банка 

Украины по гривны. Все остальные предприятия признаются средними[3, с. 192-193]. 

По оценкам экспертов Всемирного банка, только в развивающихся странах, существует 

около 50 определений малого предприятия. В разных странах используются различные 

классификационные признаки (критерии) отнесения предприятия к разряду малых. Так, в 

Японии такими критериями являются размер капитала, численность работающих и отраслевая 

принадлежность. Согласно действующему законодательству к малым и средним относят 

юридически самостоятельные предприятия, имеющие до 300 рабочих, в отраслях 

промышленности, строительства, транспорта, связи, кредита, коммунального хозяйства; до 

100 - в торговле; до 50 - в розничной торговле и сфере услуг.  

На практике малые и средние предприятия делятся на семь групп в зависимости от 

численности занятых 1-4, 5-9, 10-29, 30-49, 50-99, 100-299, 300-499 рабочих. В 

Великобритании в производственной сфере фирма официально считается малой, если в ней 

занято до 200 человек. В большинстве других секторов экономики основным критерием 

определения малого предпринимательства является показатель годового оборота, который не 

должен превышать 250 тыс. Фунтов стерлингов. Количество занятых и объем основного 

капитала - такие критерии отнесения предприятия к разряду мелких в Италии, в Индии - 

численность занятых и объем инвестиций, а во многих отраслях - уровень использования 

энергии. 

Суть и значение малого бизнеса состоит в том, что он является ведущим сектором 

рыночной экономики; составляет основу мелкотоварного производства; определяет темпы 

экономического развития, структуру и качественную характеристику ВВП; осуществляет 

структурную перестройку экономики, быструю окупаемость затрат, свободу рыночного 

выбора; обеспечивает насыщение рынка потребительскими товарами и услугами 

повседневного спроса, реализацию инноваций, дополнительные рабочие места; имеет 

высокую мобильность, рациональные формы управления; формирует новый социальный слой 

предпринимателей-собственников; способствует ослаблению монополизма, развитию 

конкуренции. 

Особенность малых фирм заключается в их способности работать достаточно выгодно в 

условиях значительных ограничений на определенном рынке. Субъекты малого 

предпринимательства оперативно реагируют на потребности рынка, заполняют пробелы 
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между большими и средними предприятиями. Таким образом, надо обобщить преимущества 

малого предпринимательства, назвав факторы, обусловливающие необходимость малого 

предпринимательства, среди которых следующие: 

‒ инновативный - скорость реагирования на новые товары, технологии, формы управления, 

заполнение рыночных пробелов; 

‒ рыночный - противодействие монополизации рынков, обострение конкуренции; 

‒ социальный - создание новых рабочих мест, улучшение благосостояния, реализация 

собственных способностей. 

Одновременно малое предпринимательство является сектором экономики, который 

значительно страдает от высокого уровня налогообложения, давления со стороны 

монопольных структур, нехватки собственных средств, трудности с привлечением внешних 

источников финансирования. Поэтому этот вид деятельности требует государственной 

поддержки и регулирования[4, с. 91-92]. 

Следует отметить, что малое предприятие является неотъемлемой составляющей любой 

рыночной системы хозяйствования, независимо от уровня ее развития. Мировой опыт 

позволяет утверждать, что крупное производство и малое предпринимательство не 

противопоставляются друг другу. Если в промышленном производстве 2/3 всех производимых 

товаров (в натуральном выражении) - это результат деятельности транснациональных и 

крупных национальных корпораций, то стоимостный вклад в создание ВВП и доля занятых 

работников большие в малом предпринимательстве. Большой и малый бизнес 

взаимодействуют, взаимодополняют друг друга. Но для жизнеспособности малого 

предпринимательства используют совокупность целенаправленных государственных мер, 

которые инициируют запуск самодостаточного механизма содействия развитию этого 

сектора. 

Роль и место малого предпринимательства в национальной экономике лучше 

проявляются в присущих ему функциях. 

Во-первых, малое предпринимательство формирует конкурентную среду. Известно, что 

в условиях свободной рыночной экономики конкуренция является отражением отношений 

соревнования между хозяйствующими элементами, когда их самостоятельная деятельность 

эффективно ограничивает возможности каждого из них повлиять на общие условия 

обращения товаров на данном рынке, а также стимулирует производство тех товаров, в 

которых нуждается потребитель. Тогда деятельность участников рыночных отношений 

приобретает динамический характер, она связана с экономической ответственностью и риском 

предпринимателя, превращает его в своеобразный социальный двигатель экономического 

развития.  

Малое предпринимательство помогает утверждению конкурентных отношений, так как 

оно является антимонопольным по своей природе, что проявляется в различных аспектах его 

функционирования. С одной стороны, малый бизнес, в результате численности элементов, его 

составляющих, и их высокого динамизма гораздо меньшей степени поддается монополизации, 

чем крупные предприятия. С другой стороны, в условиях узкой специализации и 

использования новейшей техники он выступает как действенный конкурент, подрывает 

монопольные позиции крупных корпораций. Именно эта черта малого бизнеса сыграла 

существенную роль в ослаблении, а иногда и в преодолении развитыми странами присущей 

крупному капиталу тенденции к монополизации и задержки технического прогресса. 

Во-вторых, малое предпринимательство, оперативно реагируя на изменения 

конъюнктуры рынка, придает рыночной экономике необходимую гибкость. Эта его черта 

получила в современных условиях особое значение вследствие быстрой индивидуализации и 

дифференциации потребительского спроса, ускорения научно-технического прогресса (НТП), 

роста номенклатуры промышленных товаров и услуг. 

В-третьих, огромный вклад малого предпринимательства – в осуществлении прорыва по 

ряду важных направлений НТП, прежде всего в области электроники, кибернетики, 
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информатики. Способствуя ускорению реализации новейших технических и коммерческих 

идей, выпуска наукоемкой продукции, малый бизнес, тем самым, выступает проводником 

НТП. Например, большинство мелких фирм, появившихся в конце 80-х годов в 

Великобритании, является наиболее технически оснащенными. А в США на сектор малого 

бизнеса приходится около 50% научно-технических разработок. 

В-четвертых, малое предпринимательство вносит весомый вклад в решение проблемы 

занятости. Эта функция проявляется в способности малого предпринимательства создавать 

новые рабочие места и поглощать избыточную рабочую силу во время циклических спадов и 

структурных сдвигов экономики. В развитых странах на малый бизнес приходится в среднем 

50% всех занятых и до 70-80% новых рабочих мест. Если в период кризисов 70-80-х годов в 

развитых странах шел процесс сокращения рабочих мест на крупных предприятиях, то мелкие 

фирмы их не только сохранили, но и даже создали новые. 

В-пятых, важная функция малого предпринимательства заключается в смягчении 

социальной напряженности и демократизации рыночных отношений, потому что именно оно 

является фундаментальной основой формирования среднего класса. Следовательно, оно 

выполняет функцию ослабления присущей рыночной экономике тенденции к социальной 

дифференциации и расширения социальной базы реформ, осуществляемых на данном этапе. 

Без ориентации на такую социальную базу рыночной среды введенные реформы обречены на 

провал. 

Таким образом, роль и функции малого предпринимательства заключаются не только в 

том, что оно является одним из важнейших действующих факторов экономического развития 

общества, которое опирается на рыночные методы хозяйствования. Его важной функцией 

является содействие социально-политической стабильности общества, то есть оно открывает 

свободный выбор путей и методов работы в пользу общества и обеспечения собственного 

благополуччя [2, с. 105-106]. 

В условиях дестабилизации экономики, ограничения финансовых ресурсов именно 

субъекты малого предпринимательства не требуют больших стартовых инвестиций, имеют 

быстрое вращение ресурсов, способны при определенной поддержке наиболее быстро и 

экономически целесообразно решать проблемы демонополизации, стимулировать развитие 

экономической конкуренции. 

Таким образом, малое предпринимательство является неотъемлемой чертой любой 

рыночной хозяйственной системы, без чего такая экономика и общество в целом не могут не 

только развиваться, но даже существовать. Крупный капитал, безусловно, определяет уровень 

научно-технического и производственного потенциала, но основой развития стран с рыночной 

системой хозяйствования является малое предпринимательство как наиболее массовая, 

динамичная и гибкая форма деловой жизни. Именно в секторе малого предпринимательства 

создается и функционирует большая масса национальных ресурсов, которая является 

питательной средой для среднего и крупного предпринимательства. 

Характерными чертами развития малого предпринимательства в переходной экономике 

являются: 

1) специфичность цели деятельности - преобладает желание владельца предприятия 

достичь достаточного уровня собственного благосостояния и материального обеспечения 

работников над целью развития фирмы путем реинвестирования прибыли; 

2) повышенный риск ведения собственного дела - высокая мобильность материально-

финансовых ресурсов не соответствует размерам резервов и возможностям привлечения 

внешних источников финансирования; 

3) преимущественное возложение на собственные силы - недостаточное использование 

рыночной инфраструктуры, консалтинговых, информационных, посреднических услуг как 

результат хронической нехватки оборотных средств; 

4) специфичность самостоятельности - недостаточная интегрированность в систему 

корпоративного бизнеса вследствие недостатка навыков договорной работы, поиска 

партнеров в большом би знесе [1, с. 140-141]. 
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О значении малого предпринимательства свидетельствуют интегрированные 

показатели, характеризующие состояние сектора малого предпринимательства в развитых 

странах и подчеркивают фундаментальную роль малого предпринимательства в социально-

экономической и политической жизни каждой страны. Показателями весомой роли малого 

предпринимательства как интегрирующего структурного элемента системы современной 

рыночной экономики является прежде всего данные о его количественных параметрах. 

Количество действующих малых предприятий в Украине за последние двадцать лет 

увеличилась в 20 раз. О месте и значении малого и среднего предпринимательства 

свидетельствуют показатели его роли в рыночной экономике, в том числе доля МСП в общем 

количестве занятых и его доля в ВВП. Так, доля МСП в общем количестве занятых составляет 

в США и Франции - 54%, в Италии - 73, в Японии - 78%. 

В Украине среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях, 

составила более 10 % занятого населения. Более половины ВВП в развитых странах 

приходится на сектор малого и среднего предпринимательства. Доля малых предприятий в 

валовом внутреннем продукте Украины в 5 раз меньше, чем в развитых странах и составляет 

около 12 %. 

Малое предпринимательство имеет экономико-производственные и социально-

экономические преимущества, а именно: гибкость, динамизм, приспособление к технологиям, 

способность оперативно создавать и внедрять новую технику и технологию, обеспечение 

социальной стабильности, насыщение рынка труда новыми рабочими местами, открытость 

доступа и легкость вхождения к этому сектору экономики.  

Кроме того, малое предпринимательство имеет и значительные социально-

психологические преимущества, в основе которых лежит специфическая мотивация к труду, 

которая предполагает преодоление элементов отчуждения и привлечения элементов 

экономического и неэкономического поощрения[4, с. 98-99]. 

Малому предпринимательству присущи социальные источники активизации 

коллективного труда, чего нет на крупных фирмах. Свойственный небольшим предприятиям 

дух инициативы, предприимчивости и динамизма выражается в особых человеческих 

отношениях и специфическом социально-психологическом климате. В небольших трудовых 

коллективах, связанных единственным стремлением к самостоятельности и выживанию, 

возрождается чувство хозяина, сокращаются до минимума элементы бюрократизма.  

Незначительный численный состав малых предприятий позволяет сблизить интересы 

руководства и подчиненных; между сотрудниками здесь, как правило, отсутствует борьба за 

престиж, которая поглощает значительную часть творческой энергии работающих в крупных 

корпорациях. На малых фирмах отношения в трудовом коллективе характеризуются 

простотой, отсутствием отчужденности, порождает особую атмосферу совместной работы, 

которая помогает быстрому решению трудовых конфликтов между администрацией и 

робочими [1, с. 173]. 

Таким образом, решение существующих проблем развития малого предпринимательства 

в Украине, создание соответствующей среды требует перестройки государственной политики 

по содействию этому сектору экономики. В частности, речь идет о создании соответствующей 

правовой базы развития малого предпринимательства, финансово-кредитную и материально-

техническую поддержку, научно-методическое, информационно-консультативное и кадровое 

обеспечение малого предпринимательства. 
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Аннотация. В статье показана необходимость развития инновационной деятельности на 

предприятиях и представлены основные структурные элементы стратегии инновационного 

развития. В работе оценивается инновационная активность предприятий как условие 

эффективности его функционирования в современных условиях, выделяются границы 

инновационной деятельности и обосновываются основные инновационные стратегии, 

способные сформировать конкурентные позиции компании на рынках.  

Ключевые слова: стратегия, инновации, предприятие, инновационная стратегия; 

инновационная активность предприятия. 

Annotation. The article shows the need for the development of innovative activities at 

enterprises and presents the main structural elements of the strategy of innovative development. The 

paper assesses the innovative activity of enterprises as a condition for the effectiveness of its 

functioning in modern conditions, identifies the boundaries of innovation and substantiates the main 

innovative strategies that can form the company's competitive position in the markets. 

Keywords: strategy, innovation, enterprise, innovation strategy, innovation activity of an 

enterprise. 

Adnotare. Articolul arată necesitatea dezvoltării de activități inovatoare la întreprinderi și 

prezintă principalele elemente structurale ale strategiei dezvoltării inovatoare. Lucrarea evaluează 

activitatea inovatoare a întreprinderilor ca o condiție pentru eficacitatea funcționării sale în condiții 

moderne, identifică limitele inovației și fundamentează principalele strategii inovatoare care pot 

forma poziția competitivă a companiei pe piețe. 

Cuvinte cheie: strategie, inovare, întreprindere, strategie de inovare; activitatea inovatoare a 

întreprinderii. 

 

Как показывает опыт экономически развитых стран, для того, чтобы вести конкурентную 

борьбу, необходимо осуществлять свою деятельность на основе инновационного подхода. В 

связи с этим, главной целью стратегического плана предприятия является разработка новых 

товаров и услуг. 

Применение и внедрение инноваций в последние годы рассматривают как основной 

способ повышения конкурентоспособности производимых товаров, поддержания высоких 

темпов развития и уровня доходности. Большинство предприятия для преодоления 

экономических трудностей, своими силами ведут разработки в области применения 

продуктовых и технологических инноваций. 

Идея — это то, с чего начинается процесс инновационного предпринимательства. 

Толчком для возникновения инновационной идеи могут послужить знания, личный и 

профессиональный опыт и способность применить его в реальной ситуации [2]. 

Актуальность и необходимость осуществления инновационно-технологических 

разработок вызвана изменениями в среде функционирования предприятия, а именно, 

mailto:svetlanazlatova@mail.ru
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национальными и международную факторами влияния. То есть, на предприятия оказывают 

влияние внешний и внутренний рынок. Такое влияние проявляется в изменении поведения 

потребителей; развитии рынков товаров и услуг, усилении конкуренции; мировом развитии 

технологий; глобализации спроса и предложения. Сегодня инновации во всем мире являются 

необходимостью, которая помогает выживать предприятиям, сохранять свою 

конкурентоспособность и процветать. 

Логика развития новаторской фирмы приводит к переносу центра тяжести с 

оперативного тактического планирования на стратегический уровень, на уровень 

формирования нового типа управления — инновационного маркетинга. Инновационный 

маркетинг в современном понимании представляет собой единство стратегий, философии 

бизнеса, функций и процедур управления компанией. В индустриально развитых странах 

маркетинговая концепция развития фирмы занимает почетное место уже в течение 

десятилетий [1]. 

Главной целью стратегического инновационного маркетинга является разработка 

стратегии проникновения новых разработок на рынок. Поэтому в основе стратегических 

маркетинговых исследований лежит анализ конъюнктуры рынка с последующим его 

сегментированием для организации и формировании спроса, а также моделирование 

поведения покупателя. 

Сама концепция маркетинга инноваций составляет основу исследования рынка и 

поисков конкурентной стратегии предприятия. 

Устойчивое и успешное развитие предприятия возможно за счет оперативного 

использования в своей хозяйственной деятельности инноваций, которые обеспечивают 

конкурентные преимущества предприятию на рынке. Проектируя все рассмотренные выше 

преимущества на реальную ситуацию в нашей стране, можно сказать, что тема инноваций с 

каждым годом становится все более актуальной для предприятий, которые вступают в 

жестокую конкурентную борьбу, как между собой, так и с иностранными организациями. 

Каждое современное предприятие в процессе организации своей деятельности решает 

вопрос выбора верной стратегии деятельности. Соответствующий подход к данной проблеме 

дает перспективные ориентиры для работы предприятия, достижение конкурентных 

преимуществ, основных целей. Сущность стратегии экономического развития на уровне 

предприятия заключается в получении ответов на четыре вопроса: 

1) в каком финансово-экономическом положении находится предприятие в настоящее 

время? 

2) какое состояние в перспективе желательно для предприятия и реально возможно 

достичь? 

3) какие у предприятия есть возможные альтернативные направления его развития с 

учетом сильных и слабых сторон, шансов и рисков? 

4) с помощью каких действий (методов, средств, управленческих решений), предприятие 

сможет реализовать выбранную стратегию. 

Роль, необходимость, важность и место инноваций в деятельности предприятия 

предопределена многими факторами.  

Глобальная конкуренция, быстрые и частые перемены, увеличивающиеся число и 

ускоряющийся поток информации, растущая сложность бизнеса и резкое сокращение 

жизненного цикла инновационных товаров. Кроме того, время на получение сверхприбыли 

остается все меньше, а это требует разработки и реализации постоянно организационных 

мероприятий для решения этих задач, то есть проведение инноваций и в организационной 

системе. 

В сложившихся условиях разработка научно-теоретических и практических подходов к 

обеспечению синергизма организационных и технологических инноваций должна опираться 

на обоснованные теоретические концепции и прогнозы, чтобы выявлять значимые для 

деятельности предприятий стратегические проблемы и цели: в частности, каковы его 

ключевые конкурентные преимущества; на каких продуктовых рынках и в каких регионах оно 
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должна работать; какой путь – диверсификации или специализации – ему необходимо 

выбрать. [2] 

Но, несмотря на это, для большинства предприятий разработка инновационных 

стратегий, к сожалению, остается на втором плане. Многие руководителей обращают 

внимание лишь на некоторые отдельные элементы стратегические развития. При этом, 

руководители очень часто в поле своего зрения, оставляют ключевые вопросы с точки зрения 

организации инновационного бизнеса. 

Чтобы достичь устойчивого роста в современных условиях предприятию необходимо 

постоянно проводить активную инновационную политику, которая будет направлена на 

обновление ассортимента продукции, повышение ее качества, замену устаревшего 

оборудования и использование прочих факторов интенсификации производства. Кроме того, 

необходимо уделять внимание вопросу рост квалификации кадров и производительности 

труда, характеристик материалов и оборудования, их отдачи, которая определяется 

достижениями в области науки и техники, распространением нововведений. Вклад научно-

технического прогресса в прирост валового внутреннего продукта наиболее развитых стран 

составляет, по различным оценкам, от 75 до 100 %. [4] 

Инновационный тип развития предприятия связан не только преимущественно 

используемыми инновационными факторами, но и с производством инновационных товаров 

и услуг, а также совокупностью всех условий, которые гарантируют воспроизводство 

инновационной стратегии предприятия, направленности развития хозяйственной системы на 

постоянной основе. Среди таких условий важным является особая структура предприятия, 

которая состоит из научных подразделений, их активной работы и ресурсным обеспечением, 

создание внутренних предпринимательских подразделений, новые взаимоотношения с 

научными учреждениями, формирование и развитие инновационного менеджмента, 

направленность мотивации трудовых кадров на воспроизводство инновации и самое 

эффективное их использование.  

Такой тип развития предприятия будет характеризоваться непрерывно 

возобновляющимся взаимодействием всех стадий единого научно-воспроизводственного 

цикла «наука – производство – рынок – потребление». Его структура, определенная 

последовательность и пропорциональное соотношение, ставит перед собой цель – 

удовлетворение постоянно меняющегося потребительского спроса.  

Как известно, основу научно-технического прогресса составляют изобретения и 

открытия. Когда появляются изобретения, и они находят свое практическое применение в 

какой-либо области деятельности человека все это приводит к созданию новых продуктов или 

технологий. А это значит, что сама идея, которая была положенная в основу изобретения, 

непосредственно превратилась в нововведение. 

Именно нововведения всегда стимулируют появление новых идей, так как они развивают 

и удовлетворяют любопытство человека. То есть, возникает своего рода инновационная 

спираль: «научно-технический прогресс – идея – нововведение – научно-технический 

прогресс – идея – нововведение – ...». 

Необходимо отметить, что сама инновационная деятельность предприятия 

характеризуется достаточно широким набором и разнообразием объектов, то есть она имеет 

общие функции независимо от специфики отрасли, но при этом, существенно отличается от 

традиционной производственной и хозяйственной деятельности: 

- в процессе реализации инноваций происходят изменения, которые непосредственно 

связаны с самим объектом управления, то есть, меняется специфика продукта, предметы и 

орудия труда, технологии; 

- процесс управления инновационной деятельностью предприятия характеризуется 

высокой степенью нестабильностью и изменчивостью всех его элементов системы 

управления, а также высоким уровнем риска. Поэтому, процесс внедрения нововведений 

всегда будет сопровождается преодолением этих сопротивлений; 
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- управление инновациями часто мотивируется внеэкономическими фактоами 

стимулирующего воздействия. Очень часто большинство инновационных проектов имеют 

социальную направленность и создание нового имиджа; 

- в процессе управления инновациями параллельно с организационно-техническими 

вопросами необходимо решать также вопросы, связанные координации деятельности, а 

именно: вопросы коммерциализации и управления созданной интеллектуальной 

собственности и обеспечения коммерческой безопасности предприятия; 

- сама инновационная деятельность нередко рассматривается и толкуется как обычное 

управление НИОКР. Однако стоит отметить, что НИОКР завершается процессом создания 

только лишь опытного образца или комплектом технической документации. А основная 

проблема в инновационной деятельности предприятия заключается в процессе 

коммерциализация и промышленном освоении созданных новшеств, То есть, в процессе 

управления инновациями происходит расширение охвата всех стадий жизненного цикла 

товаров и технологий как от момента их возникновения, так и до стадий роста и начала 

зрелости 

Можно отметить, что способность к реализации стратегии инновационного развития и 

практическому использованию инноваций на предприятии становится необходимым 

условием для достижения качественного экономического роста, научно-технического 

прогресса и высокого уровня конкурентоспособности предприятия. Процесс обеспечения 

качественного экономического роста промышленного предприятия будет возможно только 

при наличии особых условий, которые бы активизировать и усиливать инновационную 

деятельность. 

Так как стратегия инновационного развития является частью общей стратегией 

предприятия, то ее можно рассматривать в качестве одного из ключевых механизмов 

инновационного развития, который ведет к повышению эффективности деятельности 

предприятия в целом. 

Стратегию инновационного развития предприятия можно определить, как систему 

управленческих, организационных и инновационных решений, направленных на реализацию 

стоящих перед ним задач. Следовательно, она предполагает формирование и формализацию 

пакета мероприятий, позволяющих структуре в перспективе изменить свое положение, что 

фактически означает разработку тактических задач, обеспечивающих стратегические цели. 

[1]. Сама стратегия инновационного развития представляет собой обобщающую модель 

действий, которые необходимы для достижения поставленных целей предприятием на основе 

выбранных критериев. 

Процесс разработки инновационной стратегии развития предприятия включает 

следующие этапы: 

– моделирование ситуации, то есть определение и выявление проблемы; 

– выявление проведения необходимых изменений - это процесс формулировки цели; 

– применение и использование разнообразных способов и методов воздействия – предполагает 

внедрение и реализация стратегии; 

– внесение необходимых корректировок в разработанную стратегию, то есть, осуществлять 

управление изменениями. 

Для полного понимания рассмотрим основные элементы стратегии инновационного 

развития предприятия. 

1. Умение смоделировать ситуацию, то есть выявить проблемы, которые позволят 

руководству предприятия разработать долгосрочное направление инновационного развития 

предприятия и что указывает на намерение занять определенные позиции на рынке. 

2. Умение и способность выявлять необходимые изменения, то есть сформулировать 

цели. Данный элемент заключается в преобразовании намерений руководителя в 

направлениях инновационного развития предприятия с указанием конкретных целей работы. 

Конечно, идеальным является тот случай, когда задачи, устанавливаемые 

руководителем, будут включать кратко- и долгосрочные цели инновационного развития 
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предприятия. Сами краткосрочные цели обычно определяют непосредственные 

усовершенствование и анализ результатов, которые предприятие намерено получить в самое 

ближайшее время. Долгосрочные же цели показывают, что необходимо будет сделать сейчас, 

для того, чтобы предприятие заняло такое положение на рынке, которое позволит ему успешно 

функционировать в течение длительного периода времени. 

Сама стратегия инновационного развития предприятия будет направлена на достижение 

результатов по двум основным направлениям деятельности предприятия: инновационное 

направление и финансовое. Получение и достижение приемлемых финансовых результатов 

является важной необходимость, так как в противном случае предприятие просто е выживет в 

условиях риска. А достижение приемлемых стратегических результатов важно для 

предприятия с целью поддержания и улучшения своих долгосрочных рыночных позиции и 

конкурентоспособности. 

3. Способность и умение использовать руководством предприятия различные способы 

воздействия, чтобы определить методы получения необходимых результатов в течение 

заданного интервала времени. Поэтому, основной задачей руководителя будет заключаться в 

достижении соответствия между тем, что делается сейчас, и тем, что необходимо будет 

выполнить в будущем для эффективного инновационного развития предприятия. Чем выше 

будет степень соответствия, тем успешнее реализуется стратегия. Можно сказать, что 

реализация стратегии инновационного развития предприятия требует больших затрат 

времени. Действия, которые необходимые для ее реализации, будут вытекать из правильной 

оценки ресурсов, необходимых для обеспечения эффективного инновационного развития. 

4. Необходимость вносить корректировки в стратегию инновационного развития, то 

есть, управление изменениями. Это связано с тем, что ни одна из перечисленных выше задач 

не решаются раз и навсегда. Например, новые обстоятельства могут вызывать необходимость 

в проведения корректирующих действий. Кроме того, могут потребовать изменения и 

долгосрочные направлений развития предприятия, сужение или расширение будущего 

развития предприятия. Иногда цели деятельности могут быть либо завышены, либо, наоборот, 

занижены в зависимости от накопленного опыта и будущих перспектив. 

Сама стратегия инновационного развития предприятия устанавливает оптимальную 

последовательность проведения мероприятий по общим направлениям развития, по созданию 

новой системы управления, обновление процесса производства и т.д., а также контролирует и 

корректирует деятельность по выполнению намеченных мероприятий на основе проведения 

текущего мониторинга. 

В процессе разработки инновационной стратегии развития предприятия важным 

элементом является определение сравнительных характеристик инновационного развития. 

Сопоставление данных, которые получены в результате анализа различных сторон 

инновационного процесса со статистической информации и стадий развития отрасли 

(научный и инновационный потенциал, развитие промышленности, деловая и инновационная 

активность) даст возможность сделать выводы о ряде общих тенденций: 

– снижение доли инновационной продукции, активное заимствование разработок; 

– концентрация инновационной деятельности (особенно радикальных инноваций); 

– низкая степень диффузии инноваций; 

– концентрация инновационной активности на крупных предприятиях. 

Кроме этого в инновационной сфере действует ряд следующих противоречий:  

- слабые связи между различными участниками инновационного процесса; 

- довольно низкий уровень участия научных кадров в производственной деятельности; 

- низкий уровень самой инновационной активности при достаточно богатом 

научном потенциале; 

- не высокая скорость формирования внутренней национальной инновационной 

системы [3].  
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Поэтому, в процессе анализа стратегии инновационного развития предприятия будет 

возникать необходимость сравнить экономические показатели предприятия с целью 

определения его преимуществ и недостатков. 

Таким образом, можно отметить, что в настоящее время все большее число предприятий 

признают важность развития инновационной стратегии. Это связано, прежде всего, с растущей 

конкуренцией. Невозможно жить только сегодняшним днем, необходимо предвидеть и 

планировать возможные изменения в будущем для того, чтобы выжить и выиграть в жестокой 

конкурентной борьбе. Именно инновации в данном вопросе получили преимущество, а 

потому необходимо развивать, укреплять и совершенствовать данное направление развития. 
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Аннотация. Одним из способов повышения результативности предприятия является 

использование высококвалифицированных кадров и эффективная система их мотивации. В 

статье проанализированы основные методики разработки системы мотивации персонала, 

предложенные ведущими, ученными в данной области. Были выявлены цели, задачи и 

основные мероприятия, по оценке эффективности системы мотивации персонала. На основе 

проведенных исследований, авторами предложена собственная методика формирования и 

внедрения мотивационной модели на предприятии. 

Ключевые слова: мотивация, мотив, система мотивации, мотивационный аудит, 

пилотный проект, мотивационная модель. 

Summary. One of the ways to improve the performance of the enterprise is the use of highly 

qualified personnel and an effective system of their motivation. The article analyzes the main 

methods of developing the staff motivation system proposed by the leading scientists in this field. 

Goals, objectives and main actions were identified to assess the effectiveness of the staff motivation 
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system. Based on the studies, the authors proposed their own methodology for the formation and 

implementation of a motivational model at the enterprise. 

Key words: motivation, motive, motivation system, motivational audit, pilot project, 

motivation model. 

Adnotare. Una dintre modalitățile de creștere a eficienței utilizării unei întreprinderi este 

utilizarea de personal calificat la in novel înalt și un sistem eficient de motivație a acestora. Articolul 

analizează principalele metode de dezvoltare a unui sistem de motivație a personalului, propuse de 

cercetători în acest domeniu. Au fost identificate scopurile, obiectivele și principalele activități pentru 

a evalua eficacitatea sistemului de motivație a personalului. Pe baza cercetărilor efectuate, autorii au 

propus propria metodă de formare a unui model motivațional la întreprindere. 

Cuvinte cheie: motivație, motiv, sistem de motivație, audit motivațional, proiect pilot, model 

motivational. 

 

Ни одна организация не достигнет успеха, если в ней не будет грамотно смоделирована 

и разработана система мотивации, так как именно мотивация побуждает конкретного 

человека и группу людей адекватно и производительно работать для достижения 

поставленных целей. Колоссальная продуктивность мотивации персонала достигается в 

процессе формирования системы мотивации, исходя из стратегических целей предприятия. 

Вопросам создания эффективной системы мотивации персонала на сегодняшний день 

уделяется повышенное внимание, как со стороны ученых-исследователей, так и 

руководителей [8, с.229-235].  

Одегов Ю. Г. утверждает, что именно создание эффективной системы мотивации 

обеспечивает ориентацию руководителей и сотрудников на постоянное совершенствования 

системы управления с целью достижения высокой экономической эффективности 

предприятия: увеличение стоимости предприятия, прибыли, рентабельности, сокращения 

затрат и т. д.[11, с.317-319]. 

Жданкин Н.А. определяет систему мотивации как набор мотивов, формирующую 

предпочтения к труду конкретного человека, группы людей или коллектива. Стимулы 

выступают как внешние побудители индивида или коллектива, разработанные предприятием 

на основе компетентности и квалификации работника. А система стимулирования 

определяется системой мотивов и мер стимулирования персонала, которая конструируется на 

предприятии [2, с. 98-102].  

Таким образом, система мотивации - это система, действующая внутри человека, а 

система стимулирования - это система, действующая снаружи со стороны предприятия. [3, 

с.91-101].  

Выстраивая систему мотивации персонала в организации, руководители должны 

учитывать особенности, которые обусловливают типичные пристрастия в отношении форм и 

методов стимулирования, стилей руководства, доминирующих мотивов и ожиданий, как 

самих руководителей, так и подчиненных [4,с.41]. 

Современные ученые выделяют следующие принципы эффективной системы мотивации 

персонала [4; 3; 5]: 

 соответствие целей системы оплаты труда и мотивации целям предприятия; 

 учет мотивационных факторов, ожиданий и потребностей персонала;  

 устранение демотивирующих факторов; 

 прозрачность и понятность системы вознаграждения; 

 справедливость системы оплаты труда;  

 вознаграждение, как за индивидуальные, так и за коллективные результаты; 

 своевременность выплаты вознаграждения;  

 комплексность системы мотивации, которая должна включать как материальное, так и 

нематериальное вознаграждение; 

 мониторинг локального рынка зарплат, конкурентоспособность зарплат;  

 вовлеченность персонала в проведение изменений; 
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 учет этапа жизненного цикла компании;  

 соответствие системы компенсации корпоративной культуре;  

 взаимосвязь с Employmentbrand - брендом компании на рынке труда. 

Система мотивации направлена на решение следующих задач [2; с.122]:  

 подкрепить правильные модели производственного поведения;  

 учесть специфику потребностей сотрудников; 

 привлечь и удержать персонал;  

 оптимизировать расходы предприятия. 

При выборе системы мотивации важно учесть как потребности организации (достижение 

целей, экономическая эффективность деятельности), так и потребности сотрудников.  

Рассмотрим наиболее популярные подходы к построению системы мотивации. 

В разработке эффективной модели мотивационного менеджмента предприятия 

существенный интерес представляют разработки Китаеваой Н., которая предлагает 

комбинированный подход к системе мотивации труда, объединяя известные теории 

мотивации (теория Маслоу, теория Альдерфера, теория Ричи и Мартина, теория Мак-

Клеланда, теория Литвинюка и теория Ф. Герцберга). Китаева Н. выделяет группу ключевых 

сотрудников, для которой нужно разработать специальную систему мотивации, что говорит о 

приоритете мотивации удержания в подобной системе. В этом подходе учтены потребности 

сотрудников, но нет описания взаимосвязи потребности сотрудников и потребностей 

организации [7, с. 222].  

На наш взгляд, положительным моментом подхода Китаевой Н. является то, что в нем 

учитываются потребности персонала, а отрицательным - отсутствует описание взаимосвязи 

потребностей сотрудников с потребностями организации. 

В процессе формирования эффективной системы мотивации предприятия уместно, 

воспользоваться исследованиями Радионовой Е.А. [12], которая предлагает включить в 

систему мотивации и стимулирования персонала два блока:  

1. Блок стимулирования (материальное и нематериальное); 

2. Ценностный блок, который включает себя: мотивационный профиль организации, 

мотивационный профиль сотрудника, соотношение мотивационных профилей сотрудника и 

компании и выявление демотивирующих факторов.  

Данный подход интересен по причине его целостного представления системы 

мотивации: 

 во-первых, с точки зрения, объединения всех элементов системы стимулирования; 

 во-вторых, используя понятие «ценностного блока», который ориентирован на 

установление взаимосвязей между ценностными ориентирами персонала и организации.  

Таким образом, данная система должна включать, разработку системы стимулирования, 

которая, в свою очередь, будет ориентироваться на реализацию следующих фаз:  

1) распознавание мотивации труда персонала, важность устремлённости и 

удовлетворённости трудом персонала предприятия;  

2) разработка составляющих заработной платы (денежные и неденежные компоненты); 

3) подготовка нормативных документов фиксирующих новую систему вознаграждения; 

4) прогноз, оценка и контроль инновационной системы мотивации персонала [12, с.145-

160]. 

Кошелевым А.Н. предложен комбинированный подход к формированию и внедрению 

системы мотивации персонала, который состоит из следующих этапов [6, с.151]:  

1. Мониторинг реальной системы мотивации: анализ существующей системы 

мотивации персонала на предприятии, в том числе анализ документов и регламентов 

описывающих фактически используемую систему оплаты труда.  

2. Диагностика внутренних и внешних факторов мотивации персонала: то есть анализ 

потребности персонала, условия труда, трудовые отношения и кадровую политику. 

3. Выявление степени влияния мотивации персонала на показатели функционирования 

предприятия. 
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4. Формирование и внедрение мероприятий по повышению эффективности мотивации. 

5. Оптимизация системы мотивации персонала, её согласования с целями и стратегией 

организации. 

6. Контроль функционирования системы мотивации, с использованием различных 

критерий. 

В соответствии с выше изложенным, авторами предложена собственная методика 

разработки системы мотивации персонала, которая отличается комплектностью исследования 

системы мотивации и ее совершенствования исходя из особенностей деятельности 

исследуемых предприятий. На наш взгляд, процесс разработки системы мотивации 

предусматривает прохождение следующих этапов: 

I. Мониторинг стратегических целей организации; 

II. Проведение мотивационного аудита; 

III. Разработка мотивационной модели, в соответствии со стратегией предприятия; 

IV. Осуществление пилотного проекта; 

V. Внедрение мотивационной модели; 

VI. Оценка эффективности мотивационной модели и возможности её корректировки. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм разработки системы мотивации, рекомендуемый для внедрения на 

предприятии 

Источник: разработано авторами 

 

I. Мониторинг стратегических целей организации. Предлагаемые этапы 

демонстрируют, что сначала необходимо выявить и уточнить стратегические цели, если 

компания пользуется стратегическим планированием своей деятельности, если же нет, то 

тогда менеджменту предстоит детальный этап разработки стратегического плана: анализ 

внутренней и внешней среды, выбор стратегии, определение последовательности действий, 

этапы, посредством которых предприятие намерено достичь стратегических целей. Кроме 

того, необходимо провести декомпозицию целей, исходя из стратегических целей 

предприятия, установить цели перед подразделениями, отделами, сотрудниками. 

II.Проведение мотивационного аудита. Целью данного этапа является получение 

информации о мотивационном потенциале предприятия и уровне мотивации персонала. 



Сборник статей VI Национальной научно –практической конференции 
«Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации» 

 

 
35 

Оттого, насколько эффективно будет проведен мотивационный аудит, зависит результат и 

рациональность мотивационной модели. Единой методики проведения мотивационного 

аудита не существует. Авторами работы разработана методика проведения мотивационного 

аудита [10, с.106-109]. 

III. Разработка мотивационной модели. Если учесть, что каждая организация имеет 

свои цели и находится в специфических условиях, то можно утверждать, что система 

мотивации в каждой организации должна быть уникальной. Для того чтобы разработанная 

система мотивации была эффективной для каждого предприятия, должна разрабатываться в 

определённый момент времени своя система мотивации, которая позволит решить конкретные 

проблемы, а в конечном итоге достичь организационных целей. Так как организация 

постоянно подвержена изменениям, изменяться должна и система мотивации; таким образом, 

аудит системы должен проводиться с определенной периодичностью. Кроме того, автор 

считаем, что взаимосвязь системы мотивации со стратегическими целями играет 

первоочередную роль, поэтому при изменении стратегических ориентиров очевидны 

изменения и в системе мотивации. 

Таким образом, выстраивая систему мотивации персонала в организации, руководители 

должны учитывать особенности, которые обусловливают типичные пристрастия в отношении 

форм и методов стимулирования, стилей руководства, доминирующих мотивов и ожиданий, 

как самих руководителей, так и подчиненных. Персонал должен знать, что система мотивации 

взаимосвязана с результатами его труда.  

IV. Осуществление пилотного проекта. Пилотный проект позволяет получить важную 

информацию, необходимую для оценки, разработанной инновационной мотивационной 

модели. Важной функцией пилотного проекта является принятие решения относительно 

приобретения или отказа от использования мотивационного проекта. Провал пилотного 

проекта позволяет избежать более значительных и дорогостоящих неудач в дальнейшем. 

Результатом данного этапа является документ, в котором обсуждаются результаты пилотного 

проекта и детализируются решения по внедрению [2, с.85]. 

V. Внедрение мотивационной модели.Реализация данного этапа обычно и означает 

успешное внедрение. Хотя и здесь бывают особенности. Так известны случаи, когда ряд 

функциональных блоков так и не передавался в промышленную эксплуатацию. Обычно это 

происходило в тех проектах, где этап пилотных примеров был проведен некачественно, в 

результате чего критическое несоответствие возможностей эксплуатации системы 

предприятия выявлялось только на этапе опытно-промышленной эксплуатации. 

VI. Оценка эффективности мотивационной модели. Опираясь на исследования 

научной литературы в данной области, а также на практические исследования, можем прийти 

к выводу, что эффект от проводимых мероприятий должен быть комплексным. Таким 

образом, молниеносного эффекта менеджменту ждать бессмысленно. Эффект будет 

проявляться постепенно и, на наш взгляд, будет интегральным показателем различных 

областей деятельности предприятия.  

Итак, интегральный экономический эффект будет представлять собой сумму эффектов 

[4; 9; 13, с.128-136]: 

 

ʃ EF=∑ EF (Pt+Tc+Sp+St) =EFPt+EFTc+EFSp+EFSţ (1) 

где, 

𝐄𝐅𝐏𝐭–эффект от повышения производительности; 

𝐄𝐅𝐓𝐜 – эффект от уменьшения текучести кадров; 

𝐄𝐅𝐒𝐩– эффект от совмещения профессий; 

𝐄𝐅𝐒ţ–социальный эффект (от удовлетворения персонала, гармонизации 

внутрифирменных отношений, стабильности фирмы и уверенности сотрудников в завтрашнем 

дне). 

Кроме того, необходимо отметить, что последний компонент, связанный с социальным 

эффектом, может иметь не только внутренний эффект, но и внешнюю сторону эффекта, 
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который, в частности, будет влиять на имидж предприятия, ее конкурентоспособность. Так, 

сотрудник, дорожащий своим местом работы, обладающий «патриотическим» отношением к 

своему предприятию, будет распространять этот образ за пределами предприятия. 

Из приведенного интегрального эффекта следует, что воздействие совершенствования 

системы мотивации на эффективность деятельности организации должно проявляться 

многосторонне и иметь как экономическую эффективность, так и социальную.  

В основу направлений работы по разработке системы мотивации персонала легли 

проведённые исследования на малых и средних винодельческих предприятиях АТО Гагаузия, 

которые свидетельствуют о том, что реально движет людьми и побуждает их к работе [8].  

Проведенные исследования позволили сформулировать мероприятия в рамках 

комплексной системы мотивации персонала. В качестве объекта пилотирования выступили 

три предприятия: SA «VinurideComrat», SA «Tomai-Vinex» и SRL «Nexovin». Авторами были 

рассчитан экономический эффект от проведенных мероприятий на SA «VinurideComrat», SA 

«Tomai-Vinex», SRL «Nexovin» на основе показателей финансовой деятельности. 

Таблица 1. Расчета интегрального экономического эффекта от проведенных 

мероприятий на SA «VinurideComrat», SA «Tomai-Vinex», SRL «Nexovin» 

Наименование 

предприятия 

Доход от 

реализации, 

тыс. леев 

EFPt EFTc EFSp ʃEF 

SA «Vinuri de Comrat» 34326,2 11317,0 56,8 546,9 11920,7 

SA «Tomai-Vinex» 74477,9 17484 290,4 905,2 18679,6 

SRL «Nexovin» 8589,8 617,4 29,8 302,3 949,5 

Источник: составлено автором, на основе проведённых расчётов  
(где, 𝑬𝑭Pt –эффект от повышения производительности труда, 𝑬𝑭Ƭc– эффект от уменьшения 

текучести кадров, 𝑬𝑭Sp– эффект от совмещения профессий, ʃ EF– интегральный экономический эффект). 

 

Как следует, из результатов проведенного исследования, предложенные мероприятия по 

совершенствованию мотивационного менеджмента на МСВП позволят добиться 

интегрального экономического эффекта в SA «VinurideComrat» в сумме 11,37 млн. лей (33%), 

SA «Tomai-Vinex» в сумме 17,48 млн. леев (23%), на SRL «Nexovin» в сумме 617, 4 тыс. леев 

(7%) преимущественно за счет роста производительности.  

Отметим, что предложенная методика разработки системы мотивации персонала, 

представляет собой, актуальные научные наработки в области трудовой мотивации, является 

наиболее комплексным и системным подходом, позволяющим получить приближенное к 

реальности представление о трудовой мотивации на предприятии. Предложенная методика 

позволяет адекватно анализировать и оценивать влияние различных методов стимулирования 

работников предприятия на их производительность труда, что, в конечном счете, повышает 

результативность трудовой деятельности персонала [8]. 
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Аннотация. Эффективность деятельности организации определяется во многом 

качеством управления различными видами ресурсов. Выявление актуальных проблем 

функционирования предприятия позволяет своевременно реагировать на вызовы окружающей 

среды. Анализ эффективности работы аппарата управления выявляет характер возникающих 

проблем. На примере экономического анализа результатов деятельности 

сельскохозяйственной организации проведена оценка эффективности аппарата управления, 

выявлены положительные и отрицательные тенденции, негативные процессы в состоянии 

объекта управления в динамике. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная организация, управление, затраты, 

экономичность, показатели, эффективность. 

Annotation. The effectiveness of an organization's activities is largely determined by the 

quality of management of various types of resources. Identification of urgent problems of the 

enterprise's functioning allows us to respond in a timely manner to environmental challenges. 

Analysis of the effectiveness of the management apparatus reveals the nature of the problems that 

arise. On the example of the economic analysis of the results of the activity of an agricultural 

organization, the effectiveness of the management apparatus was assessed, positive and negative 

tendencies, negative processes in the state of the control object in dynamics were revealed. 

Key words: agricultural organization, management, costs, profitability, indicators, efficiency. 
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Организация представляет собой производственно-хозяйственную и социальную 

систему, для поддержания которой в заданном состоянии используется управление. 

Вследствие непрерывности всех процессов внутри организации, управление имеет 

непрерывный характер. Управленческая деятельность – это управление социально 

управляемыми системами. В качестве социально управляемой системы может 

рассматриваться организация любого уровня.  

Сельскохозяйственная организация, как правило, территориально расположена в 

сельской местности, что вынуждает ее адаптироваться к актуальным проблемам сельских 

территорий. Множественные проблемы села (демографические, экономические, социальные 

и др.) отражаются на организации, как объекте управления. К ним относятся: неразвитая 

инфраструктура, недостаток квалифицированного персонала, неразвитый рынок труда, низкое 

качество жизни, низкая заработная плата и другие. 

Проблема эффективности управления предприятием – составная часть экономики 

управления, которая включает анализ системы управления, управленческого потенциала, 

затрат и расходов на управление, характера управленческого труда, эффективности 

управления предприятием. Эффективность управления показывает, в какой мере управляемая 

подсистема реализует стратегические цели [1, с.99]. 

Проблема мотивации работников является ключевой в построении управленческого 

процесса в сельскохозяйственной организации. Исследования показывают, что часто 

трудовые ресурсы АПК ограничены в свободе выбора места работы, что можно рассматривать 

как репрессивную мотивацию, отрицательно отражающуюся на производительности труда. 

Наиболее значимыми внешними мотивами трудовой деятельности являются материальные 

(величина заработной платы, дополнительное вознаграждение и его справедливость), что 

свидетельствует о несовершенстве применяемой системы оплаты труда [2, с. 65]. 
Эффективность управленческой деятельности применительно к субъекту управления 

может характеризоваться количественными и качественными показателями (экономический и 

социальный эффект). Количественные и качественные характеристики объекта управления 

составляют результативность деятельности управляющей системы, что, в свою очередь, 

определяет эффективность управленческой деятельности. Однако применяемые методы 

оценки эффективности управления, затрагивают в основном, экономическую эффективность 

аппарата управления, что часто приводит к неоднозначным выводам [3, с.207].  

Управление технологиями занимает ведущее место в системе управления предприятием; 

эффективность работы предприятия во многом определяется установлением активных 

взаимосвязей различных подсистем управления между собой для согласования частных целей 

каждой подсистемы с целями организации [4, с.15] . 

Среди разнообразия факторов по степени оперативности воздействия управляющей 

подсистемы на управляемую, в рамках предприятия выделяют комплекс методов управления. 

Методы управления обеспечивают реализацию функций управления. Часть методов 

направлена на предприятие в целом, часть - на персонал. К первым относят организационно – 

распорядительные методы, которые направленно воздействуют на все 

внутриорганизационные процессы. К персонально ориентированным методам относят 

социально – психологические методы, применение которых в большей степени определяется 

квалификацией управленческого персонала [5, с.86].  

Каждая организация имеет специфический набор и количественный состав факторов 

производства. Факторы внешней среды воздействуют через территориальное размещение и 

государственные программы развития, формирующие конкурентную среду. Внутренняя среда 

функционирования формируется под влиянием внешней, но за счет максимально 

эффективного управления всеми видами ресурсов. Решающая роль здесь отводится аппарату 

управления организации. 

Целью статьи являлся анализ экономической эффективности деятельности аппарата 

управления сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК), расположенного в 
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центральной части Нижегородской области России для выявления существующих проблем. 

Исходная информация была взята из «Форм отчетности о финансово-экономическом 

состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса» за 2017-2019 годы. 

Климатические условия землепользования СПК благоприятны для ведения 

сельскохозяйственного производства. Основной отраслью в СПК является отрасль 

животноводства – производство молока. Площадь сельхозугодий составляет 2382 га, всё 

занято пашней. Среднегодовая численность работников в 2019 году составила 89 человек. 

Стоимость основных средств за три последних года увеличилась на 11,6% и составляет 270002 

тыс. руб. В структуре основных средств основную долю составляют машины и оборудование 

- 44,0%, здания и сооружения - 38,8% и продуктивный скот -13,5%. Активно идет обновление 

основных средств. Объемы производства сельскохозяйственной продукции в анализируемом 

периоде выросли. Уровень продуктивности крупного рогатого скота высокий: среднегодовой 

удой на 1 корову 108,2 ц/гол., среднесуточный прирост молодняка - 762 г/гол. Урожайность 

зерновых - 37,2 ц/га. Объем прибыли сократился за три года в два раза. Рентабельность продаж 

товарной продукции в 2019 году составила 8,5%, что в 2,5 раза ниже значения базисного года. 

Анализ организации труда работников управления выявил отсутствие многих 

регламентов, особенно в части организации и технологии управления, что приводит к 

нерациональному расходованию рабочего времени руководителей и специалистов и 

дублированию управленческих функций. Хронометраж рабочего дня главных специалистов 

позволил установить, что потери рабочего времени составляют от 19,5 до 22,6%. Наибольшие 

потери времени выявлены у главного агронома, что, возможно, объясняется спецификой его 

деятельности. 

На эффективность управления большое влияние оказывают количественные и 

качественные характеристики субъекта управления. Оптимизация численности аппарата 

управления позволяет повысить эффективность использования трудовых ресурсов, в том 

числе повысить производительность управленческого труда [6, с.138]. Показатели, 

отражающие экономичность аппарата управления на анализируемом предприятии, 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Экономичность аппарата управления  

Показатели 
Годы Отклонение, 

+/- 2017 2018 2019 

Доля работников аппарата управления в 

общей численности, % 
14,0 11,1 11,2 -2,8 

Коэффициент управляемости 6,15 8,0 7,9 +1,75 

Удельный вес затрат на управление в 

затратах на основное производство, % 
17,1 13,1 11,2 -5,9 

Доля фонда оплаты труда служащих в 

затратах на управление, % 
35,7 30,2 34,3 -1,4 

Доля фонда оплаты труда служащих в общем 

фонде оплаты труда, % 
27,8 19,8 19,3 -8,5 

Все показатели, характеризующие экономичность аппарата управления в СПК, имеют 

четко выраженную положительную динамику. Доля работников аппарата управления в общей 

численности работающих на предприятии достаточно низкая. Значение коэффициента 

управляемости выросло, его величина стала превышать нормативное значение, то есть 

нагрузка на руководителей и специалистов оптимальная. Снижение доли заработной платы 

служащих в затратах на управление свидетельствует о росте расхода денежных средств на 

другие статьи затрат на управление. 

Оценка эффективности управленческого труда в целом неоднозначна (таблица 2). 

Величина выручки в расчете на 1 работника управления в динамике увеличилась на 54,4%, а 

размер прибыли сократился на 37,0%. 
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Таблица 2 – Эффективность управленческого труда 

Показатели 

Годы Темп 

роста, 

% 
2017 2018 2019 

Получено на 1 работника аппарата управления, тыс. руб.: 

- выручки 10186,92 14195,0 15729,4 154,4 

- прибыли 2118,31 132,9 1335,2 63,0 

Получено на 1 чел.-ч, затраченный на управление, руб.: 

- выручки 4978,57 7133,17 7786,83 156,4 

- прибыли 1035,26 66,78 660,99 63,8 

Производительность управленческого труда, оцененная по величине выручки от 

реализации продукции в расчете на 1 чел-ч, затраченный на управление, выросла на 56,4%. 

Величина прибыли в расчете на этот же показатель снизилась в 36,2%.  

 Причины такого диссонанса кроются в росте денежно-материальных затрат на 

производство продукции, что увеличивает ее себестоимость и снижает объем прибыли.Так, за 

анализируемый период затраты на производство молока в целом, а также на 1 корову выросли 

на 76,5%. В еще большей степени увеличились затраты на производство зерновых культур - 

на 254,3%, а в расчете на 1 га посевной площади - почти в 5 раз.  

Общие затраты в животноводстве за анализируемый период выросли на 41,5%. При этом 

затраты на корма увеличились с 49548 тыс. руб. в 2017 году до 72929 тыс. руб. или на 47,2%. 

Доля стоимости покупных кормов значительная. Несмотря на снижение её за три года на 6,4%, 

в 2019 году затраты на покупные корма составляли 57,6% в общей сумме всех затрат в 

животноводстве. Эта ситуация требует повышения внимания руководителей и специалистов 

к собственной кормовой базе, ее интенсификации и снижению доли покупных кормов в 

кормлении животных. Большая доля покупных кормов ставит предприятие в зависимость от 

предложения и цен на рынке кормов и является хозяйственным риском при высокой 

продуктивности животных молочного стада. 

К обобщающим показателям эффективности управления товарными отраслями относят 

производительность труда (таблица 3). 

Таблица 3 – Производительность труда при производстве продукции, ц 

Показатели 

Годы Темп 

роста, 

% 
2017 2018 2019 

Молоко 

Произведено за 1 чел-ч 0,86 0,96 1,08 125,6 

Произведено на 1 оператора 

машинного доения  
6651,3 7123,1 8036,0 120,8 

Прирост КРС 

Произведено за 1 чел-ч 0,08 0,10 0,11 137,5 

Произведено на 1 скотника КРС  181,9 175,6 196,5 108,0 

Зерно 

Произведено за 1 чел-ч 1,65 1,37 3,77 228,5 

Произведено на 1 тракториста-

машиниста  
1033,5 512,5 1412,9 136,7 

Динамика представленных показателей производительности труда в анализируемом 

предприятии носит положительный характер. Производительность труда при производстве 

основных видов продукции выросла. Значительный рост производства продукции за единицу 

времени свидетельствует об интенсификации производственных процессов и внедрении 

передовых технологий. Так, количество энергетических мощностей за 2019 год увеличилось 

на 44,6%, что позволило повысить производительность труда. 
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Анализ уровня производительности труда необходимо рассматривать в тесной связи с 

оплатой труда. Фонд заработной платы отражает внутриорганизационную политику 

заработной платы и прямо связан с производительностью труда. Наличие разных видов 

материальных выплат позволяет работникам аппарата управления применять гибкий 

механизм воздействия на исполнителей, влияя на их экономические интересы. 

В анализируемой организации отмечено увеличение величины фонда оплаты труда за 

трехлетний период на 22,1%. В общем фонде оплаты труда значительная часть выплат 

приходится на оплату по тарифным ставкам, окладам и сдельным расценкам. Выплаты премий 

носят нерегулярный характер. Размер денежных средств на оплату стоимости питания 

работников, сократился. То есть структуру фонда оплаты труда нельзя считать оптимальной. 

Среднегодовая заработная плата 1 работника в анализируемом периоде увеличилась с 

323,69 тыс. руб. до 412,92 тыс. руб., или на 27,6%. В целом среднемесячная заработная плата 

повысилась по всем категориям работников предприятия, но неодинаково. Наибольшие темпы 

роста среднемесячной заработной платы отмечены по категории руководители – на 45,5% и 

операторы машинного доения - на 29,9%. В наименьшей степени выросла заработная плата у 

скотников крупного рогатого скота - на 3,1%. Не в этом ли кроется причина их низкой 

производительности (таблица 3)? 

Показатели зарплатоотдачи в динамике ухудшились. Размер выручки в расчете на 1 руб. 

фонда оплаты труда снизился - с 4,4 руб. до 4,28 руб., или на 2,7%. В 2019 г. размер прибыли 

в расчете на 1 руб. ФОТ составлял 0,36 руб., что на 60,5%. ниже значения базисного года. 

Для обобщающей оценки эффективности работы аппарата управления в СПК, в таблице 

4 представлены результаты деятельности предприятия, носящие относительный характер. 

Общие показатели эффективности управления оценить однозначно на представляется 

возможным. Показатели, основанные на стоимости валовой продукции (в текущих ценах года) 

и величине выручки от её реализации, имеют положительную динамику, за исключением тех, 

которые рассчитаны по сельскохозяйственным угодьям. Это объясняется увеличением 

площади сельхозугодий в отчетном году.  

Таблица 4 – Общие показатели эффективности управления, тыс. руб.  

Показатели 

Годы Темп 

роста, 

% 
2017 2018 2019 

Стоимость валовой продукции в расчете на: 

- 100 га с.-х. угодий 7651,6 10137,7 7303,6 95,5 

- 100 руб. основных средств 48,3 63,9 64,4 133,3 

- 1 среднегодового работника  1256,3 1720,0 1954,7 155,6 

Выручка от продажи продукции в расчете на: 

- 100 га с.-х. угодий 8672,6 9296,0 6603,4 76,1 

- 100 руб. основных средств 54,74 58,57 58,26 106,4 

- 1 среднегодового работника  1423,98 1577,2 1767,3 124,1 

Прибыль в расчете на: 

- 100 га с.-х. угодий 1803,4 87,0 560,5 31,1 

- 100 руб. основных средств 11,38 0,55 4,95 43,5 

- 1 среднегодового работника  296,1 14,8 150,0 50,7 

Показатель величины выручки от реализации продукции в расчете на 100 руб. стоимости 

основных средств и на 1 среднегодового работника вырос на 6,4 и 24,1%% соответственно. 

Эффективность аппарата управления более объективно отражают расчетные 

комплексные показатели, динамика которых представлена в таблице 5. 
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Таблица 5 – Комплексные показатели эффективности управления 

Оценочный показатель 

Годы Темп 

роста, 

% 
2017 2018 2019 

Эффективность управления хозяйственной 

деятельностью 
0,519 0,534 0,548 105,6 

Эффективность управления трудовой 

деятельностью 
4,399 4,144 4,280 97,3 

Эффективность управления финансово – 

хозяйственной деятельностью 
0,126 0,038 0,088 69,8 

Эффективность управления всеми сторонами 

деятельности 
0,536 0,290 0,455 85,9 

Наблюдается незначительное снижение эффективности управления всеми сторонами 

деятельности предприятия – на 14,1%, в основном счет снижения эффективности управления 

финансово - хозяйственной деятельностью - на 30,2%. За анализируемый период повысилась 

эффективность управления хозяйственной деятельностью - на 5,6%.. Незначительно 

снизилась эффективность управления трудовой деятельностью - на 2,7%. Интегральный 

показатель оценки эффективности управления всеми сторонами деятельности снизился 

Таким образом, проведенный анализ производственно-экономических результатов 

деятельности сельскохозяйственной организации позволяет сделать вывод об эффективной 

работе аппарата управлении в целом. Однако динамика отдельных оценочных показателей 

эффективности управления носит разнонаправленный характер.  

Для максимального использования возможностей предприятия, улучшения результатов 

работы отраслей, первоочередными целями аппарата управления предприятия следует 

определить: 

- повышение эффективности использования земельных угодий;  

- уменьшение объёмов закупаемых кормов; 

- повышение качества управленческих решений путём прямого контроля затратного 

механизма и снижения зависимости от рыночной конъюнктуры в кормопроизводстве. 

Реализация этих мер позволит управлять ростом затрат и улучшать экономические показатели 

предприятия. 
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Аннотация. В статье проведен теоретический анализ внедрения инноваций в сферу 

управления персоналом как основной задачи операционного менеджмента. Предложена схема 

поэтапного управления персоналом отечественных предприятий. Выделены основные 

наиболее значимые функции менеджмента и системы управления персоналом. Определены 

основные направления работы системы управления персоналом предприятий. Разработана 

система управления персоналом которая состоит из ряда подсистем: планирования персонала, 

адаптации персонала, обучения персонала, развития персонала, расчета заработной платы 

персонала и.т.д.  

Ключевые слова: персонал конкурентоспособность персонала; мотивация персонала; 

адаптация персонала; обучение персонала; аттестация персонала. 

Annotation. The article provides a theoretical analysis of the introduction of innovations in the 

field of personnel management as the main task of operational management. The scheme of step-by-

step management of the personnel of the domestic enterprises is offered. The main most important 

functions of management and personnel management system are highlighted. The main directions of 

work of the personnel management system of the enterprises are defined. A personnel management 

system has been developed which consists of a number of subsystems: personnel planning, personnel 

adaptation, personnel training, personnel development, calculation of personnel salaries, etc. 

Keywords: staff; staff competitiveness; staff motivation; staff adaptation; staff training; 

personnel certification. 

 

В современных рыночных условиях хозяйствования одной из важнейших задач 

менеджмента является развитие системы управления персоналом и повышения его 

конкурентоспособности. Как показывает опыт зарубежных стран, наибольших успехов в 

экономическом развитии достигают те предприятия, где создании благоприятные условия для 

реализации творческих способностей работников и внедряются передовые инновационные 

технологии управления персоналом. 

Методологические основы относительно эффективности использования персонала 

заложены в научных трудах зарубежных и отечественных ученых: Е. Бем-Баверк, Дж. 
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Кендрик, К.Маркс, В. Петти, Д. Рикардо А. Смит, Л. Туроу, Ю.Л. Фиш, И. Фишер, Т. Шульц, 

В. Антонюк, Д. Богиня, А. Бородина, А. Гришнова, А. Гарват, С. Климко, А. Короковський, Л. 

Михайлова, В. Приключение. Однако, несмотря на значительное количество научных работ, 

посвященных особенностям управления персоналом этой проблеме, уделяется недостаточно 

внимания. 

Целью статьи является теоретическое исследование проблем управления персоналом в 

современных экономических условиях и развитие системы управления персоналом на 

отечественных предприятиях. 

Как показывает опыт, на отечественных предприятиях существует немало нерешенных 

проблем эффективного формирования использования и развития персонала к ним относятся: 

неиспользование прогрессивных технологий управления персоналом; отсутствие персонала с 

высоким уровнем квалификации; сложность привлечения и набора 

высококвалифицированного персонала; недейственна система мотивации персонала; низкая 

корпоративная культура. Все это приводит к потере предприятиями конкурентоспособности 

не только на международном, но и на местном уровнях. Это связано с незначительным 

использованием мировых инноваций в сфере формирования и использования персонала. 

По мнению экспертов, значимость современных технологий и социальных инноваций, 

направленных на совершенствование системы управления персоналом, постоянно 

повышается. Это объясняется тем, что именно человек с его способностями и умением 

становится основным фактором конкурентоспособности производства. 

Проблема совершенствования системы управления персоналом заключается в том, что 

она имеет ограниченные масштабы, - как правило, это происходит на локальном уровне 

преимущественно в рамках отдельного предприятия. По нашему мнению, одним из путей 

совершенствования управления персоналом выступает применения web-технологий, 

поскольку именно они дают возможность быстрого изучения передового зарубежного опыта. 

При этом от предприятия требуется минимум затрат для получения, изучения и его 

использование в современных условиях. 

Для совершенствования системы менеджмента и управления персоналом на 

предприятиях, нами были выделены основные наиболее значимые функции, выполнение 

которых должно быть возложено на отдел управления персоналом они состоят из: 

- разработка эффективной кадровой политики, которая обеспечит достижение целей, 

стоящих перед предприятием; 

- определение потребности в кадрах с учетом стратегии развития предприятия, объема 

производства продукции, услуг; 

- формирование численного и качественного состава кадров (система комплектования, 

расстановка); 

- система общей и профессиональной подготовки персонала; 

- адаптация работников на предприятии; 

- оплата и стимулирование труда, система материальной и моральной 

заинтересованности; 

- оценка деятельности и аттестация кадров, ориентация ее на поощрение и продвижение 

работников по результатам труда и ценности работника для предприятия; 

- система развития персонала (подготовка и переподготовка, повышение гибкости в 

использовании на производстве, обеспечение профессионально-квалификационного роста 

через планирование трудовой карьеры) 

- межличностные отношения внутри коллектива и с общественными организациями; 

- деятельность многофункциональной службы управления персоналом органа, 

ответственного за обеспечение предприятия рабочей силой и за надежную социальную защиту 

работника. 

Работу с персоналом на большинстве предприятий сосредоточено в разных службах и 

подразделениях, следствием чего является недостаточная ее эффективность. Например, 

численность персонала, общий фонд заработной платы рассчитывает плановый отдел или 
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отдел труда и заработной платы; подготовкой, и повышением квалификации кадров 

занимается отдел технического обучения; нормированием, анализом продуктивности труда, 

установлением разрядов, форм и систем заработной платы, численности специалистов, 

составление штатного расписания - отдел труда и заработной платы; приемом и увольнением 

работников, анализом их движения, поддержкой трудовой дисциплины - отдел кадров. При 

такой организованности дела роль кадровых служб незначительна - они выполняют в 

основном учетные функции, неся ответственность за кадровую политику [1, с.124]. 

Для выполнения всех вышеперечисленных функций на предприятиях необходимо 

провести реструктуризацию существующих отделов кадров, в более действенную и 

эффективную структурную единицу - система управления персоналом. 

Основными направлениями работы обновленной системы управления персоналом 

должны стать: планирование, поиск, отбор персонала, расстановка персонала; адаптация 

персонала; обучение и развитие персонала учета и развитие творческих способностей 

персонала; расчет заработной платы персонала; мотивация и формирование благоприятного 

организационного климата для дальнейшего развития персонала; социальное развитие и 

управление социальным пакетом; оценка и аттестация персонала, аудит результатов 

деятельности персонала. 

Подсистема планирования поиска и отбора персонала при своей работе тесно 

взаимодействует со всеми структурными подразделениями предприятия, так как они 

предоставляют информацию о том персонал какого качества и количества необходимый для 

работы. Опыт западноевропейских стран показывает, что главная цель системы управления 

персоналом - это обеспечение кадрами, их эффективное использование, профессиональное и 

социальное развитие. Для успешного выполнения задач по планированию, поиска отбора и 

найма персонала нами предлагается в системе управления персоналом создать рабочую 

группу в составе от 3 до 5 человек (в зависимости от размера предприятия), задачами которых 

являются: 

- привлекать и стимулировать работников с необходимым опытом, умением и 

квалификацией; 

- прогнозировать и смягчать колебания производства, которое сопровождается 

возникновением избытка или дефицита работников; 

- снижать зависимость от найма работников извне, разрабатывать методы продвижения 

и карьерного роста собственных работников; 

- повышать эффективность использования рабочего времени персонала на основе 

внедрения более гибких графиков работы. 

Для обеспечения предприятий персоналом необходимого количества и качества 

используют методы планирования персонала. Выделяют два основных направления: 

- на основе использования собственных ресурсов, при котором замещение вакантных 

должностей происходит за счет работников предприятия для этого необходимо создать базы 

данных кандидатов, которая будет включать резюме кандидатов, не только работающих, но и 

тех, что буди освобождены ранее. 

- путем открытого набора, который включает использование средств массовой 

информации, объявлений в газетах и журналах, по радио и телевидению, через Интернет. 

Привлечение различных агентств по подбору персонала, которые в последнее время неплохо 

зарекомендовали себя поскольку они оказывают услуги не только по поиску персонала 

необходимой квалификации, а также по адаптации, обучения, мотивации и оценки персонала 

предприятий. Так как обладают всеми необходимыми методиками и имеют опыт 

относительно проведения необходимой работы [2, с. 67]. 

Для успешного вхождения работника в организацию на отечественных предприятиях 

должна активно действовать система адаптации персонала. Система адаптации персонала 

западных компаний включает в себя не только пакет нормативных документов, 

регламентирующих порядок мероприятий по адаптации нового сотрудника. Это, в первую 

очередь люди, ради которых эти мероприятия осуществляют в процесс адаптации включены 
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также и те, кто непосредственно помогает новому сотруднику войти в организацию, а также и 

те, кто этот процесс организует и контролирует. 

В Украине сегодня нет общепринятой классификации видов производственной 

адаптации работников. Производственную адаптацию часто рассматривают в двух аспектах: 

в плане освоения молодым рабочим или специалистом выбранной профессии - 

профессиональная адаптация, с позиции вхождения и приспособления работника к трудовому 

коллективу - социально-психологическая адаптация [3, с.206]. 

В отличие от отечественных предприятий за рубежом используются инновационные 

инструменты адаптации персонала такие как наставничество и коучинг. 

Очень большое внимание в зарубежных компаниях придают процессу адаптации новых 

сотрудников. Зарубежные специалисты определяют ее как взаимное приспособление 

работника и организации, основанное на постепенном вхождении сотрудника в новую 

профессиональную, социальную и организационно-экономическую сферу труда. При этом 

выделяют следующие аспекты адаптации: 

- психофизиологический - приспособление к новым физическим и психическим 

нагрузкам; 

- социально-психологический - приспособление к относительно новому социуму, 

нормам поведения и взаимоотношений; 

- профессиональный - постепенное отбор трудовых способностей; 

- организационный - освоение роли и организационного статуса рабочего места и 

подразделений в общей организационной структуре, а также понимание особенностей 

организационного и экономического механизма управления фирмой. 

Безусловно, все организации стремятся сократить период адаптации новых сотрудников. 

Основным мероприятием, способствующим этому, является организация стажировки 

студентов. Так, ряд предприятий, разработали в этой области определенную политику, 

получает возможность выявить наиболее способных студентов, имея в виду предоставление 

им в дальнейшем работы на предприятии [4, с.221]. 

Сложность профессиональной адаптации зависит от широты и разнообразия 

деятельности, интереса к ней, содержания труда, влияния профессиональной среды, 

индивидуально-психологических свойств личности. 

К сожалению, на многих предприятиях Украины адаптации персонала уделяется 

слишком мало внимания. Руководители таких предприятий на желают тратить ни времени, ни 

средств. Они придерживаются мнения, что есть инструкции, есть регламенты и новый 

сотрудник должен самостоятельно с ними ознакомиться, а что ему непонятно - пусть 

спрашивает. Проблема здесь в том, что далеко не каждый человек способен самостоятельно 

быстро найти всю необходимую ему для полноценной работы информацию. Кроме того, здесь 

очень многое зависит от корпоративной культуры. Конечно, при благожелательном 

отношении сотрудников компании к новому коллеге он довольно быстро войдет в курс дела. 

Однако во многих компаниях отношение к новичкам пренебрежительное. Что не способствует 

эффективной адаптации персонала. Совсем другое дело, когда есть продуманная система 

адаптации, причем существует она не только на бумаге, но и реально работает. 

На сегодняшний день образование рассматривается как одна из основных ценностей, при 

отсутствии которой становится невозможным развитие предприятия. Она является 

целенаправленным процессом воспитания и обучения персонала в интересах каждого 

отдельного человека в частности и предприятия в целом. 

Образование и профессиональная подготовка, способствующих росту 

интеллектуального, духовного и производственного потенциала предприятия и страны, 

является фундаментом развития персонала. Профессиональное обучение представляет собой 

процесс подготовки работников к выполнению новых для него производственных функций, 

решения новых задач, переход на новые должности. Растет потребность в квалифицированных 

работниках, имеющих высокий общеобразовательный уровень, широкопрофильным 

профессиональную подготовку, способность быстро овладеть новыми технологиями, 
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ориентироваться в производстве, динамично меняется, готовы к постоянному 

совершенствованию своих знаний и умений, конкурентоспособных на рынке труда [5, с.65- 66]. 

Следует отметить также, что человечество сейчас вступило в эпоху, когда 

профессиональные и технические знания, которые являются основанием для квалификации, 

быстро устаревают. Это предъявляет повышенные требования к работникам с точки зрения 

тех личностных характеристик, связанные со способностью к освоению новых знаний, 

благоприятности к инновациям и т.д. [6, с.32]. 

На предприятиях для повышения образовательного уровня персонала используются 

различные формы обучения, среди которых: 

- неформальное обучение большая часть обучения происходит вне официальных 

программами профессиональной подготовки, по свидетельству менеджеров по персоналу они 

указывают, что 70% знаний работники получили в результате неформального обучения. 

Которое не было предусмотрено компанией и на которое не выделялись средства; 

- обучение на рабочем месте, при этой форме обучение на рабочем месте является средой 

для обучения. Это обучение является запланированным и направлено на профессиональную 

подготовку персонала; 

- непрерывное обучение, как правило является в процессе новой должности, активное 

обучение в группах, разработаны программы наставничества инструктажа, работа носит 

непрерывный характер и требует постоянного совершенствования и обновления знаний всех 

сотрудников следует вознаграждать за обучение; 

- самообразование работники берут на себя ответственность за удовлетворение 

личностных потребностей в обучении, для улучшения показателей в работе, и карьерного 

роста в процессе такого обучения работник сам решает, чем ему надо учиться. 

Для эффективного функционирования предприятий в системе управления персоналом 

должен действовать подсистема расчета заработной платы. Задачей которой является 

разработка и внедрение действенных систем заработной платы. Которые смогли учесть 

особенности персонала и его вклад в развитие предприятия. Задача осложняется еще и тем, 

что именно заработная плата является основным мотивационным фактором персонала 

предприятий. 

Будучи наиболее мобильной и гибкой формой в общей системе управления персоналом, 

заработная плата выполняет три основные и ряд менее значительных функций по организации 

управления персоналом: стимулирование высокопроизводительного труда, воспроизводства 

рабочей силы и социальная функция, которая обеспечивает реализацию принципа социальной 

справедливости относительно получения собственного дохода. При ослаблены одной из этих 

функций - ослабевает и действие других. Поэтому определение их взаимосвязи и 

пропорциональности является важным условием материального поощрения 

повысокопроизводительного труда [5, с.95]. 

В современных условиях хозяйствования перед предприятиями возникла необходимость 

разработки и внедрения новых систем оплаты труда, которые бы позволили мотивировать 

работников и способствовали повышению производительности труда. Для этого необходимо 

изучить зарубежный опыт и адаптировать его к отечественным условиям хозяйствования. 

Перед системой управления персоналом стоит задача построения мотивационного 

механизма и его социальной составляющей. 

В последнее время в системе управления мотивацией работников сделан значительный 

шаг вперед наука и практика не стоит на месте. Разработано большое количество 

инструментов, которые позволяют повысить эффективность труда персонала. В связи с 

большим количеством подходов к мотивации персонала руководству необходимо выявить 

основные потребности работников и найти правильный механизм их удовлетворения. 

Современная модель мотивации производительного труда должен учитывать в первую 

очередь положительный опыт европейских стран, а также возможности его внедрения с 

учетом специфики соответствующих отраслей и регионов, далее - приоритетность развития 
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соответствующих отраслей экономики, региональные особенности определенных областей, 

традиции и менталитет населения [7, с. 170]. 

Но к сожалению, на современном этапе развития экономики и общества мотивировать 

работников только средствами материальной мотивации становится все труднее. Не 

последнюю роль в процессе мотивации играют нематериальные мотивы и стимулы. С 

повышением роли человеческого фактора появились психологические методы мотивации. В 

основе этих методов лежит утверждение, что основным фактором, модифицирует, являются 

не только материальные стимулы, но и нематериальные мотивы, такие, как самоуважение, 

признание со стороны окружающих членов коллектива, моральное удовлетворение работой и 

гордость своей фирмой. 

Результаты исследования показали, что наибольшего успеха достигают те предприятия, 

которые стремятся создать у своего персонала чувство причастности к общему делу, 

поддерживать обстановку доверия к работникам, свободы творчества, самостоятельности. 

Основу материального стимулирования составляют такие элементы: 

- заработная плата - ей принадлежит главное место, поскольку фирмы на нее выделяют 

в среднем до 85% всех средств, расходуемых на трудовые ресурсы; 

- премии - они дополняют месячный заработок и выплачиваются дважды в год заработок 

установленного рабочее время и доплаты; тарифный заработок состоит из тарифнои ставки и 

надбавок к ней; 

- зависимость заработной платы от срока службы и возраста. Всем новым работникам 

назначается одинаковая заработная плата, которая ежегодно дополняется надбавками за опыт; 

- оптимальная дифференциация заработной платы. Например, заработная плата 

управленческого персонала японских компаний превышает плату новых работников только в 

7-8 раз, а в американских компаниях - в 10-70 раз; 

- использование разветвленной системы льгот для постоянных работников: надбавок на 

содержание семьи, оплаты проезда к месту работы, медицинского страхования, социального 

страхования, выплат на социальные нужды, путевок на отдых, оплаты стоянок автомашин, 

обеспечения питанием работников, выдачи премий и ценных подарков. 

По нашему мнению, для разработки системы мотивации производительного труда на 

отечественных предприятиях следует учесть прежде всего особенности и национальные 

традиции, а также менталитет работников. Ориентиром будет положительный опыт 

европейских стран, а также возможности его внедрения на отечественных предприятиях. 

Важным инновационным механизмом при мотивации персонала является использование 

в регулировании трудовых отношений социального пакета, под которым в широком смысле 

понимается предоставление работодателем работнику материальных благ в виде льгот, 

компенсаций, привилегий и социальных гарантий сверх размера принадлежащей ему 

основной заработной платы. В состав социального пакета включают как базовые социальные 

гарантии, предусмотренные законодательством о труде и социальном обеспечении, так и 

дополнительные материальные блага, которые работодатель предоставляет по собственной 

инициативе. 

На большинстве украинских предприятиях существует ряд проблем по внедрению 

социального пакета в их деятельность. Перед ними встала задача - разработать действенную 

систему, позволяющую ввести единый стандарт подхода к социальному пакету, повысить 

уровень услуг, предоставляемых работнику, и вместе с этим адаптировать социальный пакет 

для каждого структурного подразделения компании, что позволит оптимизировать затраты 

предприятия на социальные цели. 

При проведении аттестации персонала предприятий широкое распространение получили 

психологические методы оценки работников. Эти методы представляют собой своеобразную 

комбинацию нетрадиционных методов аттестации, а также используются практические и 

прогностические методы оценки работников. Большие американские компании создают 

специальные программы оценки потенциала своих работников с помощью психологических 

методов. Эти программы реализуются центрами оценивания. Однако, используя различные 
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тесты для проведения аттестации персонала, необходимо учитывать их несовершенство [3, 

с.225-226]. 

Как показывает опыт, внедрение инноваций в сфере управления персоналом происходит 

преимущественно на совместных предприятиях, где доминирует иностранный капитал, и 

вместе с инвестициями проникают инновации не только в сферу производства, но и 

управления. К тому же получили распространение не только отдельные составляющие, но и в 

целом модель управления персоналом европейского типа. 

Итак, одной из важнейших задач, который встал перед руководителями, это 

приближение мировоззренческих позиций работников предприятий к европейской 

ментальности, осознание ими значения непрерывности процесса образования, усиление роли 

знаний во всех сферах деятельности как одного из важнейших факторов роста их 

конкурентоспособности. 

Как показывает опыт, само по себе признание необходимости внедрения новых методов 

в систему управления персоналом не сопровождается их автоматической реализацией. Даже 

появление крупных и значимых инноваций не всегда приводила к качественным изменениям 

в работе предприятия. Поэтому руководителям предприятий необходимо более тщательно 

подходить к выбору путей управления персоналом, поскольку слепое их копирования не даст 

желаемого эффекта, а также учитывать национальную специфику трудовых ресурсов. 
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Аннотация. В статье проведен анализ работ как зарубежных, так и отечественных 

исследователей применения вексельных расчетов. Установлено, что в европейских странах 

переводной вексель играет более существенную роль, но и там она также уменьшается. Изучен 

опыт стран англо-американского права использования вексельных расчетов. Выяснено, что 

коммерческие бумаги можно рассматривать как разновидность простого финансового 

векселя. В отличие от традиционного финансового векселя они имеют свои особенности. 

Ключевые слова: вексель, коммерческие бумаги, переводной вексель, банковские 

акцепты, Казначейские векселя, эмиссионные обязательства, финансовое состояние, простой 

вексель. 

Annotation. In the article the analysis of work as foreign domestic researchers concerning the 

application of bill payments. According to research, in European countries a bill of exchange plays a 

more significant role, but it it also decreases. Studied the experience of countries of Anglo-American 

law regarding the use of bill payments. Found that Commercial paper can be seen as a variation of 

simple financial bills. Unlike traditional financial bills they have their own peculiarities. 

Key words: bill of exchange, commercial paper, bills of exchange, banker's acceptance, 

avalized bills of exchange, Treasury bills, equity liabilities, financial condition, promissory note. 

 

Вексель, вид ценной бумаги, за свою долгую историю претерпел много изменений, 

касающихся как его внешней формы, так и функций (в частности, от способа размена денег к 

инструменту краткосрочного финансирования). Благодаря своей универсальности вексель как 

финансовый инструмент хорошо приспосабливался к экономическим изменяющимся, 

отражая в новых формах трансформации в экономике, часто носили глобальный характер. В 

настоящее время мы наблюдаем очередное видоизменение векселя и его адаптацию к 

условиям экономики постиндустриального общества. 

Методические основы по применению и систематизации вексельных операций и их 

видов занималось ряд отечественных ученых, среди которых: А.Н. Бандарук, А.Д. Василик, 

А.В. Демковский, Л.Б. Долинский, А.Н. Клименко, В.П. Ляшко, М.В. Никонова, О.В.Олийник, 

А.И. Римарук и др. Однако, несмотря на значительное количество научных работ, 

посвященных особенностям применения вексельных операций изучению зарубежного опыта 

и адаптации его к отечественным условиям в системе менеджмента, уделяется недостаточно 

внимания. 

Целью статьи является изучение опыта стран с развитой экономикой о деятельности 

вексельных компаний, а также использование вексельных расчетов в финансовой 

деятельности и адаптация зарубежного опыта в современных условиях. 

В частности, в США использование переводного векселя на внутреннем рынке в начале 

90-х годов XX в. составляло всего 10% от общей задолженности по акцептом. Он сохраняет 

определенное значение, которое постоянно снижается, во внешней торговле в форме 

банковских акцептов. В европейских странах переводной вексель играет более существенную 

роль, но и там она также уменьшается. В целом можно сделать вывод, что рынок переводных 

векселей в его традиционном понимании сильно сократился. Единственной распространенной 

сегодня формой переводного векселя являются банковские акцепты и авалированные векселя. 

mailto:vadim090978@gmail.com
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Одной из основных тенденций в современных условиях является рост значения специальных 

простых векселей, к которым относят коммерческие бумаги, казначейские векселя, 

дисконтные векселя ведомств и т.п. [1, с. 239]. 

В странах англо-американского права эти финансовые инструменты являются 

разновидностью простого необеспеченного финансового векселя, а в странах Женевской 

системы вексельного права они классифицируются не как векселя, а как самостоятельные 

ценные бумаги (разновидность краткосрочных облигаций), отличающиеся более либеральной 

процедурой выпуска. Их развитие было связано в большей степени с финансовым правом, чем 

с вексельным, и, как отмечает Ж. Дюпишо, в настоящее время мы переживаем лучшие годы 

для простых векселей [2]. 

Рассмотрим подробнее использования банковских акцептов - переводных векселей 

корпораций, акцептованных банками в США. Банковские акцепты выпускаются с дисконтом 

на срок от одного до шести месяцев и продаются на вторичном рынке в значительных объемах. 

Это единственная форма переводного векселя, которую достаточно широко используют в 

США и Канаде. Основное преимущество банковского акцепта состоит в том, что такой 

переводной вексель с большой вероятностью будет принят продавцом при покупке у него 

товаров, в том числе и за рубежом, поскольку банк гарантирует его оплату. Инвестиционная 

привлекательность банковских акцептов обусловлена тем, что они имеют низкий кредитный 

риск. Банковские акцепты можно покупать или продавать через дилеров денежного рынка, а 

их продажа на вторичном рынке со скидкой сближает банковские акцепты с казначейскими 

векселями. 

Распространенность во внешней торговле акцептованных банками корпоративных 

переводных векселей является общим явлением для вексельных рынков всех западных стран. 

Поскольку такие векселя имеют небольшой дисконт, они не являются активным 

инструментом денежного рынка. Хотя в Англии и США казначейские векселя распространены 

больше, чем банковские акцепты, в других странах казначейские векселя по их объему на 

вексельном рынке занимают второе место после банковских акцептов. Вместе с тем, начиная 

с середины 80-х годов XX в. объем этого рынка постоянно сокращается, что связано с 

переходом к финансированию посредством выпуска коммерческих бумаг и банковских 

займов. 

Коммерческие бумаги (commercial paper) является инструментом пополнения оборотных 

средств и включают в себя векселя и сертификаты кредитных организаций, является наиболее 

краткосрочным долговым обязательствам. Обычно в мировой практике срок коммерческих 

бумаг составляют от девяти месяцев (в США) до одного года (в Европе, в частности во 

Франции) [1, с. 241]. 

Коммерческие бумаги можно рассматривать как разновидность простого финансового 

векселя. В отличие от традиционного финансового векселя они имеют свои особенности. Это 

стандартизированные инструменты, выпускаемые сериями на короткий срок. Цель их выпуска 

- аккумуляция на рынке свободных ресурсов, то есть та же, что и в индивидуальных 

финансовых векселях. Коммерческие бумаги возникли из потребности корпораций 

аккумулировать на короткий срок заемный капитал вмаксимального числа инвесторов, но без 

такой четкой регламентации процедуры эмиссии, как при использовании облигаций. 

Выпуская краткосрочные необеспеченные векселя, крупные компании могут не платить 

банку за посредничество. Поэтому для большинства корпораций коммерческие бумаги стали 

альтернативой обычному банковскому кредиту. Как правило, они размещаются 

непосредственно среди инвесторов, вследствие чего стоимость привлеченных средств в целом 

ниже, чем по банковским кредитам. Эмитентами коммерческих бумаг является не только 

корпорации, но и банки. Они используют коммерческие бумаги для привлечения 

дополнительных финансовых ресурсов и поддержки ликвидности финансовых институтов. 

Коммерческие бумаги выпускаются на регулярной основе на срок в среднем около 30 

дней (максимум - 270 дней) производственными фирмами, финансовыми компаниями и 
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банковскими холдингами. Это краткосрочные долговые обязательства - эмитент обязан 

выплатить держателю документа в определенный срок заранее установленную сумму. 

Коммерческие бумаги весьма популярны как способ краткосрочного вложения 

свободных средств. Они продаются с дисконтной скидкой от суммы страховой выплаты. 

Поскольку эмитент не предлагает никакого обеспечения, единственной гарантией 

коммерческих бумаг является репутация фирмы-эмитента. 

Прямым предшественником коммерческих бумаг был простой финансовый вексель. 

Позже финансовые векселя приняли форму коммерческих бумаг, первые прототипы которых 

появились в США еще в начале XIX в., когда американские компании начали продавать 

инвесторам свои необеспеченные векселя. Наибольшего развития рынок коммерческих бумаг 

нефинансовых компаний достиг в 30-е годы XX в., а в 50-е годы, когда появились 

коммерческие бумаги финансовых компаний, он получил новый толчок к развитию. К началу 

80-х годов XX в. рынок коммерческих бумаг существовал только в США, Канаде и Австралии, 

а в следующее десятилетие такие рынки появились во многих странах, в том числе в Европе. 

Быстрое развитие европейского рынка ценных бумаг связан с появлением налоговых льгот, а 

также со снижением в 80-е годы XX в. рейтинга коммерческих банков по сравнению с 

рейтингом крупнейших небанковских компаний. 

В Англии возможность выпуска коммерческих бумаг появилась в 1986 г. После принятия 

поправки в закон о банковской деятельности 1979 К этому выпуск коммерческих бумаг был 

невозможен, поскольку расценивался как деятельность по привлечению депозитов, разрешена 

только кредитным учреждениям. Прямым предшественникам коммерческих бумаг в Англии 

был рынок евронот (euronotes), которые выпускались с конца 70-х годов XX в. правлением, 

банком и корпорациями на срок от одного до шести месяцев со стандартным номиналом в 500 

тыс. долл. Активизация роста рынка евронот началась с 1984 г.., после чего этот рынок 

постепенно трансформировался в рынок так называемых еврокомерцийних бумаг [3, с. 31]. 

За последнее десятилетие коммерческие бумаги стали успешно заменять банковский 

кредит, особенно в США, Испании и Канаде, где в начале 90-х годов соотношение между 

задолженностью по коммерческим бумагам и банковским кредитам нефинансовым 

компаниям составляло 17,1 12,3 и 11,5%, увеличившись за 80-е годы на 5-7%. Также, 

вследствие процессов глобализации начал формироваться международный рынок ценных 

бумаг. 

Сегодня на вексельном рынке существуют различные схемы учета векселей, 

предполагающие контроль как со стороны государства, так и со стороны центральных банков. 

Основу всех схем переучета, используемых в зарубежных странах, составляет отлаженная 

инфраструктура вексельного рынка с большим количеством участников и низким риском. 

Большой компании, продающей свои товары в кредит дилерам, проще получить в банке 

кредит, чем мелким фирмам-дилерам. Поэтому она обеспечивает гарантиями своих дилеров, 

хотя за возвращение кредита отвечают прежде всего сами мелкие фирмы - должники. Крупная 

компания выдает переводной вексель на мелкую фирму (дилера), что акцептует вексель. После 

этого вексель с двумя подписями учитывается в банке под гарантии крупной компании. На 

следующем этапе этой операции банк переучитывает вексель с двумя (в случае гарантии этого 

банка - с тремя) подписями в банке более высокого уровня (так называемый банк кастоди). 

Последний покупает вексель по заранее объявленной цене со скидкой по дисконтной ставке. 

Как правило, покупаются не отдельные векселя, а права на пакеты однотипных векселей. 

После того как в банке более высокого уровня образовался пакет векселей, он принимает 

решение, пустить эти векселя в обращение (степень их ликвидности достаточно высок, и они 

учитываются практически без дисконта) и продать их на открытом рынке, или перечислить их 

в центральном банке. Однако сегодня все чаще выступая в роли инвесторов банки кредитуют 

компании непосредственно, привлекая ресурсы открытого рынка, а компании, в свою очередь, 

также выходят непосредственно на открытый рынок. 

Основными эмитентами коммерческих бумаг в США и Канаде являются финансовые 

компании, на которые приходится около 70% всех коммерческих бумаг. Такие же компании 
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являются наиболее активными эмитентами в Финляндии, а в Швеции и Норвегии наиболее 

крупными эмитентами являются учреждения ипотечного кредита. В других странах эмиссия 

коммерческих бумаг финансовыми учреждениями сдерживается законодательными 

ограничениями. В частности, во Франции значительную часть коммерческих бумаг 

выпускают государственные компании (или компании, в которых контрольный пакет акций 

находится в руках государства). В Швеции коммерческие бумаги широко используются 

предприятиями общественного пользования, принадлежащих местным органам власти. В 

Германии ведущими эмитентами коммерческих бумаг были приватизационные ведомства 

(Treuhandanstalt), ликвидированы в 1994 г., И почтовая служба Bundcspost. Центральные 

органы власти практически нигде не являются эмитентами коммерческих бумаг, хотя ими 

создан ряд программ, связанных с их выпуском на европейском рынке. 

Среди новых методов вексельного обращения стоит упомянуть возможность принятия 

вексельного обязательства в форме электронного документа с использованием цифровой 

подписи. Это устраняет существенные затраты и риски участников рынка, а также 

обеспечивает прозрачность информации о протестах векселей при оценке краткосрочных 

кредитных рисков. 

На финансовом рынке США вексельные инструменты включают казначейские векселя, 

дисконтные векселя федеральных ведомств, краткосрочные муниципальные бумаги, не 

облагаемых налогом, коммерческие бумаги, банковские акцепты и среднесрочные векселя. Из 

них преобладают казначейские векселя и векселя корпораций (банковские акцепты). 

Рассмотрим особенности использования отдельных вексельных инструментов. 

Казначейские векселя представляют собой обязательства, выпускаемые Казначейством 

США еженедельно на срок три недели, три или шесть месяцев с целью финансирования 

дефицитов бюджета. При погашении по казначейским векселям выплачивается 

фиксированная сумма, а процентные выплаты не производятся. Ежемесячно выпускаются 

казначейские векселя со сроком погашения. Они продаются на еженедельных аукционах (их 

минимальная номинальная стоимость составляет 10 тыс. Долл.), а также на вторичном рынке, 

где ежедневный объем операций с такими векселями превышает 35 млрд долларов. Обычно 

потенциальные покупатели этих ценных бумаг сами назначают цену, по которой готовы их 

купить, подавая конкурентные и неконкурентные заявки через один из 12 федеральных 

резервных банков. Потенциальный покупатель указывает в заявке количество векселей, 

которые он намерен приобрести, а также их планируемую доходность. Казначейские векселя 

покупают преимущественно банки, а также (в небольших объемах) другие финансовые 

посредники, корпорации и частные лица. 

Механизм получения прибыли по казначейским векселям основан на том, что они всегда 

продаются со скидкой. Это наиболее ликвидные кредитные инструменты, поскольку торги по 

ним проводятся чаще, чем в других. Дефолт (ситуация невозможности осуществления 

платежа) в этом случае исключен, поскольку гарантом платежа выступает федеральное 

правление. 

Дисконтные векселя федеральных ведомств (или федеральные ценные бумаги) 

выпускаются Федеральным банком жилищного кредитования (Federal Home Loan Bank), 

Федеральной национальной ипотечной ассоциацией («Fannie Мае») и другими федеральными 

организациями на срок от трех до шести месяцев и продаются через дилеров на хорошо 

сформированном вторичном рынке. Краткосрочные займы представлены дисконтными 

векселями, подобными векселей казначейства США, но федеральные векселя превосходят их 

по доходности, хотя они и менее ликвидны. Доход по этим ценным бумагам начисляется путем 

дисконта со сроком погашения шесть и меньше месяцев. 

Краткосрочные муниципальные бумаги, не облагаемых, выпускаются 

муниципалитетами и властями отдельных штатов на срок от трех месяцев до одного года. Эти 

векселя имеют большую степень риска, чем казначейские бумаги, кроме того, их сложнее 

купить или продать. Однако они также привлекательны для инвесторов, поскольку существует 
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хорошо сформированный вторичный рынок таких бумаг, а процентный доход по ним не 

облагается федеральным подоходным налогом [3, с. 247]. 

Среднесрочные векселя выпускаются финансовыми компаниями и банками, а также 

производственными компаниями на срок от 270 дней до 10 лет. Эти необеспеченные простые 

векселя обычно покупаются дилерами, и по ним выплачивается процент по фиксированной 

ставке. 

Нотные эмиссионные обязательства представляют собой форму среднесрочного 

кредитования с помощью различных инструментов финансового рынка. Как правило, это 

простые векселя (notes) с плавающей процентной ставкой. При их использовании заемщик 

подписывает соглашение с синдикатом коммерческих банков, обязывающее банки покупать 

векселя заемщика или давать заемщику средства в долг. Срок таких займов составляет от трех 

до 10 лет; банки берут годовую плату за такие услуги. В среднем объем нотных эмиссионных 

обязательств составлял в конце 90-х годов XX в. около 5 млрд долл. в год - существенно 

меньше, чем раньше (40 млрд долл. в 1985 г..и 20 млрд в 1987-1988 гг.) [4, с. 129]. Причиной 

уменьшения общего объема нотных эмиссионных обязательств был прогнозируемый рост 

банковских рисков. 

Закон США «О ценных бумагах и биржи» не требует регистрации государственных 

ценных бумаг, а также ценных бумаг, используемых в текущих операциях, и со сроком до 270 

дней. Вексельный рынок США регулируется государством путем контроля за финансовым 

состоянием его участников (как коммерческих банков, так и небанковских финансовых 

компаний). Федеральная резервная система жестко контролирует коммерческие банки, так как 

при банкротстве банка она обязана выплатить каждому пострадавшему сумму в размере 100 

тыс. Долл. Впрочем, с 1984 г.. Этот контроль стал лишь номинальным. Небанковские 

финансово-коммерческие структуры контролируются Комиссией по ценным бумагам и 

биржам на основе закона ценных бумаг, согласно которому все профессиональные участники 

рынка ценных бумаг обязаны быть зарегистрированы в данной Комиссии. Кроме того, с 1984 

г.., чтобы обезопасить работу на рынке и усилить степень ответственности финансовых 

учреждений, повысились требования к уставному капиталу - он должен быть не менее 250 тыс. 

Долл. 

В США была разработана процедура определения кредитных рейтингов выпусков 

векселей. Для этого эмитенты векселей при проведении так называемой «регистрации на 

полке» должны обращаться в рейтинговое агентство, и определяет соответствующий рейтинг 

для нового выпуска векселей на определенную сумму. Благодаря этому инвесторы постоянно 

получают необходимую информацию о рейтинге векселей, которыми покупаются [5, с. 37-38]. 

В Великобритании, как и в США, основными эмитентами векселей есть и частные 

компании при поддержке коммерческих банков. Рынок ценных бумаг контролируется в 

первую очередь Английским банком (Bank of England), выполняющий функции центрального 

банка. Им определяется ликвидность коммерческих банков, в том числе и по объему выданных 

ими акцептов. Кроме того, Английский банк контролирует не только казначейские векселя, но 

и всех участников вексельного рынка, в том числе коммерческие банки, осуществляющие 

операции переучета векселей. 

После принятия в 1986 г. Закона «О финансовых услугах» в Англии был создан Совет по 

ценным бумагам и инвестициям, который контролирует рынок ценных бумаг путем передачи 

полномочий биржам или иным саморегулирующимся организациям. Переучет векселей в 

Англии осуществляется учетными домами - кредитными организациями, имеющими статус 

специализированных банков («Gennard and National PLC», «Cater Alien Ltd», «Union Discount», 

«Alexander Discount PLC»). Учетные дома покупают (на собственные средства и на займы, 

взятые у коммерческих банков) векселя и другие ценные бумаги, получая доход от разницы 

их курсов. Поскольку эти займы преимущественно краткосрочные, в учетных домах может 

возникнуть недостаток средств. Поэтому Английский банк предоставляет им привилегии, 

выдавая займы, является одним из методов рефинансирования экономики страны. 
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В тщательно отработанной системе вексельных расчетов значительную роль играют как 

специальные вексельные институты, так и коммерческие банки. Если раньше в Англии право 

переучета векселей в центральном банке принадлежало ограниченному кругу учетных банков, 

то теперь право заниматься этими операциями получили значительно большее количество 

банков. Эти изменения в практике вексельного обращения отражают стремление британского 

правления сохранить за Лондоном роль общеевропейского финансового центра. 

В экспортных операциях встречаются две основные формы и векселей - классический 

экспортный вексель (перевод денег от экспортера импортеру), а также тратта в рамках прямого 

торгового кредита. Более виды банковских акцептов. Вместе с основной формой 

классического банковского акцепта они применяются для внешнего кредита, а также как 

основа банковского акцептного финансирования. Широкое применение банковских акцептов 

связано с повышенной ответственностью по этим обязательствам, поскольку обязательства 

банка (в отличие от обычного акцепта) предоставляет повышенные гарантии в отношении 

рисков во внешней торговле. В то же время выставлены банками традиционные простые 

векселя утратили свое прежнее значение, а программы, в рамках которых эти векселя 

использовались, существенно сократились. 

Таким образом, несмотря на постепенное снижение роли векселя как кредитного 

инструмента в мире, в большинстве стран Европы он все еще активно используется в 

хозяйственном обороте, прежде всего, во внешней торговле. Кроме того, учитывая ряд 

факторов, особое значение этот инструмент играет в странах Центральной и Восточной 

Европы, относительно недавно присоединились к Европейскому Союзу. Считаем, что для 

нашей страны достаточно интересно многолетний опыт успешного применения векселя в 

Республике Польша. 
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Annotation. This article provides diagnostics of the current state of the restaurant business in 

Ukraine. In particular, the dynamics of the number of establishments in the restaurant industry and 

the results of their economic activities are considered, the structure of the Ukrainian restaurant 

industry for 2015-2019 is analyzed. The main trends in the development of restaurant enterprises at 

the present stage are revealed. Promising directions for further research in this direction are 

formulated. 

Key words: restaurant industry, restaurant business industry, restaurant enterprises, 

development trends, financial results. 

Аннотация. В данной статье проведена диагностика текущего состояния предприятий 

ресторанногобизнеса в Украине. В частности рассмотрена динамика количества заведений 

ресторанной отрасли и результатов их хозяйственной деятельности, проанализирована 

структура украинского ресторанного хозяйства за 2015-2019 гг. Выявлены основные 

тенденции в развитии предприятий ресторанного хозяйства на современном 

этапе.Сформулированы перспективные направления дальнейших исследований в данном 

направлении. 

Ключевые слова: ресторанное хозяйство, индустрия ресторанного бизнеса, 

предприятия ресторанного хозяйства, тенденции развития, финансовый результат. 

 

Современная индустрия ресторанного бизнеса активно развивается под влиянием 

различных факторов как внутренней, так и внешней среды. В предпринимательской 

деятельности ресторанное хозяйство выполняет социальные функции – удовлетворяет 

потребности населения и экономические – является предпринимательской единицей сферы 

обслуживания. Экономические функции ресторанного хозяйства рассматриваются как единый 

комплексный механизм производства и обращения продукции, обеспечивающей 

ресторанному бизнесу определенные преимущества по сравнению с другими отраслями 

народного хозяйства. Прежде всего, это перспективная отрасль для инвестирования капитала, 

которая гарантирует достаточно быструю окупаемость вложенных средств. Прибыль от 

инвестирования составляет около 15-25%, что привлекает новых участников рынка и 

стимулирует его расширение [1, с. 55]. 

Целью данного исследования является диагностика текущего состояния и выявления 

перспектив развития субъектов ресторанного хозяйства в Украине. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

‒ провести анализ изменения количества ресторанных заведений по группам; 
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‒ осуществить диагностику изменений в структуре заведений ресторанного 

хозяйства Украины на протяжении 2015-2019 гг.; 

‒ проанализировать обеспеченность населения Украины ресторанными заведениями 

в разрезе областей за 2019 год; 

‒ рассмотреть основные тенденции развития отечественного ресторанного бизнеса. 

Отметим, что различные аспекты развития сферы ресторанного бизнеса нашли 

отражение в трудах многих специалистов, например, В.А. Антоновой [1], О.Л. Иваника [4], 

Н.О. Алешугина, О.О. Зеленской [5] и других авторов.  

Однако, ресторанный бизнес – это динамично развивающееся направление 

современного предпринимательства. Поэтому возникает потребность в диагностике текущего 

состояния ресторанного хозяйства Украины с целью выявления существующих проблем и 

основных тенденций развития данной отрасли. 

Проанализируем, как изменилось количество заведений отечественного ресторанного 

хозяйства в Украине за последние пять лет (табл. 1.). 

 

Таблица 1.  

Анализ динамики количества заведений ресторанного хозяйства в Украине  

за 2015-2019 гг. 

Группа 

заведений 

ресторанного 

хозяйства 

Период 
Отклонение 2019г. от 

2015г. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное 
Относи-

тельное, % 

Рестораны 12557 13217 13179 13307 14807 2250 17,92 

Кафе 18790 19645 19548 18804 20145 1355 7,21 

Столовые и 

доставка еды 
8817 7589 8234 8020 8100 -717 -8,13 

Бары 9283 9930 9215 9819 10506 1223 13,17 

Итого: 49447 50381 50176 49950 53558 4111 8,31 

Источник: составлено авторами на основе [2]. 

 

По данным таблицы 1, можем сделать вывод о том, что общее количество ресторанных 

заведений в Украине с 2015 года по 2019 год выросло на 4111 ед., что в процентном 

соотношении составляет 8,31%. Рассмотрим подробнее изменения в каждой группе.  

Итак, количество ресторанов выросло за анализируемый период на 2250 ед., что 

составило 17,92%. Необходимо отметить рост количества кафе на 1355 ед. или на 7,21%. В то 

же время количество столовых и заведений доставки еды сократилось за 2015-2019 гг. на 717 

ед. или на 8,13%. Зафиксировано увеличения количества баров на 1223 ед. или на 13,17%. 

Следующим шагом данного исследования станет анализ изменений в структуре 

заведений ресторанного хозяйства Украины за 2015-2019 гг. (табл. 2.). 

Как видно из таблицы 2, на протяжении 2015-2019 гг. львиную долю в структуре 

заведений ресторанного хозяйства занимают заведения типа «кафе». Это обусловлено более 

низкой ценовой политикой и, как следствие, меньшей средней суммой чека. Поэтому 

большинство украинцев могут себе позволить посещать заведения именно такого формата. 

Удельный вес кафе в течение анализируемого периода сократился на 0,39%, и в 2019 году 

составляет 37,61%.  
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Таблица 2. 

Анализ структуры ресторанного хозяйства Украины за 2015-2019 гг. 

Группа 

заведений 

ресторанного 

хозяйства 

Период 

Динамика 

изменений  

2019 г. к 2015 г. 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Рестораны 25,39% 26,23% 26,27% 26,64% 27,65% 2,25% 

Кафе 38,00% 38,99% 38,96% 37,65% 37,61% -0,39% 

Столовые и 

доставка еды 
17,83% 15,06% 16,41% 16,06% 15,12% -2,71% 

Бары 18,77% 19,71% 18,37% 19,66% 19,62% 0,84% 

Итого: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 

Источник: составлено авторами на основе [2]. 

 

Около четверти всех заведений составляют заведения типа «рестораны», их удельный 

вес возрос за пять лет на 2,25%, и в 2019 году составляет 27,65%. Следует отметить, что 

удельный вес заведений типа «столовая и доставка питания» сократился за этот же период на 

2,71% и составляет в 2019 году 15,12%. Наблюдаем рост удельного веса заведений типа «бар» 

в общей структуре ресторанных заведений, их доля выросла на 0,84% и составляет 19,62%. 

Для наглядности, считаем целесообразным представить структуру ресторанных 

заведений Украины в форме диаграммы (рис. 1.). 

 
Рис. 1. Тенденции развития предприятий ресторанного хозяйства по группам за период 

2015-2019 гг. 

Источник: построено авторами на основе [2]. 

 

Проанализируем обеспеченность Украины заведениями ресторанного хозяйства в 2019 

году (табл. 3.). 

Из представленной таблицы мы видим, что в 2019 году на 32 884 648 украинцев 

приходится 53558 заведений общепита, и в среднем по стране на 10 тысяч граждан приходится 

16 ресторанных предприятий.  
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Таблица 3. 

Анализ обеспеченности населения Украины ресторанными заведениями в разрезе 

областей за 2019 год 

Область 
Количество 

заведений, ед. 

Население, 

чел. 

Обеспеченность 

заведениями, ед. 

на 10 тыс. чел. 

Винницкая 1827 1 560 394 11,71 

Волынская  1015 1 035 330 9,80 

Днепропетровская  2977 3 206 477 9,28 

Житомирская  1242 1 220 193 10,18 

Закарпатская 2855 1 256 802 22,72 

Запорожская 1830 1 705 836 10,73 

Ивано-Франковская  2867 1 373 252 20,88 

Киевская 4605 1 767 940 26,05 

Кировоградская 1938 945 549 20,50 

Львовская 7606 2 522 021 30,16 

Николаевская  2080 1 131 096 18,39 

Одесская  4520 2 380 308 18,99 

Полтавская  2135 1 400 439 15,25 

Ровненская  1265 1 157 301 10,93 

Сумская  1569 1 081 418 14,51 

Тернопольская 1769 1 045 879 16,91 

Харьковская 3502 2 675 598 13,09 

Херсонская  1571 1 037 640 15,14 

Хмельницкая 2655 1 264 705 20,99 

Черкасская  1578 1 206 351 13,08 

Черновицкая 1102 904 374 12,19 

Черниговская 1050 1005745 10,44 

Итого:* 53558 32 884 648 16,29 

*Без учета временно аннексированной территории АР Крым и зоны проведения 

антитеррористической операции 

Источник: составлено авторами на основе [2]. 

 

В разрезе областей наибольший показатель имеют Львовская (30,16), Киевская (26,05), 

Закарпатская (22,72) и Хмельницкая (20,99) области. Большое количество ресторанных 

заведений в Киевской, Львовской и Закарпатской областях, объясняется высокой 

популярностью этих регионов среди туристов. 

По данным государственного инфо-сервиса Start Business Challenge в странах Западной 

Европы этот показатель равен 32 объектам на 10 тыс. жителей, что почти на 54% больше, чем 

в Украине[3]. 

Проанализируем насыщенность рынка ресторанных услуг, сравнив количество мест на 

потребителя услуг общепита в Украине в Европе. Так, в среднем по Европе одно место в 

ресторанном заведении приходится на 8 человек, в Киеве и Львове – на 35 жителей, в Днепре 

– на 40, в Закарпатье – на 25 человек. Исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, что 

перспективы развития ресторанного рынка в Украине просто огромны. По подсчетам 

рестораторов, рынок общественного питания насыщен не более чем на 50% [4]. 
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Кроме того, новые участники рынка ресторанного бизнеса стараются меньше 

инвестировать в ресторанный бизнес и стремятся как можно быстрее окупить свои 

инвестиции, поэтому спросом пользуются форматы, которые не требуют больших 

капиталовложений. 

На сегодняшний день приоритеты в этой сфере бизнеса изменились: рестораторы, 

которые несколько лет назад открыли престижные заведения, заинтересованы в 

переориентации деятельности на представителей среднего класса. Об этом свидетельствует 

также тот факт, что снижение доходности ресторанных проектов увеличило срок окупаемости 

инвестиций, который до кризиса в среднем составлял около двух лет. «Экономичность» 

современных инвесторов отражается на площади заведений. Площадь запланированных к 

открытию предприятий ресторанного бизнеса не превышает 500 м2, тогда как до кризиса 

планировалось открывать заведения с гораздо большими площадями [4]. 

Желая выстоять в конкурентной борьбе, отечественные предприятия ресторанного 

хозяйства не только занимаются поиском новых сегментов рынка, но и широко применяют 

инновации в кулинарии и дизайне, к которым можно отнести креативную кухню, стиль 

высоких технологий, кейтеринг-сервис и тому подобное. 

Для популяризации предприятия ресторанного хозяйства и увеличения его целевой 

аудитории хозяйствующие субъекты активно используют возможности Интернета путем 

создание веб-сайтов и размещение их в деловых, информационных, коммерческих и 

туристических поисковых системах. Все это (вместе с освоением новых сегментов рынка) 

способствует развитию ресторанного хозяйства в Украине и приближению его к мировым 

стандартам [5, с. 93]. 

В развитии предприятий ресторанного хозяйства на современном этапе можно 

определить следующие основные тенденции: 

‒ формирование новых направлений современной кулинарии с использованием авторской 

кухни; 

‒ повышение требований к качеству сервиса и работе персонала; 

‒ создание качественной системы менеджмента; 

‒ развитие учреждений среднего уровня и эконом-класса; 

‒ развитие франчайзинговых сетей заведений ресторанного хозяйства; 

‒ расширение заведений известных ресторанных брендов. 

Перспектива дальнейших исследований нам видится в следующих направлениях: 

1) формирование комплекса маркетинговых коммуникаций для улучшения 

конкурентного состояния предприятий ресторанного хозяйства; 

2) идентификация факторов, негативно влияющих на финансово-экономические 

показатели деятельности ресторанных заведений и разработка мероприятий по их 

нейтрализации. 
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Annotation. The article describes the support mechanisms for non-profit organizations in the 

Republic of Moldova, with examples of similar measures taken in foreign countries at different times. 

Non-profit organizations have become full-fledged participants in the implementation of state policy 

in various spheres, mainly social, having accumulated experience in the development of the social 

sphere, the use of funds for the provision of social services in conditions of a limited budget, and high 

efficiency of funds spent. Therefore, each state seeks to use the opportunities of non-profit 

organizations, eliminating financial and organizational difficulties in the functioning of non-profit 

organizations, in particular, high financial instability, by improving legislation. 

Key words: non-profit sector, non-profit organizations (NPO), public associations, social 

policy, government. 

Adnotare. Articolul descrie mecanismele de sprijin pentru organizațiile non-profit din 

Republica Moldova, cu exemple de măsuri similare luate în țări străine în momente diferite. 

Organizațiile non-profit au devenit participanți deplini la implementarea politicii de stat în diverse 

domenii, în principal sociale, având experiență acumulată în dezvoltarea sferei sociale, utilizarea 

fondurilor pentru furnizarea de servicii sociale în condiții de buget limitat și eficiență ridicată a 

fondurilor cheltuite. Prin urmare, fiecare stat caută să folosească oportunitățile organizațiilor non-

profit, eliminând dificultățile financiare și organizaționale în funcționarea organizațiilor non-profit, 

în special instabilitatea financiară ridicată, prin îmbunătățirea legislației. 

Cuvinte cheie: sector non-profit, organizații non-profit (ONP), asociații publice, politici 

sociale, stat, organizații non-profit. 

Аннотация. В статье описаны механизмы поддержки некоммерческих организаций в 

Республике Молдова, с рассмотрением примеров аналогичных мер, предпринятых в 

зарубежных странах в различное время. Некоммерческие организации стали полноценными 

участниками в реализации политики государства в разных сферах, преимущественно 

социальной, имея накопленный опыт развития социальной сферы, использования средств на 

оказание социальных услуг в условиях ограниченности бюджета, высокую эффективность 

расходуемых средств. Поэтому каждое государство стремится использовать возможности 

некоммерческих организаций, устраняя с помощью совершенствования законодательства 

финансовые и организационные трудности функционирования некоммерческих организаций, 

в частности, высокую финансовую нестабильность. 

Ключевые слова: некоммерческий сектор, некоммерческие организации(НКО), 

общественные объединения, социальная политика, государство. 

Менеджмент и его организация имеет главенствующее значение в работе различных 

организаций. При этом некоммерческие организации не является тому исключением. В 

молдавской некоммерческой сфере вопросам менеджмента не уделяется должного внимания, 

однакона современном этапе приразвитии рыночных отношений большинство 

некоммерческих организаций стало серьезнее осознавать, чтоменеджмент в эффективной 

работе организаций является ключевым фактором. Возросшая конкуренция в некоммерческом 

секторе заставили многие организации поменять стратегию своей деятельности. 

Одной из первостепенных стратегий в их деятельности стала ориентация на потребителя. 

Некоммерческие организации стали обращать больше внимания на изучение желаний и 

потребностей клиентов, работу с различными группами потребителей, диверсификацию 

mailto:lidasvi@mail.ru
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деятельности. Большую актуальность приобрело продвижение некоммерческих услуг, 

разработка ценовой политики, привлечение дополнительных источников финансирования. 

Некоммерческий сектор, созданный на добровольной основе, призванреализовывать 

социальные, культурные, научные, образовательные, благотворительные цели, таким 

образомиграет крайне важную роль в рыночной экономике и развитии государства в целом. 

Повышение значения некоммерческой сферы для развития национальной экономики требует 

пересмотра традиционно сложившегося подхода к ее месту и роли в системе хозяйствования. 

В условиях совершенствования рыночных отношений экономические проблемы 

функционирования некоммерческих организаций приобретают все большее значение как в 

Республике Молдова, так и за рубежом. 

На современном этапе в Республике Молдовы происходит активное развитие 

некоммерческого сектора, включение общественных организаций в процесс реализации 

социальной и экономической политики государства. Правительством разрабатываются 

механизмы частного и государственного партнерства в социальной сфере и способы 

финансовой поддержки деятельности некоммерческой сферы. Полномочия некоммерческих 

организаций,имеющих обширный опыт развития социальной сферы,согласно Закона № 86 о 

некоммерческих организациях от 11.06.2020 года, позволяет оказывать адресную помощь, 

применять индивидуальный подход к получателям помощи, более рационально тратить 

выделяемые средства. Благодаря этому достигается высокое качество предоставляемых услуг, 

отвечающее современным запросам населения на качество социальных услуг. 

Некоммерческие организации, не участвующие в реализации социальной политики 

государства, оказывают влияние на повышение уровня жизни населения, развитие 

некоммерческих практик, таких, как волонтерство, благотворительная помощь, участвуют в 

поддержке сфер образования, науки, здравоохранения, спорта, права. По состоянию на 

01.01.2020, по данным Министерства Юстиции, в Республике Молдова зарегистрировано 

11567 некоммерческих организаций [2]. Из них к общественным организациям относится 

8206. По мнению авторов, проекта Стратегии развития гражданского общества на 2018-2020 

года, что из всех общественных организаций в Молдове на 2018 год активными является около 

четверти, что свидетельствует о низкой финансовой и организационной устойчивости 

некоммерческих организаций. Основной причиной недееспособности НКО является не только 

недостаток финансирования, но и отсутствие механизмов получения доходов от 

предоставления услуг[3].По данным на 1 сентября Национального бюро статистики 

Республики Молдова, отражающего данные по таким организационно-правовым формам, как 

фонды, общественное объединение и частные учреждения было зарегистрировано более 167,1 

тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из которым 2000 – это 

некоммерческие организации, что подтверждают данные и Агентства государственных услуг, 

из них 38 благотворительных фондов [4]. Занятость в секторе составляет около 1,3% 

экономически активного населения, что отстает от показателей развитых стран. 

Наиболее существенными проблемами некоммерческих организаций в РМ являются 

нехватка материальных ресурсов и низкий уровень профессионализма в данном секторе. По 

данным опросов, около 52% некоммерческих организаций основной трудностью называют 

нехватку финансовых ресурсов, еще 25% - слабую материально-техническую базу. Низкий 

профессионализм кадров указали 9% опрошенных, однако если рассматривать со стороны 

потребителей услуг, то проблема состоит в непонимании значения этой сферы. Данные 

проблемы прямо и косвенно влияют на общее состояние дел в секторе и на устойчивость 

некоммерческих организаций. Для решения проблем профессионализма персонала 

некоммерческих организацийнеобходимо обучение сотрудников, для которого также 

требуются средства, но без них качество предоставляемых услуг не будет отвечать 

современным запросам общества.  

В Великобритании государство для повышения профессионализма участников 

разработало схему «интеллектуального уполномочивания», основанного на опыте поставщика 

социальных услуг и на понимании конечного результата деятельности. Метод предполагает 
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оценку руководством некоммерческой организации источников средств для оказания услуг, 

планирования этих средств, способы оказания помощи, а также варианты применения 

инновационного подхода к ее оказанию. Ведется активная работа по обучению сотрудников и 

создания высокопрофессиональной прослойки работников некоммерческих организаций в 

профессиональном образовании. Эффективность реализации реформы взаимодействия 

государства и некоммерческих организаций можно проследить в цифрах, с 2014 года 

произошел резкий рост количества благотворительных организаций, ежегодный доход 

которых превышает 100 млн фунтов стерлингов. Хоть они и составляют всего около 0,02% от 

общего количества некоммерческих организаций, на их долю приходится 18,4% поступлений 

всего сектора.  

С 2018 по 2020 года государство разрабатывает механизмы финансовой поддержки НКО 

для исправления ситуации в секторе. Предыдущее законодательство было хорошим, но оно 

было разработано в конце 1990-х годов и уже не соответствовало существующим сейчас 

реалиям. Новый закон упрощает процедуру регистрации организации, которая становится 

бесплатной, а также изменение учредительных документов. Срок регистрации меняется - до 

15 дней, а не 30 дней, как раньше. При этом срок действия учредительных документов продлен 

с 30 до 90 дней. В новой редакции закона регистрационные документы перечислены 

исчерпывающе. 

Поправки к закону регулируют в едином документе три формы юридической 

организации:  

1) основанную одним физическим или юридическим лицом, которую легче всего 

администрировать, - частное учреждение;  

2) учрежденное двумя или более физическими или юридическими лицами, членами 

которого они являются, - общественное объединение;  

3) субъект, созданный одним или несколькими физическими или юридическими лицами 

без членства и управляемый правлением, - фонд.  

Раньше для всего этого существовали отдельные правовые положения, а в случае 

частных учреждений они вообще отсутствовали. 

В 2018 году 413 общественных объединений, фондов, частных учреждений, а также 71 

религиозная конфессия и их составные части, включены Министерством юстиции в список 

бенефициаров «Закона о 2%» на 2017 год. В соответствии с Законом об общественных 

объединениях, также называемым «Законом о 2%», физические лица имеют возможность 

перенаправлять 2% от выплачиваемого ими государству подоходного налога 

неправительственным организациям или религиозным конфессиям. Общественно-полезные 

общественные объединения могут использовать эти средства только для поддержки 

образования, науки, культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты и т.д. 

Религиозные учреждения будут иметь возможность использовать эти деньги исключительно 

для деятельности социального, морального, культурного или благотворительного характера. 

Для совершенствования системы финансирования НКО была выделена специальная 

категория некоммерческих организаций, получающих субсидии или гранты от государства на 

конкурсной основе - социально ориентированные некоммерческие организации. Наибольший 

доход по итогам года принесла реализация товаров, услуг, имущественных прав, составив 

30,9% от общего объема поступлений. Коммерческая деятельность НКО добавляет 

организациям сектора финансовую устойчивость, содействует развитию конкуренции в 

секторе. Для успешного включения НКО в оказание социальной помощи населению 

правительством Республики Молдова поставлена задача увеличения доли некоммерческих 

организаций при оказании услуг в социальной сфере.  

Механизм возмещения части расходов НКО имеет многолетний успех в странах 

скандинавской модели развития некоммерческого сектора. Так, в Швеции услуги в области 

охраны окружающей среды, здравоохранения, социальной сферы преимущественно 

финансируются из государственных источников на 65% и только на 35% – из частных средств 

[5]. Однако чрезмерная финансовая поддержка НКО в Республике Молдова со стороны 
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государства может оказать негативное влияние на качество предоставляемых услуг и 

снижение конкуренции в секторе и нарушить важное для становления гражданского общества 

развитие института благотворительности в стране. Институт благотворительности является на 

настоящий момент основным по вовлечению широких масс населения в некоммерческую 

деятельность, и является самой динамичной составляющей некоммерческого сектора. Общим 

недостатком существующих в Республики Молдова методов поддержки некоммерческих 

организаций государством является краткосрочный характер проектов: длительность 

грантовых проектов не превышает двух лет. Такой механизм не позволяет оказывать 

системное долгосрочное воздействие на социальную сферу, делая из НКО полноценных 

партнеров государства.  

Другой мерой по обеспечению финансовой устойчивости НКО является привлечение 

гражданского общества к реализации государственных политик, а также их непосредственное 

участие в выполнении работ и услуг на базе «социальных контрактов». 

Предлагается обеспечить доступ НКО к публичным финансам — к фондам и 

программам государственного финансирования, а также определить новые инструменты их 

поддержки. Общественные организации пройдут тренинги по ведению бухгалтерского учета 

и приведению к новым стандартам. Будут приняты меры для предотвращения налоговых 

нарушений общественными организациями, без начисления штрафов и пеней. 

В бюджетно-налоговой политике планируется предусмотреть механизм по 

освобождению от уплаты НДС при закупке товаров и услуг общественных организаций, 

которые подтверждают общественную пользу. 

Ст. 52 Налогового кодекса дополнится новыми положениями, а также появится 

отдельный раздел, в котором будет описано регулирование подоходного налога, 

уплачиваемого некоммерческими организациями. В нем будут отражены специфические 

моменты, касающиеся регистрации и аннулирования НКО в качестве плательщика НДС. 

Будут регламентированы налоговые обязательства НКО на базе контрактов о предоставлении 

услуг резидентам и нерезидентам. Поставки резидентами и нерезидентами некоторых услуг 

(транспорт, размещение, питание) будет освобождено от уплаты НДС, а все связанные с этим 

процедуры также будут регламентированы. 

Общая стоимость внедрения стратегии оценивается примерно в 14,2 млн леев, 60% из 

которых будет покрыто за счет госбюджета, остальные – в рамках программ и проектов 

внешней технической и финансовой помощи, а также спонсоров [3]. 

Финансовой сложностью, с которой сталкиваются НКО, является малая доля нецелевых 

средств в общем объеме поступлений, используемых по усмотрению руководства. Их доля 

может достигать 89% [6]. В некоторых странах, например, США, использовалась модель 

неограниченного финансирования деятельности НКО путем предоставления многолетних 

грантов. Организации, выигрывавшие конкурс, могли добиться большей финансовой и 

организационной устойчивости, чем получающие краткосрочную поддержку. Недостатком 

модели являлось отсутствие четких критериев оценки социально финансовых результатов, из-

за чего практика финансирования была остановлена. На современном этапе благодаря 

распространению импакт-инвестиций и методик оценки социальных результатов и 

эффективности такая модель может вновь быть использована для развития некоммерческого 

сектора. В Республике Молдова данный недостаток устраняется не только особой формой 

отчетности, но и зафиксированными требованиями к качеству предоставляемых услуг. Еще 

одной яркой инициативой государства по поддержке развития некоммерческого сектора стало 

возрождение масштабных проектов с привлечением значительного числа волонтеров.  

Одним из примеровиспользования потенциала населения может быть оказание помощи 

в проведении спортивных мероприятий, что позволит сэкономить на заработных платах 

значительную сумму средств. Аналогичный успешный опыт был получен в Китае во время 

проведения XXIX летних Олимпийских игр в Пекине и зарекомендовал себя как политически 

безопасный, но эффективный способ вовлечения населения в некоммерческую деятельность с 
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положительными эффектами в виде роста патриотизма и имиджа стран на международной 

арене.  

Социальные инновации и социальное предпринимательство имеют в Республике 

Молдована современном этапе большой потенциал развития. Большой популярностью 

начинают пользоваться организации, занимающиеся поддержкой социальных 

предпринимателей.  

В том направлении также были осуществлены изменения, теперь Закон о 

некоммерческих организациях 2020 года обеспечивает более гибкую модель внутренней 

организации, устанавливает правила честной игры для государственного финансирования 

некоммерческих организаций, четко перечисляет разрешенные и запрещенные виды 

деятельности, поддерживает строгую прозрачность деятельности. Новый закон также 

исключает неоправданные ограничения, существовавшие в предыдущей редакции. Например, 

раньше юридические лица - SRL или SA - не могли быть учредителями некоммерческой 

организации, а иностранные граждане не имели права входить в состав правления 

организации, что создавало ряд практических трудностей. Согласно новой редакции закона 

некоммерческим организациям разрешены экономическая деятельность и социальное 

предпринимательство.  

Таким образом, для некоммерческого сектора Республики Молдова характерны 

тенденции быстрого роста и усиливающегося влияния на развитие национальной экономики. 

Однако расширение молдавской неприбыльной сферы происходит в условиях острого 

финансового дефицита и низкого уровня развития материальной базы. Согласно наблюдения 

автора не менее 85% некоммерческих организаций не имеют в своем бюджете расходов на 

развитие предприятия. Все получаемые доходы целиком идут только на покрытие их текущих 

расходов. Следовательно, возможности развития молдавских некоммерческих организаций 

существенно ограничены. 

Анализ развития механизмов поддержки некоммерческого сектора позволяет сделать 

следующий вывод. Для развития некоммерческого сектора в Республики Молдова важную 

роль играет политический административный фактор. Одним из главных звеньев в 

коммуникации и выстраивании модели развития являются представители власти, способные 

предоставить некоммерческим организациям помощь для развития, налоговые льготы, 

информацию, субсидии, другие меры, закрепленные в государственных и местных 

программах поддержки. Задача государства на данном этапе – используя особенности 

Республики Молдова выстроить на местах взаимовыгодные модели сотрудничества между 

представителями всех секторов экономики. Первоочередное значение должно уделяться 

диалогу и учету интересов всех сторон сотрудничества. Результаты должны оцениваться с 

обязательным учетом качественных показателей. 
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Аннотация. Современные проблемы в условиях глобализации являются следствием 

игнорирования духовных ценностей, особенно в сфере образования. Общество стоит на пороге 

смены научной парадигмы и поиска новых равновесий - материальных и духовных ценностей, 

таких как гармонизация личности 

Ключевые слова: духовные ценности, благо, коэффициент блага, материальные 

ценности, конкуренция, кооперация 

Andotare. problemele moderne în condițiile globalizării sunt rezultatul ignorării valorilor 

spirituale, în special în domeniul educației. Societatea se află pe punctul de a schimba paradigma 

științifică și de a găsi noi echilibru-valori materiale și spirituale, cum ar fi armonizarea individului 

Cuvinte cheie: valori spirituale, bun, factor de bun, valori materiale, Concurență, Cooperare 

Abstract. Contemporary issues in the context of globalization are a consequence of ignoring 

spiritual values, especially in education. Society is on the threshold of scientific paradigm shift, and 

search for new equilibria - material and spiritual values such as harmonization of an individual 

Keywords: spiritual values, the good, coefficient of good, material values, competition, 

cooperation 
 

Сегодняшние вызовы в экономике — это, прежде всего, дисгармония, когда техническая 

эволюция опережает гуманитарную. Сегодня мир идет к экономическому самоубийству, 

разваливается экосистема планеты. Продвинутые технологии без продвинутого гуманитарного 

мышления приводят не к движению вперед, а к гибели. Нас ждет великая трансформация, то 

есть переход от материальных ценностей к духовным. 

Многие экономисты указывают на кризис самой экономической теории, в частности, на 

экономический мейнстрим. Вместе с экономикой терпит поражение и демократия. Лауреат 

Нобелевской премии по экономике Джейм Бьюкенен в своих трудах постоянно указывал на 

упадок современной демократии и даже присущие им медленные, но верные тенденции к 

саморазрушению. 

Подлинные причины экономических кризисов, а значит и общественной жизни, глубоко 

спрятаны в человеке, в его духовной сфере. Если экономический кризис имеет духовное 

происхождение, следует говорить о духовном кризисе, который порождает экономический 

кризис как следствие. Важно отыскать, где раскручивается маховик воспроизводства 

духовного кризиса или создание бездуховности. 

В учебниках микро- и макроэкономике все пронизано идеологией материализма, 

извлечение материальных ценностей в ущерб духовным ценностям. Студенты не просто 

получают такие знания, они зомбируются, они знают «золотое правило» — MR=MC 

(предельный доход равен предельным издержкам и тогда достигается максимизация прибыли]. 

Нам следует подняться на другой уровень равновесия— единство духовного и телесного, 

равновесие материальных и нематериальных ценностей. 

MV=SV Предложенная нами идея приведения в равновесие материальных и духовных 

ценностей (MV = SV) на первый взгляд вызывает сомнения, поскольку материальные ценности 

можно количественно измерить, сопоставляя доходы и издержки. А как количественно 

измерить духовные ценности, состояния морали? В данном контексте мы выходим на другие 

уровни — общечеловеческие. Разумеется, и порядок измерения осуществляется другими 

категориями. Мы предлагаем для сопоставления применить относительные показатели 
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«больше», «меньше» и «равно» с обозначениями MV>SV, MV<SV и MV=SV. Тогда как в 

учебниках по курсу «Микроэкономика» преследуется старая идея, что цель инвестора - лишь 

максимизации прибыли. Другими словами, методика оценки инвестиционных проектов 

сводится лишь к максимизации ожидаемой прибыли.  

Приведем небольшой практикум при чтении курса «Финансирование и эффективность 

инвестиций» для выбора лучшего инвестиционного проекта, учебники предлагают известную 

формулу: 

где: E(R) — математическое ожидание прибыли; 

Rk — возможный исход (доход, прибыль); Рк — соответствующая вероятность. 

Идеология данной формулы та же, что и в курсах по микроэкономике, макроэкономике 

и т.д. — максимизировать прибыль и только, при том, безусловно (сколотить состояние). 

Студент, решая несколько вариантов, выбирает тот вариант, где больше прибыли. Это целевая 

установка, поставленная задача, даже ценой потерять здоровье. Наши исследования, 

проведенные в Гагаузии, показывают, что предприниматели, занятые малым и средним 

бизнесом, болеют в 1,7 раза чаще, чем среднестатистическое активное население. 

Экономисты сознательно уходят от таких понятий, как духовные ценности, этика, 

мораль, состояние радости, так как их нельзя количественно измерить. Перед австрийскими 

экономистами — маржиналистами в свое время стояла подобная задача: как измерить 

полезность товаров и услуг (если один продукт вкуснее другого или первый потребленный 

товар полезнее последующих). Они ввели условное понятие «ютиль» (полезность), который 

действует в пространстве и во времени и вошло в учебники как «закон убывающей предельной 

полезности». 

Предложенный нами условный показатель «благо» действует в пространстве и во 

времени и имеет свою отправную точку, и эта отправная точка принимается за единицу (Wk=l) 

и рассматривается как тенденция роста и развития. 

Таким образом, расширенная модель принятия управленческих решений, 

ориентированная на гармонизацию личности, примет вид: 

 
где: Е (W) — математическое ожидание благосостояния, 

Wk — коэффициент блага. 

Показатель физического и духовного здоровья инвестора ранее не учитывался, однако 

это необходимо делать, поскольку, в противном случае, используемые методики, прежде всего 

развивающихся и слаборазвитых стран, дают некорректные результаты. 

Коэффициент блага (Wk) является отражением состояния здоровья и психологического 

климата в коллективе. Окончательное решение об инвестировании целесообразно принимать 

не с учетом максимизации прибыли, а на основе максимизации математического ожидания 

благосостояния. По новой методике инвестор даст предпочтение тому проекту, где 

выше/больше общее благосостояние, при этом коэффициент физического и духовного 

состояния инвестора должен быть больше единицы: Wk> 1. Если Wk< 1, то проект считается 

ущербным и не принимается к рассмотрению. За основу следует брать экономико-

экологическую эффективность, защищая как индивида, так и окружающую среду. Настало 

время изучать экономическую теорию на стыке философии, физики, политологии. Известный 

философ В. С. Соловьев в книге «Оправдание добра» пишет: «Признать в человеке только 

деятеля экономического производителя, собственника и потребителя вещественных благ — 

есть точка зрения ложная и безнравственная». 

Общепринятая методика отбора лучшего инвестиционного проекта и нами предложенная 
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новая методика прошли апробацию на практике — будущим экономическим агентам в 

студенческой аудитории было предложено в ходе решения задач самим выбрать ту методику, 

которая, на их взгляд, является более комфортной в будущей жизни. Более 85% респондентов 

выбрали новую методику, где лучшим является тот проект, где выше общее благосостояние. 

Сегодня XXI век, пришло время на ряду с множеством узко экономических коэффициентов, 

ввести итоговый, совокупный коэффициент — коэффициент радости (Кр), который включает 

в себя как экономические, так и неэкономические показатели. Управленческое решение 

принимается при условии, если Кр> 1. Разумеется, данный критерий является субъективным, 

как и «ютиль» для каждого индивида. 

Новое учение в экономике 

«Нельзя решать проблему, находясь на том же уровне 

сознания, на котором мы ее создали». 

Альберт Эйнштейн 

Какие знания нужны будущему экономисту? 

Высокодуховная личность нуждается в новых знаниях. Новые знания — это синтез 

материальных и нематериальных ценностей (духовных ценностей). Материалистическая 

экономика — это одномерная экономика, которая формирует свою целевую функцию студента 

во времени и в пространстве. Материалистические ценности являются целью (график 1)  

  
График 1: Одномерная экономика. 

Целевая функция. 

График 2: Новая многомерная 

экономика. Целевая функция. 
 

Новая экономика имеет принципиально иную жизненную функцию в форме триады: 

здоровье = счастье = финансовая независимость (график 2) все 3 аспекта являются 

равноценными и равновесными. Совокупная величина измеряется в условных единицах. 

Каждый жизненный отрезок начинается с единицы, где Wk=l и любая жизненная программа 

принимается к исполнению, если Wk> 1. 

В новой образовательной системе меняются приоритеты преподаваемых дисциплин. 

Если при существующей системе - самым второстепенным является физкультура, то при новой 

системе образования физическая культура станет самой важной дисциплиной, ибо каждый 

родитель хочет видеть своих детей, сначала здоровыми, потом - образованными. Первым 

источником новой образовательной системе послужат народные мудрости, пословицы, 

поговорки и утерянные знания древних мыслителей. 

—Первое золотое правило, которое должен усвоить каждый первокурсник, - это «в 

здоровом теле, здоровый дух». 

—Второе золотое правило, которое работает в студенческой аудитории, - «помогая 

сокурснику, я помогаю себе». 

— Третье правило - это принятие «ошибок» и «проблем», как издержки роста, то есть 

осознание того, что преодолевая ошибки и проблемы — это делает человека еще сильнее 

(народная поговорка — на ошибках учатся). 

На наш взгляд весьма важным является познание ментальных законов в экономике. 
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График 3: Ментальный эффект мультипликатора. 

Рассмотрим, как работает ментальный эффект мультипликатора на графике. 

Кейнсианский «эффект мультипликатора», на физическом уровне рассматриваемый в 

макроэкономике, есть продолжение «закона компенсации» на ментальном уровне, правила 

которого гласят: 

Все, что исходит от тебя, к тебе возвращается в семикратном размере (в народе 

известно, как эффект бумеранга). 

В новой культуре, в новой экономике успех будет измеряться тем, сколько благодаря вам 

приобрели другие и в свою очередь, какую вы получили репутацию и уважение в обществе, то 

есть определенные количество кредитов. 

Из графика видно, как личность, его высшее Я взаимодействует с внешним миром 

(вектор DB и вектор ВС). Они указывают на то, что угол падения XI равен углу отражения 

(Х1=Х2). В результате личность получает совокупные блага, в размере DC превышающий 

первоначальный вклад (издержки) отрезок АВ, здесь срабатывает мультипликационный 

эффект DC>AB. Можно рассчитывать эффект мультипликатора, как отношение полученного 

результата CD к вложенным издержкам АВ: 

КМ= DC/AB= 2 

— закон убывающей морали экономического субъекта, рассмотрим на графике, 

каким образом падают моральные ценности человека, особенно это очевидно в поведении 

людей в бизнесе. 

 
График 4: Кривая убывающей морали. 

Из графика 4 видно, что точка А показывает, что индивид (бизнесмен), имея небольшие 

материальные ценности (небольшие деньги) на уровне Y и достаточно устойчивое моральное 

состояние на уровне W1, однако по мере значительного увеличения материальных ценностей 

(больших денег) до уровня Y2 и как следствие моральные ценности падают до W2. 

Практика показывает, что по Молдове и Гагаузии более половина начинающих 

предпринимателей попадают в эту «ловушку». Исследования, проведенные в Гагаузии, 

вскрывают такую тенденцию — на начальном этапе, где у начинающих компаньонов, при 

небольших деньгах наблюдаются дружественные отношения, позитивное сотрудничество 

двух или нескольких участников бизнеса. Однако с появлением больших денег рвутся 
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дружественные отношения, рвутся и родственные отношения. Имеется много случаев, когда 

созданные конфликты решаются в суде. Даже термин появился и звучит как слэнг «кидала», то 

есть кидает своего же друга, компаньона. Такое явление часто встречается и приобрело 

массовое характер в тех регионах и странах, где низкий уровень сознания каждого индивида, 

а также на уровне макроэкономики. На уровне макроэкономики наблюдается зависимость 

уровня развитости экономики от развитости общественного сознания, то есть ментальность и 

культура являются главными факторами. 

На графике 5 покажем влияние возросшего сознания на уровень совокупного 

благосостояния: 

 
График 5: Влияние сознания на равновесие MV=SV. 

Из графика 5 видно, что индивид, личность, находясь в равновесном положении в точке 

А, своим продвинутым сознанием расширяет свой потенциал — нематериальных ценностей 

(мораль, этика), от W1 до W2, и как следствие возрастают и материальные ценности от Y1 до 

Y* и здесь срабатывает эффект мультипликатора, то есть не значительный прирост (AW) 

нематериальных ценностей обеспечивает значительный прирост ДУ материальных ценностей. 

Такой же механизм, только уже в обратном направлении, действует, когда индивид, личность 

находится в положении Y2, где мораль, этика (не материальные ценности) отстают от 

материальных SV<MV— (отрезок CD) тогда общие совокупные ценности сокращаются от Y2 

до Y* и вновь устанавливается равновесие в точке Е. Данный графический механизм указывает 

на то, что примат, решающая роль принадлежит не материальным ценностям (духовным 

ценностям), которые затягивают за собой материальные ценности. 

Такой же механизм действует и на ментальном уровне — глубоко в душе человека, то 

есть стабильность индивида означает «равновесие в душе», как один из первых ментальных 

законов. 

Ментальность и Сознание формируются в студенческой аудитории для будущих 

экономистов. 

Рассмотри на графике поведение высокодуховной личности по жизненной лестнице 

развития: 

График 6: Поведение высокодуховной личности на жизненной лестнице 
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Из графика 6 видно, что все точки выше биссектрисы указывают на то, что духовные (не 

материальные ценности] превышают материальные, это означает, что они затягивают за собой 

материальные ценности на новый , более высокий уровень равновесия от точки А до точки В, 

по восходящей линии. Назовем его «луч развития» личности. В данном графике моральные 

ценности ниже биссектрисы не указанны, это означает, что высокодуховная личность, 

находясь в агрессивной среде, способна негатив переработать в позитив. В агрессивной среде, 

встречая на своем пути ошибки и проблемы, личность принимает их как «издержки роста», то 

есть это означает, что личность через себя пропускает такие жизнеутверждающие понятия, как 

«на ошибках учатся», «проблемы делают нас еще сильнее». 

А теперь рассмотрим на графике поведение личности с низким уровнем сознания: 

 
График 7: Целевая долгосрочная функция личности «Луч познания добра и зла». 
 

График 7 показывает модель поведения личности с низким уровнем сознания. Находясь 

в точке A, индивид переживает депрессию, дискомфорт, захвачен негативом. Происходит 

переосмысление своих поступков, на уровне самоанализа, наш герой приходит к осознанию 

необходимости трансформировать себя в положение точки В, где произошла смена негатива 

на позитив. Находясь в точке В, осознав уроки прошлого, личность переходит на более 

высокий уровень равновесия, от точки С0 до С1, то есть происходит фазовый переход и т.д. до 

точки С3. 

Луч познания «добро» и «зло», созидание и разрушение позволяет личности набрать 

опыта (опыт великое дело) и на более высоких равновесиях достигает мудрости, колебаний 

между позитивом и негативом, между добром и злом, принимает нулевое значение на всех 

точках луча (С0 С3). Это и есть саморегулирующая и саморазвивающая модель роста и 

развития сознания личности. 

Мы подошли к необходимости принятия в наш учебный процесс новое направление в 

науке — Синергетику. Синергетика как междисциплинарное направление в науке, позволит 

нам на стыке «экономической теории» и «философии» сформулировать новую философию в 

экономической теории, на основании новых знаний, открытых в 21 веке. 

Сегодняшний Синергетический подход отвечает современным вызовам глобализации. 

Популяризация новых знаний в университетской аудитории и в сообществе даёт скачет 

в коллективном сознании, как следствие разрешения системного кризиса в Республике 

Молдове и в частности АТО Гагаузии. Ускоряя сознание, мы начнем мыслить более 

прогрессивными категориями. 

Учение философа В. С. Соловьева и теперь живее всех живых 

Мы не можем иметь продвинутые технологии, не обладая продвинутым мышлением, — 

это значит мы должны обладать новым учением, которое опирается на живое учение. Что 

значит живое учение и что значит мертвое учение? 

Истории известны процветание и упадок многих народов и империи и бесследно 

погибших культур. Процветание и развитие любого народа объясняется тем фактом, что они 

развивались в гармонии с законами живой разумной природы. Вот почему сегодня как никогда 

нам следует сделать радикальный поворот в сторону живого учения по живым 

университетским учебникам. 

B. С. Соловьев (1853—1900) более чем сто лет назад нас предупреждал «... свободная 
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игра экономических факторов и законов возможна только в обществе в мертвом и 

разлагающемся, а в живом и имеющем будущность хозяйственные элементы связаны и 

определены целями нравственными и провозглашать здесь laisseyfaire [пусть идет как идет ] 

— значит говорить обществу — умри и разлагайся!» 

Он предвидел наши сегодняшние проблемы, мы страдаем одномерной, однополярной 

экономикой, она всецело материалистическая, здесь доминирует только материальные 

ценности. Похоже, что в погоне за прибылью мы потеряли человека, похоже, что 

экономические учебники писали атеисты - там нет человека, как Божественного существа, там 

нет Бога — там есть прибыль, рентабельность, рынок товаров. А человека рассматривают, как 

товар, рабочую силу на рынке труда, где есть , спрос и предложения на рабочую силу, как товар 

(как на живой товар). За 2000 лет ничего не изменилось, такой же спрос и предложения были 

и на рабов. Сегодняшний глобальный, а точнее цивилизационный кризис дает нам сигнал, что 

«дикая» бездуховная цивилизация завершается. Большой цикл твердой материи уступает 

место духовным ценностям. Материальные ценности остаются как один из сегментов 

жизнедеятельности человека. Отказ от примата материальности в пользу примата духовности. 
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Abstract. This work shows the importance of comparing economic indicators when performing 

an analysis, it is emphasized that with the help of comparison it is possible to identify causes and 

effects, as well as to establish trends and patterns, the relationship of economic phenomena and 

processes, their development and the efficiency of using material, labor and financial resources. 

Comparison indicators can be presented as absolute, relative and average values. They are widely 

used in economic calculations. Most often, when comparing economic indicators, calculations are 

performed to determine four of theirtypes. The particularities of calculations are presented on the 

specific examples. 

Keywords.comparison, economic indicators, analysis, absolute, relative and average values. 

 

The economic activity of an enterprise represents a detailed study of various economic 

indicators that can characterize all aspects of its work. Economic indicators characterize the state of 

the economy, as well as its various objects and processes occurring within it. They represent today’s 

the most accessible and - more importantly - effective tools to determine the state of the economy of 

a particular company [1, p.3-5]. 

Comparison (juxtaposition) is one of the most important and most common methods of studying 

the relationships in the social phenomena development. It is widely used to identify differences and 

similarities in the development of the analyzed phenomena within different social groups (social 

comparisons), countries (international comparisons), parts of the country's territory (territorial 

comparisons), at enterprises of various departments (departmental comparisons); to reveal the essential 

relationships between signs in the development of the process, to characterize the degree of 

implementation of enterprise development plans and a new advanced process in the development. It must 

be remembered that comparison as a research method can only be used when statistical data are 

comparable in terms of the studied characteristics, methods of observation and development. To know 

the effectiveness of the production of enterprises over time, it is necessary to compare it with previous 

periods or other objects. With the help of comparison, it is possible to identify the causes and effects, to 

establish trends and patterns, the relationship of economic phenomena and processes, their development 

and the effectiveness of the use of material, labor and financial resources. 

During the examination and analysis of the production activities, indicators are compared with the 

existing plan, preceding period, established standard, with other specialized and innovativefarms, with the 

average industrial indicators and other. 

Comparison of indicators over time, which is the comparison of the current period with the 

indicators of previous periods, makes it possible to assess the pace of development of enterprises in 
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dynamics (with the previous month, quarter, year, etc.). Based on the analysis of the past and the present, 

it is possible to draw appropriate conclusions for the future. 

A comparative analysis of the production activities of a specific enterprise allows us to establish its 

place among others in the area, region and sector in terms of the level of organization and development 

of production, which company has achieved the best economic indicators and in what ways they have 

achieved [2, p. 27-30]. 

Comparison with an advanced enterprise or with the best on-farm unit of the enterprise makes it 

possible to identify production reserves that can be realized with the introduction of scientific and 

technological achievements. 

Comparison within the industryrather than within the farm provides greater opportunities for 

identifying reserves for increasing production efficiency, since it is used to study the experience of not 

one, but many enterprises. As a result, organizational, economic, technical and technological solutions for 

the rational use of resources can be directed to achieve maximum effect. Certainly, this contributes to the 

acceleration of the introduction of scientific and technological progress into production. 

Comparative analysis is applied not only within the enterprises, industries and region, but also 

internationally. To perform this, comparisons are made with enterprises and farms of the same industry 

in foreign countries based on many indicators (technical, economic, labor organization, product quality, 

production efficiency, etc.). 

An essential condition for comparison is the comparability of indicators. Many statistical indicators 

can be incomparable due to differences: subject content, calendar dates, type of production, forms of 

ownership and management, difference in the planningmethodology, in accounting and calculation of the 

cost of production for the same product, distinctions in the units of measurement in various industries, in 

the forms of sale and prices of products, as well as specialization and changes in territorial boundaries. 

Bringing data to a comparable form is achieved by selection and appropriate processing of 

indicators, recalculating them using the same technique, converting data to one unit of measurement, 

isolating a homogeneous population from the entire mass of data, replacing absolute values with relative 

values, using various kinds of coefficients, integrated indicators, the mathematical expression of which 

are not influenced by factors that do not depend on the enterprise: unified primary documentation 

(accounting, regulatory) by the introduction of a unified procedure for accounting of labor costs and funds 

in enterprises and industries. 

In the course of economic calculations, we operate with data of certain characteristics that 

characterize each unit of the studied population. Data on individual units of the population are expressed 

by general indicators that reflect the quantitative aspect of the phenomena under study. 

General indicators can be presented as absolute, relative and average values. They are widely used 

in economic calculations. A complete description of the phenomena under study can be given using all 

types of general indicators. However, each type of indicators has a very definite meaning and occupies a 

different place in the process of understanding the reality. 

In the comparison of the absolute values used to calculate any relative value, the comparison value 

(numerator) and the comparison base (denominator) are distinguished. Depending on the proportionality 

of these absolute values, the degree, proportion or rate of the relationship between phenomena can have 

a different form of expression: coefficients, indices, proportions, percentages, ppm, rational fractions. 

Most often, when comparing economic indicators, calculations are performed to determine four of 

their types. 

First, find the difference between the analyzed indicators. It should be recalled that the data of the 

current period is usually compared with the indicators of the previous period. 

Second, it should be calculated by how many percent the current indicator is more or less than the 

base value. 

Third, it is also important to assess the coefficient or rate of growth (decline), thus, it is necessary 

to identify how many times the comparison value is greater or less than the base value. 

Fourth, changes in the compared values are estimated using common fractions. 

The calculations of these four types of indicators are explained on the specific examples. 
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Example 1. The production of granulated sugar in the Republic of Moldova amounted to 129,0 thousand 

tons in 2017, and 73,9 thousand tons in 2018. 

1. The production of granulated sugar in 2018 compared to 2017 decreased by 55,1 thousand tons 

(73,9 – 129,0). 

2. The production of granulated sugar in 2018 compared to 2017 decreased by 42,7% (
73,9

129
 ∙100 – 

100 = - 42,7%). 

3. Granulated sugar production in 2018 decreased 1,7 times compared to 2017 (
129

73,9
 = 1,746). This 

answer is not correct. It should be said that the production of granulated sugar in 2018 compared 

to 2017 decreased by more than 1,7 times. If the index were 1,68, then it should have been 

noted that production decreased byalmost 1,7 times. Therefore, in cases where the index is 

measured in hundredths (there are two or more decimal places), you should definitely use 

qualifying words - "more than" or "almost". It is generally accepted not to use the 1,1-fold 

growth index, since an increase or decrease of 1,1 times is not applied. 

4. Very often in economic calculations, when comparing two values, the percentage of numbers 

is replaced by indicators in the form of correct rational fractions, as a rule, the following 

fractions are used: 

4

3
;

3

2
;

5

4
;

5

3
;

5

2
;

2

1
;

3

1
;

4

1
;

5

1
;

6

1
;

7

1
;

8

1
;

9

1
;

10

1
 

The percentages of these fractions are called "red percent numbers." For ease of use, values of the 

above fractions are presented below in the form of a table. 

 It should be noted, that it is common touse only the fractions shown in the table. For example, it would 

be incorrect to use the fractions such as 2/7, 3/7, 3/8, 2/9, 4/7, 4/9. Moreover, the presented table can be used 

when the deviations of the indicators are in the range from 10 to 80%. In cases of deviations of the calculated 

comparison indicators lower than 5-6% or greater than 85%, this table is not applicable. 

 In our example, it should be said that the production of granulated sugar in 2018 compared to 2017 

decreased by more than 2/5 times. 

Example 2. Production of corn grain in farms of all categories in ATU Gagauzia amounted to 

54,967 tons in 2017, and 64,530 tons in 2018. 

1. Corn grain production in 2018 compared to 2017 increased by 9563 tons (64530 - 54967). 

2. The production of corn grain in 2018 compared to 2017 increased by  

17,4% (
64530

54967
 ∙100 – 100 = 17,4%). 

3. The production of corn grain in 2018 increased by almost 1.2 times compared to  

2017 (
64530

54967
 = 1,174). 

4. The production of corn grain in 2018 compared to 2017 increasedmore than 1/6. 

The presented examples confirm the need for use of the specified method when performing 

calculationsby comparing economic indicators. The method is simple, accessible and quite 

sufficient for a reasonable evaluation of comparable indicators. The proposed calculation method is 

equally useful for both educational and industrial purposes 

 

Table of «red percent numbers» 

Fraction 
Its percentage 

expression (%) 
Fraction 

Its percentage 

expression(%) 

10

1
 10,0 

3

1
 33,3 

9

1
 11,1 

5

2
 40,0 

8

1
 12,5 

2

1
 50,0 
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7

1
 14,3 

5

3
 60,0 

6

1
 16,7 

3

2
 66,7 

5

1
 20,0 

4

3
 75,0 

4

1
 25,0 

5

4
 80,0 
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UTILIZAREA OPTIMĂ A SUPRAFEȚELOR CARE POTENȚIAL POT FI OCUPATE CU 

CELE MAI DIVERSE CULTURI AGRICOLE: ASPECTUL METODOLOGIC 
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Universitatea de stat din Bălţi „Alecu Russo”  

leonid_babii@mail.ru 

 

Abstract: In this study is carried out an applied research of the optimal use of agricultural 

surfaces in order to achieve a maximum summary profit. The article examines 5 crops (without 

specifying which ones), the productivity of each sector, the processing costs related to the profit of 

each sector, each crop, areas and prices. Using the economic-mathematical methods proposed by the 

author, farmers with the same labor resources, equipment, etc. can increase their summary profit. 

Abstract: În acest studiu se efectuează o cercetare aplicată a utilizării optime a suprafețelor 

agricole pentru a obține un profit sumar maxim. În articol sunt examinate 5 culturi agricole (fără a 

specifica care sunt aceastea), productivitatea fiecărui sector, cheltuielile necesare pentru prelucrare în 

profitul fiecărui sector, fiecărei culturi agricole, suprafețele și prețurile. Utilizând metodele 

economico-matematice propuse de autor, agrocultorii cu aceleași resurse de muncă, utilaje etc. își pot 

majora profitul sumar. 

Key words: economic process model, maximum profit methodology, efficiency, algorithm, 

agricultural area 

Cuvinte-cheie: model procesului economic, metodologia profitul maxim, eficiență, algoritm, 

suprafață agricolă 

 

1. Reflecții asupra aspectului metodologic al tratărilor științifico-practice 

Obiectul disciplinei „Metodologia cercetărilor Economice” este analiza și tratarea proceselor 

economice, problemelor economice sistemice, expunerea într-o formă generală a metodelor de 

soluționare a acestora.  

Teoria expusă are o mare importanță practică, ea poate fi utilizată prin soluționarea unui șir de 

probleme similare, ea (metodologia) pune într-o lumină nouă problemele economice, permite 

utilizarea tehnicii de calcul, elaborarea unor concepte, principii de care economiștii trebuie să se 

conducă în activitățile profesioniste. 

Economia națională este un ansamblu complex de ramuri și unități economice legate între ele 

prin mecanismul diviziunii muncii.  

În orice lucrare științifică, teză de licență, de masterat, articol în revistele științifice, monografii, 

teze de doctor, de doctor habilitat, miezul principal „desertul” îl constituie Metodologia Cercetării. 

file:///C:/Users/Svetlana/AppData/Roaming/Microsoft/Word/leonid_babii@mail.ru
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Ideea autorului este sau nu acceptată, viabilă, disertabilă, constructivă, etc, în dependență de 

„calitatea” metodologiei.  

Dacă metodologia este lipsă, metoda de soluționare a problemei respective este de o „singură” 

folosință. Pentru altă problemă similară cu problema soluționată munca cercetătorului se repetă, 

experiența de soluționare a problemei precedente nu este folosită.  

Dacă însă autorul formulează problema pentru cazuri generale, metodele de soluționare 

(algoritmii) sunt expuși în formă generală, apoi toate aceste eforturi constituie metodologia 

soluționării problemei. Deci procesul (procesele) economic trebuie formalizat, modelat, expus în 

formă generală, în limbajul matematic.  

Metodologia ca obiect de studiu presupune utilizarea metodelor matematice în economie. [7]-

[10] 

Sunt sau nu binevoite, metodele matematice în cercetările economice au fost apreciate de către 

marele filosof Kant: „În orice știință este atîta știință cît aceasta conține matematică”. 

A elabora o Metodologie înseamnă a modela procesele economice, a vrea premise pentru 

imitarea acestora la calculator. Vorbim despre „procesele economice”. 

Prin „procese economice” vom înțelege totalitatea de indici, indicatori economici și metodele 

de gestionare a acestora. 

De ce este nevoie de Metodologie? 

Procesele economice sunt cele mai diverse. Problemele generate de către procesele economice 

sunt diverse. În acest context se pune problema: de creat modalități generale pentru tratarea proceselor 

economice.  

Metodologia, utilizînd aparatul matematic deschide noi posibilități pentru aplicarea tehnicii de 

calcul în economie, în cercetări științifico-practice. Metodologia, dacă-i formalizată creează permise 

pentru folosirea potențialului enorm al matematicii, al tehnicii de calcul. În lipsa metodologiei nu se 

poate de vorbit de o lucrare științifico-practică ci doar despre depășirea numai a unei probleme. 

Metodologia este necesară și din alt considerent. 

Pentru soluționarea unor probleme economice sunt necesare date statistice, date curente. În 

cazurile în care se fac restructurări ale economiei, datele numerice ale indicatorilor, indicilor 

respectivi sunt lipsă. Metodologia fiind formalizată, astfel de date sunt substituite prin notările 

resprective. 

În Metodologie, importante sunt nu valorile numerice ale indicatorilor ci simbolurile care 

reprezintă aceste valori.  

Metodologiile sunt cele mai diverse, sunt adecvate problemelor tratate, însă aceeași problemă 

poate fi soluționată cu Metodologii diferite ale diferitor autori în dependență de „iscusința” acestora. 

 

2. Folosirea optimă a suprafețelor, care potențial pot fi ocupate cu cele mai diverse culturi 

agricole 

Agricultorul își poate eficientiza activitățile prin identificarea sau crearea unor noi semințe de 

culturi agricole, a unor noi tehnologii, mijloace tehnice, prin respectarea proceselor de însemînțare a 

suprafețelor agricole, etc. Nu este secundă nici forma de organizare a muncii, de folosire optimă a 

suprafețelor destinate culturilor agricole.  

Agricultorul, în acest scop, duce o evidență contabilă, inclusiv:  

(1) - culturile agricole care potențial pot fi cultivate; 

(2) - recolta per hectar în sectoarele agricole analizate; 

(3) – dimensiunile sectoarelor agricole; 

(4) – cheltuielile necesare pentru prelucrarea unui hectar în sectoarele supuse analizei 

economice; 

(5) – suprafețele ocupate potențial cu culturile agricole incluse în procesul de analiză 

economică; 

(6) – prețurile comerciale a produselor recoltate. 

În scopul expunerii cît mai explicit a metodelor economico-matematice utilizate în continuare 

în tabelul 1, sunt examinate doar 5 culturi agricole (fără a specifica care-s acestea), productivitatea 
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fiecărui sector, cheltuielile necesare pentru prelucrare în profitul fiecărui sector, fiecărei culturi 

agricole, suprafețele și prețurile (Tabelul 1). 

Criteriul de folosire optimă a suprafețelor agricole potențial care pot fi ocupate cu culturile 

agricole 1;2;3;4;5, este profitul sumar. În baza datelor din tabelul 1 este calculat profitul specific (la 

o unitate).  

Notăm prin xij, i=1;2;…;5, j=1;2;3;4 suprafața din sectorul i, i=1;2;…;5 ocupată cu cultura j, 

j=1;2;3;4. 

 

 Tabelul 1. Date inițiale 

Cultura 

agricolă 

Recolta per ha pe 

sectoarele: 

(q/ha) 

Cheltuielile pentru 

prelucrarea unui ha 

pe sectoarele: ($) 

Suprafața 

ocupată cu 

cultura 

i,i=1;2;3;4;5 

(ha) 

Prețul de 

comercia

lizare ($) 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 35 25 20 15 50 40 40 40 2400 6,5 

2 60 40 30 50 90 90 70 65 1700 5,0 

3 30 20 15 15 50 40 40 45 350 4,3 

4 25 30 20 15 50 50 45 40 250 7,0 

5 40 20 15 10 60 50 50 50 100 7,2 

Dimensiunea 

sectorului, ha 

3000 1000 300 500 - - - - 4800 - 

 

Modelul economico-matematic pentru exemplul din tabelul 2 are forma de determinat valorile 

variabilelor xij, i=1;2;…;5, j=1;2;3;4 pentru care profitul sumar va fi maxim, adică de maximizat  

P(x)=177,5x11+122,5x12+90x13+57,5x14+210x21+110x22+80x23+185x24+79x31+46x32+19,5x33

+19,5x34+125x41+160x42+95x43+65x44+228xp+94x52+58x53+22x54; în condițiile: 

- utilizarea completă a suprafețelor agricole, care potențial pot fi ocupate cu una din cele 5 

culturi agricole: 

X11+X12+X13+X14=2400 

X21+X22+X23+X24=1700 

X31+X32+X33+X34=350 

X41+X42+X43+X44=250 

X51+X52+X53+X54=100 

- utilizarea completă a suprafețelor agricole, care potențial pot fi ocupate cu una sau mai multe 

culturi agricole: 

X11+X21+X31+X41+X51=3000 

X12+X22+X32+X42+X52=1000 

X13+X23+X33+X43+X53=300 

X14+X24+X34+X44+X54=500 

Xij≥0; i=1;2;…;5; j=1;2;3;4. 
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Tabelul 2. Date inițiale procesate 

Culturi 

agricole 

Profit per 1 ha pe sectoarele Suprafața ocupată cu cultura 

agricolă i, i=1;2;3;4;5 
1 2 3 4 

1 177,5 

X11 

122,5 

X12 

90 

X13 

57,5 

X14 

2400 

2 210 

X21 

110 

X22 

80 

X23 

185 

X24 

1700 

3 79 

X31 

46 

X32 

19,5 

X33 

19,5 

X34 

350 

4 125 

X41 

160 

X42 

95 

X43 

65 

X44 

250 

5 228 

X51 

94 

X52 

58 

X53 

22 

X54 

100 

Dimensiunea 

sectorului 

agrar, (ha) 

3000 1000 300 500 4800 

Elaborăm tabelul 2.1 – iterația (pasul) unu. În acest tabel (matrice) sunt transcrise din tabelul 2 

doar profiturile, ultima coloană (suprafața) și ultima linie (dimensiunea).  

Din tabelul 2.1 determinăm: max{177,5; 122,5; 90; 97,5; 210; 110; 80; 185; 79; 46; 19,5; 125; 

160; 95; 65; 228; 94; 58; 22} = 228.  

Profitul 228 este situat în pătrățica (5;1) adică în (1;5) X51=min{100;3000}=100 pe cale îl 

transcriem în tabelul 2.2, concomitent în loc de 100 vom scrie „ - ”, în loc de 3000 vom scrie 2900, 

în loc de 4800 vom scrie 4700. Restul parametrilor rămîn aceeași din tabelul 2.1.  

Pentru tabelul 2.2 determinăm valoarea maximă a profitului cu excepția profiturilor din linia 

„5”, adică max{177,5;122,5;90;97,5;210;110;80;185;79;46;19,5;12,5;160;95;65}=210, adică în 

pătrățica (2;1). 

 Determinăm X21=min{1700;2900}=1700 pe care îl transcriem în tabelul 2.3, înlocuind și 1700 

cu „ - ”, 2900 cu 2900-1700=1200; 4700 cu 4700-1700=3000. 

Pentru tabelul 2.3 determinăm max{177,5;122,5;90;97,5;79;46;19,5;125;160;95;65}=177,5, în 

pătrățica (1;1).  

Determinăm X11=min{2400;1200}=1200 pe care îl transcriem în tabelul 2.4 și în loc de 2400 

vom scrie 1200, în ultima linie 1200 îl înlocuim cu „-”. 
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Pentru tabelul 2.4 determinăm: max{122,5;90;97,5;46;19,5;160;95;65}=160, în pătrățica (4;2).  

Determinăm X42=min{250;1000}=250 pe care îl transcriem în tabelul 2.5 și rectificările 

respective (Tabelul 2.5).  

Pentru tabelul 2.5 determinăm: max{122,5;90;97,5;46;19,5}=122,5, în pătrățica (1;2).  

Determinăm X12=min{1200;750}=750 pe care îl transcriem în tabelul 2.6 cu rectificările 

respective.  

Pentru tabelul 2.6 determinăm: max{90;97,5;19,5}=97,5 care se găsește în pătrățica (1;4).  

Determinăm X14=min{450;500}=450 pe care îl transcriem în tabelul 2.7 cu rectificările 

respective (Tabelul 2.7).  

Pentru tabelul 2.7 determinăm: max{19,5;19,5}=19,5 care se găsește în pătrățelele (3;3) și (3;4), 

deci X33=min{300;350}=300, X34=min{50;50}=50. Aceste valori sunt transcrise tot în tabelul 2.7.  

Deci profitul maxim va constitui:  

P1=177×1200+97,5×450+210×1700+46×250+19,5×300+19,5×50+122,5×750+228×100=2

12400+43875+357000+11500+5850+975+120000+22800=746275. 

Programul obținut în tabelul 2.7 nu este optim, însă algoritmul utilizat nu necesită cunoștințe 

profunde în programarea liniară, este accesibil practicienilor fără pregătiri speciale în programare.  

Problema de mai sus, rezolvată prin metoda potențialelor asigură un profit maxim. 

În tabelul 2.7 programul de utilizare optimă a terenurilor cu culturi agricole este admisibil dar 

nu-i optim. În continuare vom folosi metoda potențialelor pentru a identifica programul pentru care 

profitul potențial va fi maxim.În acest scop datele din tabelul 2.7 sunt transcrise în tabelul 3.  

Potențialele sunt notate prin variabilele u și v cu condiția:  

(1) – pentru pătrățelele ocupate suma u+v este egală cu profitul respectiv 

(2) – pentru pătrățelele libere suma u+v este transcrisă în tabelul 3 sub profitul respectiv.  

Tabelul 3. Determinarea potențialelor pentru programul admisibil din tabelul 2.7 

 

Identificăm pătrățelele în care numărul (profitul) de „sus” este mai mare decît pofitul (numărul) 

de „jos”.  

Pentru pătrățica (1;3) diferența profiturilor constituie 90-57,5=32,5, pentru pătrățica (2;4) 185-

90=95.  

Deci „corespondența” necesită a fi ocupată în pătrățica (2;4).  

Inițiem ciclul „turnului din șahmate”, în pătrățica (2;4) adunăm 450; din pătrățica (1;4) scădem 

450; în pătrățica (1;1) adunăm 450; din pătrățica (2;1) scădem 450.  

Rezultatele sunt transcrise în tabelul 4. 
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Tabelul 4. Determinarea potențialelor pentru programul admisibil rectificat 

 

Pentru noul program admisibil rectificat din tabelul 4 calculam profitul sumar: 

P2=177,5×1650+122,5×750+210×1250+185×450+19,5×300+19,5×50+160×250+228×100

=800125. Pentru comparație: profitul sumar P2>P1 cu 7,2 %.  

Deci, utilizînd metodele economico-matematice, agricultorii cu aceleași resurse de muncă, 

utilaje, etc, își pot majora profitul sumar. În continuare, necesită a fi verificat programul din tabelul 

4 este sau nu optim. În acest scop construim sistemul de potențiale u și v pentru matrice (tabelul 4).  

Programul din fig.4 poate fi eficientizat dacă „corespondența” va fi în pătrățica (3;1) sau în 

(3;2): 79-44,5=34,5; 46-(-10,5)=56,5 și fiindcă 56,5>34,5, „corespondența” va fi în pătrățica (3;2). 

 Facem ciclul „turnului de șahmate”, rectificăm programul din tabelul 4. Rezultatele rectificate 

sunt transcrise în tabelul 5.  

 

Tabelul 5. Determinarea potențialelor pentru programul admisibil din tabelul 4 

 

Pentru programul admisibil rectificat din tabelul 5, calculam profitul sumar potențial: 

P3=177,5×1700+122,5×700+210×1200+185×500+46×50+19,5×300+160×250+228×100=80295

0, o creștere cu aproximativ 0,4% în raport cu P2 și cu 7,6% în raport cu profitul potențial P1. 

Profitul potențial sumar din tabelul 5 poate fi majorat dacă o „corespondență” va apărea în pătrățica 

(1;4), unde 57,5>32,5. 

Rezultatele sunt transcrise în tabelul 6. 
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Tabelul 6. Determinarea potențialelor pentru programul admisibil din tabelul 5 

 

În tabelul 6, suma potențialelor u+v pentru toate pătrățelele depășește profitul din pătrățica 

respectivă. Deci, programul din tabelul este optim. Profitul sumar constituie P*=802950 (unități 

monetare). 

Concluzii: În prezenta lucrare se efectuează o cercetare aplicativă de folosire optimă a 

suprafețelor agricole în scopul realizării unui profit sumar maxim. Accentul este pus pe nivelul de 

accesibilitate a tuturor doritorilor de a-și eficientiza activitățile agricole, inclusiv prin metode 

organizatorice. Algoritmul, descris amănunțit la fiecare iterație (pas) poate fi utilizat pentru 

soluționarea „manuală” a unor probleme din sectorul agriculturii. Cunoașterea algoritmului reprezintă 

o premisă a elaborării corecte a planului de însămînțare a suprafețeor agricole în scopul realizării unui 

venit, a unui profit sumar maxim. 

O parte importantă a lucrării este destinată elucidării problemelor metodologice, de modelare 

economico-matematică. Scopul lucrării nu a fost de a expune materialul cît mai „comprimat” ci cît 

mai „înțeles” pentru unii agricultori fără de pregătire fundamentală în domeniul programării 

matematice. 

Folosirea algoritmului din lucrare, de către agricultori, poate genera creșterea profitului sumar 

cu 7-9%, în comparație cu programul creat pe baza intuiției. 

 

Bibliografie: 

1. Babii L., Unele modalități de eficientizare a activităților socio-economice. Iași, 2018, p.135. 

2. Babii L., Ramura viti-viniculă: aspectul creșterii eficienței economice. Chișinău 2005, p.256. 

3. Babii L., Aspectul matematic de proiectare a creșterii economice otpimale în sectorul agrar. 

Cahul, seria „Științe economice” 2011, p.48-51. 

4. Babii L., Aspecte multifactoriale ale sistemului de adoptare a deciziilor administrative în cadrul 

complexului agroindustrial. În: ,,Administrarea Publică”, 2014 nr.1(81), p. 74-78. 

5. Babii L., Aspectul metodologic al managementului structurii economice naționale. În: 

,,Administrarea Publică”, nr.4, 2017, p.79-84. 

6. Babii L., Marginal efficiency of production funds: a methodological perspective. Journal of 

Public Administration , Finance and Law (JPAEL), Issue 11/2017. 

7. Babii L., Unele aspecte de sporire a eficienței intensificării agriculturii. Materialele conferinței 

internaționale. Aspecte ale dezvoltării potențialului economico-managerial în contextul 

asigurării securității naționale. Bălți, 30.XI-01.12.2018, p.153-155. 

8. Bush, R.; Mosteller, F. (1951). “ A Mathematical Model for Simple Lerning”. Psychological 

Review 58 (5): P.313. 

9. Goldberg, S., Introduction to Difference Equations, John Wiley & Sons, New York, 1958, 

P.103. 

10. Maximilian, S., Modelarea Proceselor Economice, ULIM, 2009, P.348. 



Сборник статей VI Национальной научно –практической конференции 
«Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации» 

 

 
85 

11. Oskar Lange, Wstep do Cybernetyki Ekonomicznej, Warszawa, 1965, P.113-121. 

12. Сондерс, М., Методы проведения экономических исследований. M. 2006. 

13. Трояновский, В., Математическое моделирование в менеджменте. M. 1999. 

14. Чавкин, A., Методы и модели рационального управления в рыночной экономике. M. 

2001. 

 

 

CZU: 338 (477-22) 

 

ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE ALE DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN 

SPAȚIUL RURAL 

 

Bujor Tatiana,  

Dr., conf.univ.,  

Universitatea Agrară de Stat din Moldova  

bujortatiana71@gmail.com. 

Bujor Igor, 

 Doctorand, Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

Bețivu Ala,  
Dr., conf.univ.,  

Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

alab64@gmail.com, 

 

Annotation. The sustainable development is a process of changes that allows long-term use of 

the environment so that economic development remains possible while maintaining an acceptable 

level of environmental quality[2 p.11]. Also sustainable could be the development of rural 

communities that is a process in which the community is actively involved in all initiatives to mobilize 

it’s own resources and socio-economic benefit of the community. To obtain such skills it is necessary 

to made an assessment of socio - economic crisis, and an assessment of the environmental conditions 

to highlight the natural qualities and deficiencies caused by human intervention. Evaluation of socio-

economic status is based on calculating specific indicators that must be interpreted both in the 

framework of the country, which belongs to the territory, as well as local traditions and the 

development community. It follows that the indicators for assessing rural development should be 

adapted to the overall progress of society at a time and can be grouped according to geographic scale 

sector which it reflects. 

Key words: Economic growth, Economic development, Gross domestic product, The growth 

rate of the population, Sustainable development, Unemployment rate. 

Adnotare. Dezvoltarea durabilă este un proces de schimbări care permite folosirea pe termen 

lung a mediului astfel încît dezvoltarea economică să rămînă posibilă concomitent cu menţinerea 

calităţii mediului la un nivel acceptabil[2 p.11]. Durabilă poate fi şi dezvoltarea comunităţilor rurale 

care reprezintă un proces în care comunitatea este implicată în mod activ pentru mobilizarea tuturor 

iniţiativelor şi valorificarea resurselor proprii în beneficiul social-economic al comunităţii. Pentru a 

obţine asemenea deprinderi, trebuie întocmită o evaluare a stării social – economice actuale, precum 

şi o evaluare a condiţiilor de mediu care să evidenţieze calităţile naturale şi deficienţele produse prin 

intervenţia omului. Evaluarea stării social-economice se bazează pe calculul indicatorilor specifici 

care trebuie interpretaţi atît în cadrul general al ţării, căruia aparţine teritoriul, cît şi în funcţie de 

tradiţiile şi nivelul local al evoluţiei comunităţii respective. De aici rezultă, că indicatorii de apreciere 

a dezvoltării rurale trebuie adaptaţi la nivelul general de evoluţie al societăţii la un moment dat şi pot 

fi grupaţi după scara geografică de refrință şi după sectorul de activitate pe care-l reflectă. 
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Dezvoltarea durabilă este forma de creştere economică care satisface nevoile societăţii în 

termeni de bunăstare pe termen scurt, mediu si lung. Ea se fundamentează pe considerentul că 

dezvoltarea trebuie să vină în întîmpinarea nevoilor prezente fără să cauzeze prejudicii generaţiilor 

viitoare. 

Cuvinte cheie: Creștere economică, Dezvoltare economică, Produs Intern Brut, Rata de 

creștere a populației, Dezvoltare durabilă, Rata șomajului. 

 

Material și metodă 

Suportul metodologic al cercetărilor îl constituie informația economică publicată în diferite 

surse: cărți, documente administrative și publicațiile în domeniul cercetat ale diferitor savanți. 

Rezultate și discuții 

Conceptul de dezvoltare durabilă, formulat la finele secolului al XX-lea, este relativ nou în 

literatura economică modernă, el încercând să traducă cât mai fidel termenul englez „sustainability”, 

se mai vehiculează, uneori, ce-i drept, mai rar, expresia dezvoltare sustenabilă. 

Bazele dezvoltării durabile au fost puse în cadrul Conferinței ONU privind Mediul Uman, de 

la Stockholm, în anul 1972. Încă de la mijlocul anilor 1970, Programul ONU pentru Mediu utiliza, 

pe larg, noțiunea de „dezvoltare fără distrugere”, iar mai târziu, cea de „ecodezvoltare”, în sensul unei 

dezvoltări ecologic acceptate, adică având cel mai neînsemnat impact negativ asupra mediului 

înconjurător. 

Principiile dezvoltării durabile în condiţii ecologice sunt: 

 regenerarea resurselor naturale şi păstrarea stocului lor natural la un nivel acceptabil; 

 reducerea poluării la un „nivel minim de siguranţă”; 

 respectarea limitelor pentru conservarea biodiversităţii; 

 evitarea ireversibilităţii efectelor proceselor economice prin: 

 strategii orientate către prevenirea riscurilor; 

 orientarea dezvoltării tehnologice în direcţia protejării mediului[5 p. 29-31]. 

 orientarea schimbărilor instituţionale şi a deciziilor economice în direcţia protejării mediului; 

 distribuţia veniturilor în mod echitabil şi rezonabil. 

Termenul „dezvoltare rurală” poate fi subiectul a numeroase definiţii şi interpretări. De 

exemplu, se poate defini printr-o îmbunătăţire generală a bunăstării economice şi sociale a locuitorilor 

rurali şi a mediului instituţional şi fizic în care ei trăiesc. 

Dezvoltarea comunităţilor rurale poate fi descrisă ca un proces în care comunitatea este 

implicată în mod activ, în scopul mobilizării tuturor iniţiativelor pentru valorificarea resurselor 

proprii în beneficiul social şi economic al comunităţii.De foarte multe ori noţiunea de dezvoltare se 

identifică frecvent cu cea de creştere, deşi ele nu sunt sinonime. 

Creşterea înseamnă extinderea întregii activităţi economice într- un teritoriu şi este măsurabilă 

prin numărul crescînd al locurilor de muncă, prin creşterea veniturilor populaţiei. Programele care 

generează aceste creşteri pun accentul pe crearea imediată a unor locuri de muncă, în general cu 

sprijin de la stat. 

Dezvoltarea, are ca scop creşterea durabilă a productivităţii individuale, comunitare şi 

instituţionale, ceea ce poate duce la asigurarea unor venituri mai mari pentru indivizi. 

Rolul important în dezvoltarea rurală revine resurselor umane, comunităţilor locale, 

participanţilor vieţii economice şi sociale, valorilor ecologice şi ale peisajului cultural. 

Pentru a obţine asemenea deprinderi va fi necesar de a mobiliza forţele intelectuale şi spirituale 

din toate ţările lumii, aplicînd principiul concentrării şi diferenţierii în favoarea zonelor cu cele mai 

mari necesităţi. Acest proces se bazează pe o abordare integrată care reuneşte în acelaşi cadru juridic 

şi instrumental, adaptarea şi dezvoltarea agriculturii, diversificarea economică, gestiunea resurselor 

naturale, îmbunătăţirea activităţilor legate de mediu, punerea în valoare a patrimoniului cultural şi a 

turismului. 
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În elaborarea programului cadru privind dezvoltarea rurală durabilă a unei zone trebuie 

întocmită o evaluare a stării social – economice actuale precum şi o evaluare a condiţiilor de mediu 

care să evidenţieze calităţile naturale şi deficienţele produse prin intervenţia omului. 

Caracterizarea social-economică se bazează pe calculul indicatorilor specifici care trebuie 

interpretaţi atît în cadrul general al ţării căruia aparţine teritoriul, cît şi în funcţie de tradiţiile şi nivelul 

local al evoluţiei comunităţii respective. 

Nivelul social economic al unei zone depinde de un complex de factori istorici, politici, culturali 

etc., cu caracter variabil pe termen scurt sau cu caracter stabil pe o durată îndelungată de timp. Din 

acest motiv, indicatorii de apreciere a dezvoltării rurale trebuie adaptaţi la nivelul general de evoluţie 

a societăţii la un monent dat. În principiu, aceşti indicatori pot fi grupaţi după mai multe criterii: 

- după scara geografică la care se referă; 

- după sectorul de activitate pe care-l reflectă. 

Indicatori ai dezvoltării rurale în funcţie de scara geografică 

 Aprecierea nivelului general de dezvoltare a unei zone trebuie privită în contextul naţional 

respectiv şi de aceea trebuie luaţi în consideraţie unii indiatori macroeconomici, stabiliţi la nivel 

naţional. cum sunt: 

- produsul intern brut reflectă expresia valorică a tuturor mărfurilor produse în ţară şi a 

serviciilor prestate într-o anumită perioadă de timp, de obicei un an. Se poate exprima ca PIB total 

sau raportat pe locuitor; 

- ponderea ramurilor economice în formarea PIB reflectă contribuţia ramurilor şi sectoarelor 

economice la formarea PIB; 

- productivitatea muncii sectoriale se poate exprima prin: 

PIB/persoana activa (PA) sau 

PIB/unitatea de timp activ (persoana ocupată integral în agricultură: UTA), pentru activitatea 

agricolă. 

Deoarece timpul real utilizat pentru muncă este diferit de alte sectoare din cauza caracterului 

sezonier al activităţii, indicatorul PIB/PA este mai mic în agricultură faţă de alte sectoare. Indicatorul 

PIB/UTA are însă valori mai mari; 

- structura populaţiei active, apreciată în două moduri: populaţie total ocupată şi populaţie 

activă convenţională, rezultată din recalcularea populaţiei totale ocupate la nivelul timpului integral 

de lucru. Pentru agricultură timpul mediu efectiv de lucru, în prducţia vegetală este de cca 30% din 

timpul total; 

- producţia energetică şi consumul energetic/locuitor; 

- randamentul consum energie/volum de produse; 

- emisii de gaze cu efect de seră şi alţi poluanţi; 

- rata şomajului; 

- rata de creştere a populaţiei urbane etc. 

 La nivel regional sau local indicatorii economici trebuie să reflecte mărimea resurselor 

naturale şi umane disponibile precum şi gradul de dezvoltare generală actuală. Prin compararea 

acestor indicatori cu indicatorii echivalenţi stabiliţi la nivel naţional se poate aprecia gradul actual de 

dezvoltare regională (locală) în vederea stabilirii unor programe şi direcţii de evoluţie. Dintre 

indicatorii dezvoltării rurale la nivel regional (local) menţionăm: 

 indicatori economici: 

- suprafaţa agricolă şi arabilă pe locuitor; 

- structura exploataţiilor agricole pe clase de mărime; 

- structura culturilor şi producţiei obţinute; 

- structura efectivelor de animale total şi pe locuitor; 

- cheltuieli totale pe familie şi structura acestora; 

- suprafaţa agricolă deservită de principalele maşini agricole; 

 indicatori sociali: 

- rata de creştere a populaţiei; 

- rata migraţiei nete; 
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- rata şomajului; 

- ponderea populaţiei sub pragul sărăciei; 

- ponderea populaţiei şcolarizate, pe niveluri; 

- structura populaţiei pe grupe de vîrstă; 

- dotarea tehnică a localităţilor şi a gospodăriilor; 

 alţi indicatori: 

- densitatea căilor de transport pe categorii şi clase de calitate; 

- structura şi calitatea serviciilor; 

- practicarea agroturismului (capacitate, numărul de turişti etc.); 

- consumul de combustibil fosil. 

Indicatori ai dezvoltării rurale pe ramuri economice şi sociale 

Determinarea priorităţilor în aplicarea programelor privind dezvoltarea rurală necesită utilizarea unor 

indicatori specifici fiecărui sector de activitate. Aceşti indicatori se regăsesc în buna măsură şi în 

cadrul indicatorilor apreciaţi după scara geografică, realizîndu-se, de fapt, o altă grupare a lor. 

 În domeniul agriculturii indicatorii trebuie detaliaţi pe ramuri pentru o analiză eficientă a 

situaţiei actuale şi a modificărilor pe care se produc de la o etapă la alta. 

 Pentru producţia agricolă se folosesc indicatorii care se referă la: 

- culturile de cîmp; 

- legumicole; 

- pomi-viticole; 

- suprafaţa agricolă/arabilă, pe locuitor; 

- ponderea terenurilor pe categorii de proprietari (deţinători) pe categorii de folosinţă; 

- structura culturilor şi producţiei obţinute; 

- consumul de îngrăşăminte chimice şi organice la hectar; 

- gradul de valorificare prin industrializare al producţiei principale; 

- gradul de valorificare a produselor secundare agricole sau rezultate din prelucrare industrială; 

- suprafaţa aferentă principalelor tipuri de maşini agricole; 

- baza de transport şi mecanizare a agriculturii; 

- suprafaţa amenajată pe categorii de lucrări de îmbunătăţiri funciare, ponderea din suprafaţa 

totală; 

- indicele de utilizare a amenajărilor de irigaţii; 

- numărul, mărimea şi complexitatea întreprinderilor de prelucrare a produselor agricole; 

- numărul de animale, pe specii şi locuitor; 

- producţia medie de carne, lapte, ouă etc./locuitor; 

- producţia piscicolă/ha luciu de apă; 

- consumul de furaje/kg carne, litru de lapte, 100 de ouă etc.[7 p. 462-468,10 p.12,14 p.21]. 

Pentru a cuantifica şi a avea o imagine corectă a dezvoltării durabile, se impune dezvoltarea 

unui sistem informaţional statistic în acest domeniu. Abordarea unui sistem de indicatori care să ajute 

la monitorizarea dezvoltării durabile a ţării noastre, trebuie să porneasca de la obiectivele şi ţintele 

prevăzute în Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă şi alte documente programatice adoptate 

la nivel naţional şi să fie în concordanţă cu Strategia de Dezvoltare Durabilă a UE adoptată în anul 

2001 la Göteborg. 

Aceşti indicatori trebuie să fie consensuali şi să dea o imagine reprezentativă celor trei 

dimensiuni a dezvoltării durabile: societate, economie şi mediu. În aceeaşi măsură, este necesar ca 

aceştia să fie foarte clari şi viabili din punct de vedere statistic, să fie obţinuți din cele mai bune surse 

de date, surse care să fie armonizate din punctul de vedere al metodologiei cu standardele 

internaţionale, să fie comparabili cu Statele Membre ale UE şi să ofere comparabilitate şi cu 

standardele internaţionale utilizate de Organizaţia Naţiunilor Unite şi OECD. În acealaşi timp, aceşti 

indicatori trebuie să se poată obţine în timp util şi să fie uşor de revizuit, în vederea actualizării lor[11 

p.10,12 p.24]. 

Biroul Naţional de Statistică a luat iniţiativa de a include şi de a iniţia un studiu pilot pentru 

dezvoltarea unui sistem de indicatori de dezvoltare durabilă. Scopul acestui proiect este realizarea 
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unui sistem de indicatori care să acopere în totalitate cei trei piloni ai dezvoltării durabile după 

modelul acceptat de UE şi de a pune bazele unei largi dezbateri cu factorii interesati în dezvoltarea 

acestui domeniu. La construirea indicatorilor s-a avut în vedere un model de organizare sistematică 

şi coerenţă a datelor, adoptat de Eurostat şi Agenţia Europeană de Mediu. 

Lista indicatorilor cuprinde: 

- indicatori structurali cu referinţă la mediu, pentru care Republica Moldova are 

obligativitate de raportare către organismele internaţionale; 

- indicatori care monitorizează atingerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului; 

- indicatori care monitorizează atingerea obiectivelor cuprinse în Strategia de dezvoltare 

a Republicii Moldova. 

Acest proiect reprezintă o etapă premergătoare construirii unui sistem mai elaborat de 

cuantificare a celor trei domenii de dezvoltare durabilă şi, totodată, poate constitui şi o provocare 

pentru o largă dezbatere cu factorii implicaţi în evidenţierea dezvoltării durabile în Republica 

Moldova[10 p.16]. 

Pentru a vedea cum şi cît este promovată dezvoltarea durabilă în cadrul politicii naţionale, 

este nevoie de date. În lipsa acestora, nici natura, nici dimensiunea problemei nu sunt clare, iar 

efectele politicilor nu pot fi stabilite. 

Mai mult ca atît, este nevoie de criterii/indicatori/standarde încă din faza de elaborare a unei 

strategii/politici, precum şi de stabilirea unei metodologii de monitorizare şi de evaluare. 

Alegerea indicatorilor ţine, însă în mod direct, de felul cum este perceput conceptul 

sustenabilităţii (dezvoltării durabile). Spre exemplu, o abordare dogmatică a conceptului ar evidenţia 

faptul că resursele naturale sunt finite şi în consecinţă ar tinde să impună limite absolute asupra 

utilizării colective şi individuale a mediului. Din contra, o abordare mai relaxată ar evidenţia 

interşanjabilitatea resurselor sociale, economice şi de mediu. 

În orice caz, sustenabilitatea cuprinde cel puţin trei aspecte: ecologice, sociale şi economice. 

Nu este necesar să încercăm să înglobăm toate aceste aspecte într-un singur set de indicatori, dar 

trebuie să fie clar, că ele au fiecare rolul lor în elaborarea unor politici. 

Scopul indicatorilor este să permită întîi monitorizarea şi apoi evaluarea diferitelor aspecte ale 

dezvoltării durabile şi de a oferi indicaţii concrete (pentru a se verifica şi corecta). Pentru a corespunde 

acestui scop, indicatorii trebuie să satisfacă anumite calităţi, cum ar fi relevanţa pentru formularea 

politicilor, uzabilitatea, baza ştiinţifică, posibilitatea de cuantificare. 

În rezultatul studierii literaturii de specialitate, se poate menționa că, în general, există calităţi 

standard care sunt cerute unor indicatori, cum ar fi reprezentativitatea, replicabilitatea, datele pe care 

se bazează, lipsa de ambiguitate etc. În acest sens, foarte importante sunt: gradul de acoperire al 

efectelor de mediu, pătrunderea în interiorul întregului ciclu de viaţă şi transferul (sau nu) al 

problemelor către generaţiile viitoare. În prezent au fost elaboraţi unii indicatori care pot fi folosiţi ca 

atare sau cu mici adaptări. Alţii noi pot fi de asemenea imaginaţi. Din păcate, toţi indicatorii sunt mai 

mult sau mai puţin specializaţi, o integrare a lor fiind relativ dificilă, dacă nu chiar imposibilă 

deocamdată. 

Concluzii: 

1. Dezvoltarea durabilă se consideră un proces lent de schimbări în rezultatul cărora dezvoltarea 

economică să rămînă posibilă concomitent cu menţinerea calităţii mediului la un nivel acceptabil.  

2. Rolul important în dezvoltarea rurală revine resurselor umane, comunităţilor locale, participanţilor 

vieţii economice şi sociale, valorilor ecologice şi ale peisajului cultural. Deci, pentru dezvoltarea 

durabilă a unei zone rurale trebuie întocmită o evaluare a stării social – economice actuale precum 

şi o evaluare a condiţiilor de mediu care să evidenţieze calităţile naturale şi deficienţele produse 

prin intervenţia omului. 

3. Nivelul social-economic al unei zone depinde de un complex de factori istorici, politici, culturali 

etc., cu caracter variabil pe termen scurt sau cu caracter stabil pe o durată îndelungată de timp, de 

aceea, indicatorii de apreciere a dezvoltării rurale trebuie adaptaţi la nivelul general de evoluţie a 

societăţii la un monent dat, trebuie să fie consensuali şi să dea o imagine reprezentativă aspectului 

tridimensional al dezvoltării durabile: societate, economie şi mediu. În aceeaşi măsură, este 
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necesar ca aceştia să fie foarte clari şi viabili din punct de vedere statistic, să fie obţinuți din cele 

mai bune surse de date, să fie comparabili cu Statele Membre ale UE şi să ofere comparabilitate şi 

cu standardele internaţionale utilizate de Organizaţia Naţiunilor Unite.  
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Adnotare. Privită în ansamblu, ca un tot întreg, societatea umană poate fi identificată și echivalată 

cu un sistem, caracterizat printr-o structură complexă și multilaterală de relații, raporturi și fenomene 

ce generează crearea și funcționarea unui anumit număr de subsisteme. Din punct de vedere evolutiv, 

istoric, societatea umană privită ca sistem, are ca axă centrală activitatea economică, care formează 

principalul subsistem al sistemului social. Orice sistem economic este destinat să soluționeze 

problemele vitale ale indivizilor din societate, ținîndu-se cont de o multitudine de factori, unii de 

natură obiectvă cum ar fi: - legile economice, resursele disponibile în societate, factorii de producție, 

nivelul de dezvoltare, progresul tehnico – științific etc., alții de natură subiectivă: - nevoi, dorințe, 

legi psihologice, tradiții și obiceiuri etc. Anume acest conținut a și condiționat în plan istoric existența 

unor forme multiple de manifestare a sistemelor economice, fapt ce necesită realizarea unei anumite 

clasificări. 

http://www.icpe-ca.ro/en/dezvoltare_durabila.asp
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Annotation. Taken as a whole, as a whole, human society can be identified and equated with a 

system, characterized by a complex and multilateral structure of relationships, relationships and 

phenomena that generate the creation and functioning of a number of subsystems. From the 

evolutionary, historical point of view, the human society seen as a system, has as central axis the 

economic activity, which forms the main subsystem of the social system.Any economic system is 

designed to solve the vital problems of individuals in society, taking into account a multitude of 

factors, some of an objective nature such as: - economic laws, resources available in society, factors 

of production, level of development, progress technical - scientific, etc., others of a subjective nature: 

- needs, desires, psychological laws, traditions and customs, etc. It is this content that has historically 

conditioned the existence of multiple forms of manifestation of economic systems, which requires 

the achievement of a certain classification. 

Cuvinte cheie: sistem economic, sitem ideal, sistem mixt, potențial agricol, randamentul producției 

agricole. 

Key words: economic system, ideal system, mixed system, agricultural potential, yield of agricultural 

production. 

Privită în ansamblu, ca un tot întreg, societatea umană poate fi identificată și echivalată cu un sistem, 

caracterizat printr-o structură complexă și multilaterală de relații, raporturi și fenomene ce generează 

crearea și funcționarea unui anumit număr de subsisteme. Din punct de vedere evolutiv, istoric, 

societatea umană privită ca sistem, are ca axă centrală activitatea economică, care formează 

principalul subsistem al sistemului social.  

Pentru o funcționare optimă, eficientă a economiei, atît subsitemele sistemului social cît și gestionarea 

acestora de către indivizi trebuie să fie foarte bine gîndite și planificate cu interesele materiale și 

spirituale ale indivizilor, națiunii și corporațiilor.  

Deaorece orice fenomen este dinamic și se modifică în timp, subsistemul economic trebuie să fie în 

stare să se adaptaeze la noile condiții de existență a indivizilor. Autoperfecționarea dar mai ales 

autoreglarea subsistemului economic va depinde în acest caz de puterea subsistemului de a se 

dezvolta și a se adapta la noile condiții existente. Cu cît potențialul acestuia este mai puternic, mai 

abil și de lungă durată cu atît acesta va genera în timp un rezultat al activității economice mai optim 

și mai eficient pentru indivizi și societate în ansamblu. 

Analiza activității economice ca un sistem în societatea umană a fost analizată de astfel de autori ca 

Adam Smith, David Ricardo, K. Marx, V.I.Lenin, A. Marshall, J.M.Keynes, N.G. Cernîșevschii etc.  

O noțiune mai complexă care reflectă esența conceptului de sistem economic contemporan este dată 

de S.I. Chircă în lucrarea Sisteme economice în timp și spațiu: - „modalitate proprie de organizare 

și funcționare a economiei unei țări, bazată pe anumite particularități și principii specifice ale 

proprietății, mecanismelor și modelelor economice, repartizării și consumului cu un anumit mod de 

viață și instituții corespunzătoare”[1]. 

Un caracter simplificat și clar al noțiunii de sistem economic este dat de economistul Dumitru 

Moldovanu, reprezentînd o modalitate specifică de utilizare a resurselor economice rare, de 

organizare a procesului de producție și de trecere a bunurilor create de la producător la 

consumator[2].  

Analizînd noțiunile sus menționate precum și alte concepte ce evidențiază esența sistemului economic 

se poate de formulat că sistemul economic este un model specific de organizare și funcționare a 

societății, caracterizat de reguli, principii, forțe și instituții specifice, de soluționare a problemei 

economice fundamentale ( ce, cum și pentru cine să producă ?) în condiții de raritate a resurselor 

și de înregistrare a unei dezvoltări economice durabile. 
Sistemul ca modalitate de organizare și funcționare a activității umane, se manifestă în toate 

domeniile vieții: economic, social, politic, tehnic, tehnologic etc. din acest motiv există și sisteme 

sociale, politice, culturale etc. Între aceste componente există o legătură de intercondiționare 

reciprocă fie cu efecte directe fie indirecte. Sistemul economic reprezintă în sine un sistem de relații 

între producători și consumatori de bunuri corporale și necorporale. În economia fiecărei țări, există 

multe tipuri diferite de activități și fiecare element al acestui sistem poate funcționa doar în strănsă 

interacțiune și influiență față de celelealte componente ale sistemului. 
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Din punct de vedere structural oricărui sistem economic se poate de atribuit următoarele 

componenete:  

 Tehnico – economice (factorii de producție), 

 Socio – economice (relațiile de producție), 

 Resursele economice, 

 Diviziunea socială a muncii (specializarea), 

 Procesul muncii și momentele sale (munca, mijloace de muncă, subiectele muncii etc.), 

 Capacitățile de producție ale societății, 

 Eficiența și randamentul producției. 

Aceste elemente au tendința de a se diferenția de la o etapă de dezvoltare a societății la alta, de 

condițiile de activitate, de mediul în care are loc organizarea și desfășurare acivității economice, din 

acest motiv, odată cu evoluția sistemului social și a modului de organizare a activității indivizilor din 

societate, sau conturat mai multe fome și moduri de manifestare a sistemelor economice. 

Orice sistem economic este destinat să soluționeze problemele vitale ale indivizilor din societate, 

ținîndu-se cont de o multitudine de factori, unii de natură obiectvă cum ar fi: - legile economice, 

resursele disponibile în societate, factorii de producție, nivelul de dezvoltare, progresul tehnico – 

științific etc., alții de natură subiectivă: - nevoi, dorințe, legi psihologice, tradiții și obiceiuri etc. 

Anume acest conținut a și condiționat în plan istoric existența unor forme multiple de manifestare a 

sistemelor economice, fapt ce necesită realizarea unei anumite clasificări.  

Deși au rol și importanțe diferite, orice sistem economic prezintă un interes social și științific 

diferențait, din acest motiv clasificarea lor trebuie să se realizeze pe criterii argumentate științific. O 

sinteză a încercărilor de identificare a criteriilor ce stau la baza clasificării sistemelor economice sunt 

realizate de S. I. Chircă și D. Moldovanu în lucrările „ Sisteme economice în timp și spațiu ” și „ Curs 

de teorie economică”. 

Unii autori sunt de părerea că tipurile de sisteme economice după criteriu evolutiv, istoric sunt niște 

sisteme ideale, teoretice, care oferă anumite avantaje în organizarea activității social – economice și 

spre care au tins în permanență indivizii, ele neexistînd în formă pură în realitate. Alții demonstrează 

că aceste siteme ideale, nu au fost și nu sunt ideale, deoarece pe parcursul evoluției acestora, ele au 

fost influiențate de dezvoltarea civilizației umane și diviziunea internațională a muncii. De aceea ar 

fi corect să se numească sisteme economice istorice. 

Orcare ar fi, însă, modul de abordare a acestor concepte, practica și realitatea activității economice a 

evidențiat niște forme combinate ale acestor tipuri de sisteme economice, în care sunt prezente atît 

elemente, caracteristici și mecanisme ale sistemului economic de piață cît și ale sistemului economic 

centralizat. O astfel de formă a sistemului economic a fost denumită mixtă, reală și în prezent, în 

literatura de specialitate îi sunt atribuite următoarele caracteristici: 

 Pluralismul formelor de proprietate: - publică, privată, mixtă, asociativă, cooperativă etc., 

unde locul dominant îl ocupă proprietatea privată.  

 Baza activității economice este reprezentată de interesul personal al individului și 

raporturile bilaterale de piață, generate de cerere și ofertă, iar ca mobiluri primordiale ale activității 

economice servesc utilitatea pentru consumatori și profitul pentru producători, cu tendințe continuie 

de maximizare. 

 Economia are un caracter descentralizat, fapt ce permite actorilor pieții realizarea unor 

decizii individuale și independente referitor la: - ce, cum și pentru cine să producă, ghidați fiind de 

un anumit cadru legislativ și prezența unor pîrghii economico-financiare. 

 Piața concurențială este regulatorul principal al activității economice. Astfel piața prin 

intermediul mecanismelor prețurilor direcționează alocarea resurselor, fundamentarea tehnologiilor, 

combinarea și substituția factorilor de producție, ajustarea ofertei de bunuri cu cerințele cererii și 

nevoile sociale ale indivizilor din societate. 

 Concurența este un factor al progresului în societate și are un caracter loial, bazată pe 

anumite reglementări legale menite să-i stimuleze pe cei puternici, viabili și inventivi. 

 Formarea liberă a prețurilor pe piață, pentru majoritatea bunurilor, prin jocul liber al 

cererii și ofertei și a negocierilor reciproce dintre consumator și producător, dar există de asemenea 
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și prețuri reglementate de către stat, prezente în acele ramuri și activități cu interes staretgic pentru 

societate. 

 Existența unei structuri tehnico-economice moderne, ce conduce la înregistrarea unei 

eficiențe economice înalte atît referitoare la calitatea produselor și serviciilor oferite, cît și la rezultatul 

final al activității economice. 

 Existența unui sistem financiar-bancar ramificat, dezvoltat și sigur, apt pentru gestiunea și 

regularea masei monetare aflate în circulație. 

 Statul în mod democratic vegheză respectarea regulilor pieții, complectînd în anumite 

situații mecanismul economiei de piață de organizare și reglementare a activității economice. 

 Atitudini și comportamente specifice atît pentru producîtor cît și consumator.  

O economie mixtă este o economie deschisă în care fiecare sector are o nișă proprie. În ea există și 

interacționează între ele diferite forme de proprietate, iar raportul dintre aceste forme de proprietate 

este mobil și depinde de specificul și condițiile fiecărei țări în diferite etape ale dezvoltării sale. 

Economia mixtă modernă nu este o uniune, grupare mecanică a diferitelor sectoare ale economiei, ci 

un sistem integrat al societății actule dezvoltate. Sistemele economice mixte moderne s-au dezvoltat 

mai ales în ultimele decenii ale secolului XX. Ele se caracterizează printr-o orientare socială a 

economiei și a societății, fapt dovedit de nivelul ridicat de trai al populației. Astfel, în doar douăzeci 

de ani (1970-1990) venitul real pe cap de locuitor în grupul celor „șapte” a crescut de 1,5 – 2 ori, iar 

ponderea salariilor din venitul total a atins o valoare de 3/5.  

Analiza literaturii din domeniu ne permite să evidențiem că, dezvoltarea sistemelor economice s-a 

realizat în plan istoric prin intermediul a două căi principale: evolutivă, adică în baza unei reformări, 

modernizări și perfecționări firești a sistemului vechi existent și revoluționară, unde modificarea 

vechiului sistem economic are loc prin lovituri de stat si revoluții. Interacțiunea acestor fenomen și 

procese de schimbare a sistemelor economice din societate pot fi radate în figura ce urmează. 

Analiza istorică a evoluției și modificării sistemelor economice, ne demonstrează faptul că acele state 

(Germania, Franța, Anglia etc.) care au ales metoda evolutivă de dezvoltare a sistemulu social au 

înregistrat niște rezultate net superioare decît acele state care au mers pe calea revoluționară de 

modificare a sistemului economic. Situație influiențată în mare parte de instaurarea unei perioade de 

tranziție (în 1952 – varianta iugoslavă; 1978 – varianta chineză; 1987 – varianta sovietică, numită 

și „ perestroika ”) de la vechiul sistem economic spre cel nou, perioadă ce prevede: 

 niște modificări radicale ale structurilor și elementelor de consum și de producție;  

 perioade de timp relativ îndelungate de realizare a schimbărilor; 

 capacități inovative și de organizare a noilor relații; 

 schimbarea mentalității populației referitoare la noile reguli de funcționare a sistemului. 

 Fenomenele negative ce apar în economia multor țări și problemele create de economia europeană și 

mondială, crizele financiare din ultima perioadă, precum și fluctuațiile de ordine socială, impun marea 

majoritate a statelor dezvoltate din Europa, care au avut la baza dezvoltării social-economice metoda 

evolutivă, să identifice noi modalități de reformare a sistemelor economice existente bazate pe 

implementarea mai aprofundată a unor reguli de reglementare din partea statului și coordonarea 

acestora cu interesele regionale, europene și mondiale. 

Din cele menționate se poate de evidențiat faptul că orice sistem economic ales de indivizi pentru 

dezvoltare, nu etse static, ci are un carater fluctuant în timp, modificăndu-și formele de manifestare 

în dependență de cerințele obiective și subiective ale membrilor societății. Unele forme de sisteme 

economice au avut un impact economic și social mai benefic asupra societății, altele au înregistrat 

anumite rgrese în dezvoltrea social – economică a statelor, fapt ce s-a impus și necesitatea modificării 

lor în timp. 

Necătând la aceste particularități diferențiate ale sistemelor economice analizate, totuși obiectivul 

principal al existenței și implementării unui sistem economic este asigurarea bunăstării economice și 

sociale a membrilor societății, obiectiv caracterizat de capacitatea sistemului de a genera și înregistra 

o creștere economică. Anume creșterea economică este cel mai important obiectiv al oricărui sistem 

social şi economic. Creşterea economică face posibilă prezicerea perspectivelor de dezvoltare a 

societăţii, creează condiţiile pentru rezolvarea problemei resurselor limitate, precum şi oferă 



Сборник статей VI Национальной научно –практической конференции 
«Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации» 

 

 
94 

posibilitatea de a face faţă noilor nevoi ale societăţii. În această ordine de idei, fiecare individ şi 

fiecare naţiune tinde permanent spre o creştere economică optimă ce le-ar permite să beneficieze de 

o serie de avantaje. 

Pe parcursul mai multor milenii, China a reprezentat o țară fruntașă în lume, fapt demonstrat de 

existența a cinci mari descoperiri ale Chinei antice: - busola, porțelanul, praful de puscă, hîrtia și 

tipografia. Pe lîngă aceste decoperiri, un interes deosebit și în continuă creștere în lume îl provoacă 

evoluția economică în China, care continuă de aproximativ două decenii. Interesul pentru această țară 

nu este întâmplător. China, fiind unul dintre cele mai vechi state din lume, pentru prima dată în istoria 

sa îndelungată a obținut un succes impresionant în sectorul real al economiei, succes care după o serie 

de semne și date ne arată că țara și pe viitor se va dezvolta pe o linie ascendentă. Premisele interne 

pentru acest fapt există, astfel, China, are un teritoriu destul de mare, cu resusre naturale diferențiate, 

este cea mai mare țară din punct de vedere al numărului populației și deține o poziție geostrategică 

favorabilă în special în regiunea Asia – Pacific. 

China – din 1949, devenită oficial Republica Populară Chneză, este un stat al „ socialismului 

modern cu specific chinez” cu o economie de piață puternic și multilateral dezvoltată bazată pe 

existența formelor mixte de proprietate, publică și privată. Țară din estul Asiei, a treia țară ca suprafață 

(9,6 mil. km2), după Rusia și Canada, cu o populație de 1 miliard 300 mil. oameni, este marginită în 

nord de Republica Mongolă și de Rusia; în nord-est de Rusia și Korea de Nord, în est de marea 

Galbenă și Marea Chinei de Est; în sud de Marea Chinei de Sud, Vietnam, Laos, Myanmar 

(cunoascuta si cu numele de Burma), India, Bhutan și Nepal; în vest este marginită de Pakistan, 

Afghanistan și Tadjikistan și în nord-vest de Kîrghistan și Kazahstan. Chinei îi apartin mai mult de 

3400 de insule.  

Principalii factori care au condiționat miracolului economic și social Chinez au fost: 

 Rolul permanent și efectiv al statului în economie, care a influiențat activ și afectează 

procesele aflate în desfășurare în toate etapele reformei economice. În teoria reformatoare Chineză, 

rolul statului este conceput ca „ un sistem integrat de control macroeconomic efectuat prin 

intermediul pîrghiilor macroeconomice în concordanță cu principiile economiei de piață”. Astfel, 

liderii chnezi, în timp, pas cu pas, și concomitent, odată cu dezvoltarea instituțiilor și principiilor 

economiei de piață, au modernizat și dezvoltat și sectorul public al întreprinderilor economice din 

punct de vedere al competitivității produselor și serviciilor prestate. 

 Prezența unor resurse semnificative ale forței de muncă cu o creștere constantă a 

calității acestora și salarii relativ mici. 

 Ponderae mare a economiilor și investițiilor din societate (mai mult de 30% din PIB), 

fiind completate cu diferite strategii eficiente de atragere a investițiilor străine, mai alesi în industriile 

de înaltă tehnologie. 

 Caracterul deschis al economiei, orentat spre export. 

 Așezare fizico –geografică favorabilă. 

Marea parte a economiștilor occidentali, precum și a economiștilor Chinezi au identificat două 

evenimente majore din viața economică și socială a Chinei care au servit drept punct de plecare a 

reformei economice din China: 

 Adoptarea în februarie 1978 a unui program reformist în contextul ideologiei socialiste 

denumit „ patru modernizări” și a uni plan special de dezvoltare economică pe termen lung pe o 

perioadă de 10 ani (1976 - 1985). 

 Adoptarea în noiembrie 1978 a uni program clar, calculat și determinat de reformă 

economică, ghidat de principiul „ Treceți râul, simțind pietrele de la fund” care prevedea 

combinarea a trei elemente: - a) implementarea evolutivă și treptată a reformei economice; b) 

reglementarea strictă și continuă a evoluției și implementării reformei economice și a proceselor 

sociale din partea statului; c) mixarea principiilor socialismului cu principiile economiei de piață. 

Principalele sarcini care erau necesare de realizat în acest scop fiind: 

1) Eaborarea și dezvoltarea unui program de stat destinat restructurării și transformării 

economiei, bazat pe modernizarea acesteia cu ajutorul părghiilor și stimulentelor specifice economiei 

de piață, bazată pe proprietate privată și liberă concurență; 
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2) Reformarea instituțiilor economice de stat și a cadrului legislativ ce le vizează, în scopul 

dinamizării instituțiilor de stat și adaptării lor la metodele moderne de organizare și gestiune a 

economiei reale specifice economiei de piață; 

3) Adaptarea planului (directivei centralizate) la cerințele transformării economiei socialiste 

într-o economie socială de piață, în acest scop era necesar de a îmbunătăți metodele de planificare în 

așa fel încît planul să combine armonios două metode diametral opuse de gestiune: - planificarea 

centralizată, cu un amestec din partea statului promovat de J.M. Keynes și economia de piață bazată 

pe principiile de gestiune ale lui A. Smith. 

4) Dezvoltarea unei politici economice de stat pe o direcție anticiclică (anticriză) care să țină 

cont de principalii parametri ai reformei economice la toate nivelurile macro, micro și mezoeconomic. 

5) Dezvoltarea subsistemelor necesare realizării politicilor economice de stat: - bugetare, 

fiscale,monetar-creditare - orientate spre crearea unor condiții favorabile stimulării creditelor ieftine 

în scopul susținerii întreprinderilor de stat precum și a unităților economice private noi apărute, în 

primele etape a reformei economice. 

6) Crearea de noi instituții economice și administrative de stat proprii cerințelor reformei 

economice, precum și modificarea cadrului legislativ care să favorizeze realizarea reformei 

economice și sociale. 

7) Crearea unor fonduri materiale și financiare cu destinații specifice, oerientate spre 

eliminarea și aplanarea diferitor efecte și consecințe negative ale reformei economice (privatizării și 

pierderii locurilor de muncă etc.), ale cataclizmelor naturale și provocate de om etc. 

8) Promovarea unei politici economice externe deschise în scopul implicării Chinei în 

schimburile comerciale internaționale și atragerii investițiilor străine necesare reformării economiei 

și sistemului social. 

În condiţiile menţionate este binevenit de regîndit în totalitate mecanismele şi politicile de organizare 

şi funcţionare a activităţii agricole în Republica Moldova, acţiuni care să aibă un conţinut aplicativ, 

practic în raport cu condiţiile existente, cum ar fi: 

 Schimbarea viziunii privind rolul statului în agricultură, ce se referă nu doar la 

monitorizarea şi reglementarea activităţii agricole, dar la participarea efectivă a statului în activitatea 

agricolă, îndeplinind un rol activ în procesul de planificare, orientare şi comercializare a producţiei 

agricole, prin preluarea unor anumitor pîrghii economice de reglementare din sistemul economic 

centralizat. 

 Asumarea anumitor atribuţii şi responsabilităţi în reabilitarea şi construcţia unor noi 

sisteme de irigaţie, fapt ce va condiţiona reanimarea accesului la sursele de apă ale producătorilor din 

agricultură şi va soluţiona problema riscului activităţii agricole la condiţiile climaterice. 

 Utilizarea raţională şi eficientă a procesului de subvenţionare a activităţii agricole precum 

şi monitorizarea, controlul utilizării surselor respective şi atragerea la răspundere, a funcţionarilor 

publici pentru planificarea neraţională a utilizării fondurilor de subvenţionare. 

 Creşterea valorii subvenţiilor în domeniul agricol. Este necesară trecerea de la cuvinte la 

fapte în reglementarea sprijinului acordat de stat pentru agricultură în anumite domenii de activitate. 

În Statele Unite și marea majoritate a țărilor din întreaga lume se aplică necondiţionat sprijinul 

financiar pentru fermieri și alți proprietari de terenuri, folosind împrumuturi nerambursabile, emiterea 

de subvenții pentru cercetare, compensații pentru pierderile cauzate de dezastre naturale, pentru a 

plăti echipamente noi și tehnologii noi etc. În Statele Unite, se folosesc până la treizeci de tipuri 

diferite de ajutoare referitoare la suportul logistic pentru fermieri iar, în țările dezvoltate asistența de 

stat către fermieri este de până la 50 -90% din costurile totale ale producției agricole. 

 Modificarea politicii sociale şi de infrastructură a autorităţilor centrale şi locare, în scopul 

creării dotărilor necesare infrastructurale care ar creşte accesul populaţiei rurale la anumite servicii 

sociale/publice (menţinerea şi stimularea activităţii unor astfel de instituţii ca: - grădiniţe, şcoli, 

centre de asistenţă medicală, biblioteci, centre ale serviciilor de poliţie, spaţii de odihnă etc), ce ar 

condiţiona creşetrea nivelului de trai şi astfel ar stimula creşterea numărului populaţiei locale şi 

reducerea migraţiei de la sate la oraş. Moment ce ar contribui la soluţionarea problemei cu privire la 

deficitul de forţă de muncă în mediile rurale.  
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Din cele menționate se poate de concluzionat că prima condiţie de creştere şi dezvoltare reală a 

agriculturii în mediile rurale este creşterea investiţiilor structurale pentru dezvoltarea şi utilizarea 

complexă a potenţialului productiv autohton existent. Extrem de important fiind redirecţionarea 

acestor investiţii în acele întreprinderi sau activităţi ce sunt de perspectivă pentru regiune sau 

localitate, în scopul obţinerii unor rezultate cît mai curent posibile. Este necesar de promovat 

cooperarea la nivel local şi regional a agenţilor economici locali din domeniul agro – industrial, în 

scopul creării aşa ziselor „clustere agro-industriale” ce ar permite creşterea valorii adăugate a 

producţiei agricole obţinute pentru întreprinderile participante, precum şi creşterea certitudinii 

activităţilor desfăşurate în domeniul de planificare a producţiei, comercializării, reducerii costurilor, 

creării mărcilor comune, promovare etc.  
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Abstract: La etapa actuală, agricultura se bucură de o deosebită atenție în toate țările lumii, iar 

în economia Republicii Moldova continuă a fi ramură de bază,chiar dacă este un domeniu de activitate 

deosebit de complex și complicat. Pornind de la rolul pe care îl joacăîn dezvoltarea economică și 

socială datorită provocărilor economiei mondiale, necesitatea susținerii și dezvoltării agriculturii 

rămâne indispensabilă. 

Abstract: At the present stage, agriculture enjoys special attention in all countries of the world, 

and in the economy of the Republic Of Moldova it continues to be a basic branch, even if it is a 

particularly complex and complicated field of activity. Starting from the role it plays in economic and 

social development due to the challenges of the world economy, the need to support and develop 

agriculture remains indispensable. 

Cuvinte cheie: dezvoltarea agriculturii, produs intern brut, economia națională, ramură de 

bază, impactul agriculturii, subzistență , creștere economică, cotă de participare, ofertă de alimente. 

Keywords: agricultural development, gross domestic product, National Economy, Basic 

branch, impact of Agriculture, subsistence, economic growth, share of participation, food supply. 

Introducere 
La etapa actuală, agricultura se bucură de o deosebită atenție în toate țările lumii, indiferent de 

nivelul de dezvoltare economică. În lumea contemporană țările cele mai dezvoltate din punct de 

vedere economic sunt cele mai mari producătoare și exportatoare de produse agricole. 

În acest context, Matsuyama susține că relația dintre creșterea agricolă și creșterea economică 

globală depinde de gradul de deschidere a unei țări în comerțul internațional [1]. 

Agricultura ca ramură de bază a economiei Republicii Moldova se dovedește a fi un domeniu 

de activitate deosebit de complex și complicat. Complexitatea agriculturi, ca ramură de producție 

materială, a economiei naționale, este determinată de rolul pe care îl joacă respectiva ramură în 

dezvoltarea economică și particularitățile ei tehnice, economice și sociale, care alocă legităților 

economice generale o manifestare specifică în agricultură. 

Prin prisma acestei idei, Schultz menționează importanța ofertei de alimente provenite din 

sectorul agricol. În opinia sa, agricultura este importantă pentru creșterea economică, în sensul că 
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aceasta garantează subzistența pentru societate fără de care creșterea nu este posibilă [2]. Totodată, 

de aceiași părere referitoare la rolul agriculturii în economie este și Kuznets, care susține că 

importanța sectorului agricol scade odată cu dezvoltarea economică [3].  

Dacă anterior importanța ofertei de alimente provenite din sectorul agricol putea fi ca o 

generalizare a rolului acestui sector, atunci în secolul al XXI-lea, dimensiunea și impactul agriculturii 

au depășit orice limite, demonstrând că agricultura modernă nu are doar rolul de a furniza produse 

alimentare, ea fiind indispensabilă șila creșterea economică. Astfel, la etapa actuală funcția primară 

de producție a agriculturii a fost substituită prin funcția de diversificare a produselor alimentare și 

siguranța acestora, iar datorită noilor provocări ale economiei la nivel mondial, accentul a început să 

fie pus pe nivelul cererii și ofertei, sărăcia rurală, schimbările climatice și volatilitatea prețurilor. 

La etapa actuală, chiar dacă ponderea contribuției agriculturii la formarea produsului intern brut 

(în continuare – PIB) este în scădere, agricultura continuă să fie un sector important în economia 

Republicii Moldova. În anul 2019, contribuția agriculturii la PIB a constituit 9,9% comparativ cu 

sectorul serviciilor care pentru aceiași perioadă a constituit 54,2%. Această tendință este analogică 

țărilor în curs de dezvoltare, în care sectorul serviciilor deține un rol tot mai important în economie, 

iar sectorul agricol are o contribuție mai redusă. Cu toate acestea, rolul agriculturii în economie 

moldovenească în perioada anilor 2010-2019 își păstrează poziția, înregistrând fluctuații 

nesemnificative ale contribuției în PIB de la 11,2% în anul 2010 până la 9,9% în anul 2019. Acest 

fenomen se datorează în mare parte infrastructurii rurale care rămâne a fi într-o stare de degradare. 

Astfel, drumurile, energia și apa pentru nevoile gospodăriilor casnice și de irigare care au cel mai 

mare impact negativ asupra venitului agricol rămân a fi slab modernizate și adaptate condițiilor de 

dezvoltare ale sectorului dat. Din această cauză, precum și din cauza condițiilor climaterice 

nefavorabile ale anului curent, care reprezintă unul din factorii de bază ce determină evoluția 

sectorului agricol, se observă o scădere a contribuției PIB din ramura respectivă în anul 2019 față de 

anii precedenți[4]. 

În acest sens, menționăm decalajul între contribuția diverselor activități economice la formarea 

PIB, unde, contribuția agriculturii în PIB pe parcursul anilor 2010-2019 a înregistrat fluctuații 

nesemnificative (figura 1). 

 
Figura 1. Contribuția activităților economice la formarea PIB în Republica Moldova, 

 2010 – 2019 (%) 

Sursa: Biroul Național de Statistică 

Astfel, conform datelor relatate mai sus, observăm că sectorul serviciilor are contribuția de 54,2 

%, fiind și cea mai înaltă la formarea PIB, urmată de sectorul industriei cu 14,2 % , iar sectorul agricol 

înregistrând o scădere de -0,2% comparativ cu anul 2018, în anul 2019 participă cu o cotă 9,9% la 

formarea PIB. Această tendință este înregistrată de majoritatea țărilor de dezvoltare, în care sectorul 

serviciilor deține un rol tot mai important în economie, iar sectorul agricol are o contribuție mai 

redusă. 
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Una din principalele cauze ale diminuării contribuției agriculturii la formarea PIB-ului rămâne 

a fi dependența aceste ramuri de condițiile climatice-seceta, care a devenit un fenomen foarte frecvent 

în ultimii ani, cu efecte dezastruoase asupra majorității culturilor. Totodată, instabilitatea ridicată a 

producției agricole datorându-se și instrumentelor slab dezvoltate de diminuare a riscurilor legate de 

condițiile climatice, inclusiv accesul insuficient la irigare, nivelul scăzut de aplicare a tehnologiilor 

agricole moderne și lipsa unor scheme de asigurare inovatoare în agricultură, cum ar fi programul de 

asigurare pe bază de indici climatici. 

Ținînd cont de faptul că mediul economic al Republicii Moldova este foarte asemănător cu cel 

al țărilor vizate de Politica Europeană din Vecinătate și al altor țări din regiune în care agricultura 

joacă un rol vital, contribuția acesteia reprezentând aproximativ 10% din PIB în ultimul deceniu, dar 

care de asemenea a înregistrat un declin al contribuției agriculturii în formarea PIB în ultimii ani 

putem admite că această tendință de scădere a contribuției PIB în economia țării este un fenomen 

temporar, care ulterior va fi remediat împreună cu restul structurilor economice. 

Analogic cauzelor menționate mai sus, un motiv al diminuării contribuției agriculturii la 

formarea PIB-ului este și reducerea ratei ocupării forței de muncă în sectorul dat, care de asemenea 

în ultimii ani se află în declin, înregistrând scăderi majore, dar proporționale cu restul sectoarelor din 

economie. Acest decalaj al ocupării forței de muncă în agricultura RM cât și în restul sectoarelor 

economiei naționale pe parcursul anilor 2010-2019 s-a produs fie din cauza că angajații din domeniul 

agricol au găsit oportunități de angajare în alte sectoare, care au înregistrat o creștere în ultimii ani, 

fie au fost forțați de procesul structural să migreze (figura 2). 

 

 
Figura 2. Populația ocupată pe Activități economice în Republica Moldova 2010 – 2019 (mii 

persoane) 

Sursa: Biroul Național de Statistică 

 

Din cele relatate mai sus, observăm că ocuparea forței de muncă în agricultură continuă să fie 

ridicată în comparație cu restul sectoarelor, însumând aproximativ 452 mii persoane în anul 2018 

comparativ cu aproximativ 800 mii persoane angajate cumulativ în restul sectoarelor economiei în 

aceiași perioadă. Însă, datorită creșterii oportunităților de angajare în afara sectorului agricol, cât și a 

procesului de migrare care a evoluat în două direcții: migrarea internă, din zonele rurale în cele urbane 

și migrarea externă, spre piețele străine, în căutarea unor venituri mai mari, conform datelor statistice 

furnizate de Biroul Național de Statistică, în anul 2019 numărul populației ocupate în totalul 

activităților economice a RM s-a diminuat de la circa 1 252,2 mii în anul 2018 până la 872,4 mii în 

anul 2019. Ca urmare a acestui fenomen, numărul populației încadrate în sectorul agricol s-a diminuat 

de la circa 452 mii în anul 2018 la 182,8 mii în anul 2019. 
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Însă, chiar dacă rata de ocupare a forței de muncă în agricultură este în declin, sectorul agricol 

continuă să dețină un rol socioeconomic important. În urma analizei efectuate, remarcăm faptul că 

agricultura rămâne unul dintre cei mai importanți angajatori din economie, fiind, totodată, un 

angajator de ultimă instanță. Astfel, începând cu anul 2010 numărul de persoane angajate în 

agricultură s-a menținut stabil la un nivel de aproximativ315 mii, cu tendințe de creștere până la 452 

mii în anul 2018, iar cauza principală care a determinat populația să rămână în acest sector a fost 

generată de creșterea prețurilor agricole și ameliorarea condițiilor de comerț în sectorul dat în ultimii 

ani.  

Însă, fenomenul caracteristic pentru anul 2019 de micșorare bruscă a numărului populației 

angajate în totalul sectoarelor de activitate a RM preponderent cu scăderea ratei de ocupare a forței 

de muncă în agricultură împreună cu creșterea producției sectorului au dus la sporirea productivității 

muncii în agricultura Republicii Moldova. Dezvoltarea economică generală și fluxurile mari de bani 

trimiși în țară de moldovenii care muncesc în străinătate au dus la o creștere rapidă a veniturilor 

populației, creând o cerere sporită de produse agroalimentare. Totuși, comparativ cu alte țări din 

regiune, indicele respectiv rămâne la un nivel semnificativ mai scăzut. 

Respectiv, cererea națională s-a mărit în mare parte datorită banilor trimiși din străinătate și a 

devenit mai sofisticată, consumatorii căutând produse alimentare mai diverse și cu valoare adăugată 

mai mare. Cu toate acestea, oferta internă nu este pregătită să facă față acestor schimbări de cerere 

din mai multe motive, cum ar fi: capacități scăzute de procesare, producție primară vulnerabilă la 

factorii climatici, lanțuri valorice incomplete etc.  

Din această cauză, se conturează necesitatea ca unitățile agricole din Republica Moldova să se 

lanseaze în strategii de dezvoltare de tip integrat, care să reunească în baza avantajelor economice și 

financiare reciproce producătorii agricoli, procesatorii produselor agricole, rețelele comerciale, și 

consumatorii în vederea susținerii și dezvoltării sectorului respectiv.  

În vederea stimulării și implementării unor programe de dezvoltare a sectorul agricol ar trebui 

să se țină cont de rolul și natura schimbătoare a sectorului dat. O strategie modernă de dezvoltare a 

agriculturii și mediului rural, de asemenea, trebuie să aplice o abordare cât mai cuprinzătoare, ghidând 

dezvoltarea domeniilor economic, de mediu și rural și asigurând sinergia între aceste trei dimensiuni, 

pentru a contribui la ameliorarea sectorului agroalimentar în sensul cel mai larg.  

 

CONCLUZII 
În urma analizei contribuției agriculturii la dezvoltarea economiei Republicii Moldova, 

concluzionăm faptul că scăderea dublă a angajaților din sectorul dat în perioada anilor 2010-2020 nu 

a fost cauzat de dezvoltarea altor sectoare economice, și prin urmare nu a condus la o creștere 

economică durabilă în alte segmente de activitate ale țării. Datorită acestui fapt s-a accentuat 

fenomenul migrației interne, din zonele rurale în cele urbane cât și a și migrației externe, spre piețele 

străine, în căutarea unor venituri mai mari, fenomen care a limitat întreprinzătorii rurali în adoptarea 

proceselor generatoare de o valoare adăugată mai înaltă. 

Dacă în anul 2010 ponderea agriculturii în PIB a fost de peste 11,2% analogic cu 314,7 mii 

persoane angajate în sectorul dat, atunci în anul 2019 numărul populației angajate în agricultură s-a 

diminuat considerabil până la 182,8 mii iar contribuția PIB din agricultură și-a păstrat o poziție de 

9,9%, contribuind la creșterea economică cu aceiași intensitate ca și în anii precedenți. Deși acest 

raport este unul neglijabil de modest, având în vedere că potențialul de terenuri este limitat, 

continuarea creșterii agricole va trebui să provină din creșterea productivității, și nu din volumul de 

lucru și numărul de persoane implicate. 

Valorificarea beneficiilor comerțului agricol în economia Republicii Moldova, ar putea fi una 

din căile posibile spre o creștere economică semnificativă, majorarea veniturilor populației și 

reducerea sărăciei. Ținând cont de faptul că, piața locală este relativ mică și are o capacitate de 

absorbție limitată, în viitorul apropiat agricultura va continua să fie sursa esențială a exporturilor 

moldovenești, iar creșterea exporturilor producției agricole va trebui să aibă potențialul de a produce 

un impact pozitiv asupra consumului și veniturilor pe termen mediu și lung. La rândul său, aceasta 

va servi drept stimulent major economiei non-agricole din mediul rural. Totuși, creșterea exporturilor 
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va depinde de capacitatea Republicii Moldova de a exploata intensiv avantajele sale comparative și 

de a le conecta rapid la sistemul comercial internațional. 
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Annotation. Economic security - ensures social and economic development and is responsible 

for the proper living conditions of the society. The most important direction in the general system of 

ensuring the economic security of the country is the formation of a system of factors for ensuring the 

economic security of border rural areas, since international economic integration has created 

additional opportunities for the development of rural areas, but on the other hand, has exacerbated 

the problems of their functioning, is manifested in the increased openness of markets for goods, works 

services. The aim of the work is to determine the main directions and prospects for overcoming the 

disproportions in the socio-economic development of border rural areas. 

Аннотация. Экономическая безопасность - обеспечивает социально-экономическое 

развитие и отвечает за надлежащие условия жизнедеятельности общества. Важнейшим 

направлением в общей системе обеспечения экономической безопасности страны является 

формирование системы факторов обеспечения экономической безопасности приграничных 

сельских территорий, поскольку международная экономическая интеграция создала 

дополнительные возможности для развития сельских территорий, но с другой стороны, 

обострила проблемы их функционирования, проявляется в усилении открытости рынков 

товаров, работ услуг. Целью работы является определить основные направления и 

перспективы преодоления диспропорций социально-экономического развития приграничных 

сельских территорий. 

Key words: rural areas, development, economic security, strategy, management 

Ключевые слова: сельские территории, развитие, экономическая безопасность, стратегия, 

управление. 

Развитие - это процесс преобразований и изменений субъекта в совершенное состояние 

с лучшими качественными характеристиками, которые являются результатом роста 

соответствующих количественных показателей. Основой развития сельской территории 

является ее социально-экономическое развитие. Социально-экономическое развитие сельской 

территории является объективным и сложным многоаспектным процессом, он касается 

https://statistica.gov.md/
https://teacode.com/online/udc/33/332.05.html
mailto:s.belei@chnu.edu.ua
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«завершенной общественно экономической единицы» - сельской местности, в которой 

проявляются все стороны жизнедеятельности страны. 

В контексте обеспечения экономической безопасности государства важное значение 

занимает устойчивое развитие сельских территорий. По определению Зализко В. понятие 

«экономическая безопасность сельских территорий - это комплекс условий (материальных и 

нематериальных), при которых возможно удовлетворение потребностей сельского и 

городского населения, а экономическая система сельских территорий при этом является 

самоокупаемой, конкурентной и способной эффективно противостоять возможным 

внутренним и внешним угрозам для укрепления национальной экономики » [7]. Власюк А. 

отмечает, что «отсутствие эффективного механизма хозяйствования является самой большой 

угрозой для формирования экономической безопасности, наряду с неспособностью 

самостоятельного воспроизводства природных ресурсов и критически низкой участием 

экономики в международном разделении труда» [5]. 

Главной особенностью сельских территорий приграничных регионов является их 

отдаленность от центральных регионов страны, которые сегодня выступают центром 

инвестиционной и экономической активности. Однако они обладают дополнительными 

конкурентными преимуществами, связанными с возможностями, которые открываются в 

рамках взаимодействия на уровне трансграничного сотрудничества. Формирование 

экономической безопасности государства посредством активизации процессов развития 

сельских территорий для Украины является стратегически важным, ведь на сельские 

территории приходится более половины территории страны [1]. 

Роль приграничных сельских территорий в сложной и многоуровневой системе 

обеспечения экономической безопасности заключается в формировании безопасных условий 

развития сельских территорий на основе сбалансированного сочетания инструментов 

рационального природопользования, повышения эффективности хозяйствования, разработки 

превентивных механизмов противодействия угрозам и защиты интересов сельского 

населения. 

Комплексность и многоаспектность процесса социально-экономического развития 

сельской территории в контексте сбалансирования экономической безопасности государства 

требует использования проектно-ориентированного подхода к управлению.  

Проектно-ориентированный подход предполагает привлечение значительного 

количества специалистов из разных областей, учета и согласования их предложений, 

поскольку иногда они могут противоречить друг другу, а иногда и даже быть 

противоположными. По нашему мнению, именно такой подход к развитию сельских 

территорий обеспечит комплексность к процессам управления объектами и отношениями, 

происходящими в обществе, к решению задач посредством выработки и осуществления 

системы программных мероприятий, ориентированных на цели, достижение которых 

обеспечит решение проблем, которые возникли. 

Содержание проектно-ориентированного подхода заключается в выделении 

конкретных ресурсов для решения соответствующих задач, балансировке всех видов 

деятельностей и мероприятий, осуществляемых отдельными институтами на сельской 

территории, отслеживании результативности принятых решений и выполненных задач. 

Основной акцент использования заключается в достижении максимального социально 

значимого эффекта в результате использования ресурсов и потенциала территории. То есть 

конечным результатом влияния проектно-ориентированного подхода на развитие сельских 

территорий является формирование экономической безопасности. Акцентируем внимание на 

том, что такой подход должен быть постоянным и непрерывным. 

Стоит отметить, что достаточно часто для осуществления планирования и разработки 

стратегии развития территории привлекаются внешние ведущие эксперты. Однако мы не 

поддерживаем такие действия, и считаем успешным планирования будет в том случае, когда 

к разработке стратегии привлечены члены общины. Учитывая выше сказанное, нами 
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предлагается механизм разработки и реализации стратегии развития на основе проектно-

ориентированного подхода к управлению (рис. 1.). 

Следует также акцентировать внимание на том, планирования развития сельской 

территории должно базироваться на стратегическом партнерстве, который является 

катализатором для ускорения темпов роста производительности (ключевая экономическая 

цель), стимулируя инвестиции в предприятия с высоким потенциалом к росту, где 

государственные и местные органы власти, бизнес-структуры, неправительственные 

(общественные) организации работают совместно ради создания возможностей для 

экономического роста и дополнительного количества рабочих мест. 

 
Рис. 1. Механизм разработки и реализации стратегии развития сельской территории на 

основе проектно-ориентированного подхода к управлению 

Источник: разработано автором 

 

Стратегическое планирование развития сельской территории на основе проектно-

ориентированного подхода к управлению должно быть ориентировано на рост благосостояния 

и обеспечения экономической безопасности. Переход к проектно-ориентированному 

управлению приведет к изменениям в структуре управления. Нами на основе проектно-

ориентированного управления разработана модель структуры деятельности (рис. 2). 

Разработанная модель (рис. 2) позволит выявить некоторые жесткие для сельской 

территории внешние ограничения, основанные на действующем законодательстве, 

региональных нормативах, а также стратегическому курсу экономической политики страны. 

Такой подход к управлению позволяет в отличие от функциональной организации 

осуществлять управление проектными задачами. Это является важным и значимым аспектом 

на этапе разработки и внедренных проектов развития и дает дополнительные возможности для 

исследования проблем, разработки проектов и их реализации. 

Перспективы дальнейшего использования природно-ресурсного и человеческого 

потенциала сельских территорий в условиях обострения финансовых, социальных и 

производственных угроз, по нашему мнению, зависят от скорости принятия решений о 

введении эффективных институциональных инструментов поддержки сельскохозяйственного 

производства, в частности, в рамках модели еврорегионального сотрудничества. 
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Рис. 2. Модель структуры деятельности сельской территории на основе проектно-

ориентированного управления 

Источник: разработано автором 

 

Реализация генеральной цели будет происходить в соответствии со стратегическими 

целями, которые предусматривают укрепление безопасности сельских территорий на основе 

еврорегионального сотрудничества. Выделим инструменты развития сельских территорий в 

пределах стратегических приоритетов. 

Во-первых, привлекать специалистов из разных отраслей (юристов, экономистов, 

финансистов, проектных менеджеров, представителей производственной сферы, 

землеустроителей и других). Местный комитет будет работать вместе с привлеченными 

экспертами. Это даст возможность получить соответствующие знания, умения и навыки. 

Во-вторых, привлекать местное население к обсуждению планов, а мероприятия 

планировать в соответствии с потребностями и интересов общества. 

В-третьих, постоянно проводить конкурсы идей среди жителей общины с обязательным 

награждением победителей. 

В-четвертых, выбрать наиболее приоритетные направления развития, которые обеспечат 

более эффективное достижение комфортности и конкурентоспособности территории. 

В-пятых, формировать реалистичные задачи и цели, предварительно провести оценку 

возможностей общества и проанализировать имеющиеся экономические показатели. 

В-шестых, активизировать инновационные средства формирования потенциала сельских 

территорий, а именно использование информационных технологий, сети Интернет, PR-
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технологий (public relations), прогрессивных методов интерактивного представления 

информации. 

В-седьмых, участвовать в мероприятиях по написанию перспективных планов. 

В-восьмых, обмениваться опытом с другими объединенными территориальными 

общинами, что позволит более эффективно осуществлять процесс планирования. 

Развитие сельских территорий невозможно без совместной деятельности общины. Оно 

связано с согласованными действиями, программами и проектами, осуществление которых 

создает базис для повышения конкурентоспособности общества и улучшения экономики 

среды, а в конечном итоге способствует формированию экономической безопасности. 

Следовательно, укрепления безопасности сельских территорий в условиях углубления 

интеграционных процессов должно достигаться с использованием следующих инструментов: 

- развитие факторных преимуществ на основе активизации инновационной деятельности 

и формирования соответствующей инфраструктуры, что будет способствовать созданию 

адаптивного потенциала еврорегионального сотрудничества; 

- снижение угроз экономической безопасности благодаря реализации наукоемких 

проектов в рамках отраслевого и межотраслевого сотрудничества сельских территорий и 

других регионов; 

- оптимизация согласно критериальных ограничений безопасности показателей 

экономической безопасности сельских территорий, прежде всего, социальной, 

продовольственной, внешнеэкономической составляющих; 

- использование проектно-ориентированного подхода к управлению развитием сельских 

территорий, усиление институциональной составляющей развития сельских территорий на 

основе скоординированного сотрудничества государственных органов власти и местного 

самоуправления, активизации государственно-частного партнерства при реализации 

интеррегиональных проектов в сельской экономике. 
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Резюме. В статье обобщены законодательно-нормативная база и научно-методические 

подходы разработки Стратегий перспективного развития объединенных территориальных 

громад в условиях продвижения к завершению децентрализации государственного 

управления, местного самоуправления и финансовой системы, реформы административно-

территориального устройства. Раскрыты ключевые составляющие утвержденных Стратегий 

развития ОТГ и первые результаты их реализации, включая наращивание доходной базы, 

создание рабочих мест, решение проблем местной экономики и продовольственного 

комплекса, улучшение социальных условий жизни населения.  

Ключевые слова: объединенная территориальная громада, стратегия развития, местная 

экономика, социальная сфера, предприятия продовольственного комплекса. 

Annotation. The article summarizes the legislative and regulatory framework and scientific 

and methodological approaches to the development of Strategies for the long-term development of 

united territorial communities in the context of progress towards the completion of the 

decentralization of public administration, local government and the financial system, and the reform 

of the administrative-territorial structure. The key components of the approved Development 

Strategies for OTG and the first results of their implementation are revealed, including increasing the 

income base, creating jobs, solving problems of the local economy and food complex, improving the 

social conditions of the population. 

Key words: united territorial community, development strategy, local economy, social sphere, 

food complex enterprises. 

 

Принятый в Украине курс на децентрализацию управленческой, финансовой и 

земельной вертикали и перехода к европейской модели территориальной организации власти 

и местного самоуправления реализуется с 2014 г. [1]. Этому предшествовала длительная 

подготовительная работа (с 1990 г.) по созданию необходимой законодательно-нормативной 

базы [2, с. 43-46], которая включает: 15 Законов Украины и Указов Президента Украины, более 

10 Концепций, Стратегий развития и Планов их реализации, Методических рекомендаций и 

Порядка разработки программ и т.д. Они нашли свое воплощение в разработке Стратегий 

перспективного развития регионов и районов. До этого имели место попытки реализации 

недостаточно подготовленных мероприятий по реформированию постсоветских системы 

местных бюджетов (1992 г.) и административно-территориального устройства (2005 г.). И 

лишь после победы Революции Достоинства (21.11.2013-21.02.2014), когда система 

волюнтаристского управления сменилась демократически избранным Президентом Украины 

(25.05.2014) и Верховным Советом Украины (26.10.2014), начался этап практической 

реализации основных положений Концепции реформирования местной власти и системы 

административно-териториального устройства.  

file:///C:/Users/Svetlana/AppData/Roaming/Microsoft/Word/%20omvarchenko@ukr.net
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Правительством Украины было утверждено (12.06.2020) 1469 территориальных громад, 

которые будут объединять 10988 местных советов, занимать 553552 кв.км площади, где 

проживает 35161274 чел.(на 01.01.2018). В то же время состоянием на 10.01.2020 было 

образовано 1029 громад (вошли 4,7 тыс. прежних местных советов и где проживает 11,7 млн. 

населения), а еще 49 - ожидали решения ЦИК о назначении выборов в новообразуемые 

объединенные территориальные громады (ОТГ). Также вместо 490 старых районов 

Верховным Советом Украины было образовано (17.07.2020) 136 новых укрупненных (из них 

17 – на временно оккупированных территориях). С учетом указанных изменений 25 октября 

2020 р. были проведены местные выборы в Украине.   

Первые 159 ОТГ были образованы в Украине еще в 2015 г., а в последующие годы их 

количество постоянно увеличилось: 366; 665; 806 и 1029 громад. Правовой основой 

завершения образования ОТГ принято считать проведение выборов депутатов в местный 

совет, избрание органов местного самоуправления и главы (председателя) громады, а также 

назначение старост в старостинских округах. Со вступлением исполнительных комитетов ОТГ 

в законодательно закрепленные полномочия местные органы самоуправления принимают на 

себя всю полноту ответственности за состояние и дальнейшее развитие населенных пунктов, 

местной экономики, социальной сферы, коммунального хозяйства, социальное обеспечение 

населения, дорожной, транспортной, инженерной и другой инфраструктуры на 

подведомственной территории.  

С этой целью разрабатывается Стратегия и план (программа) социально-экономического 

развития ОТГ на долго-, средне- и краткосрочный периоды (соответственно 7, 3-5 и 1-2 года) 

в соответствии с утвержденными Методическими рекомендациями [3]. На начало 2019 г. в 

пристоличной Киевской области было сформировано 16 ОТГ из 69 запланированных на конец 

2020 г., а также образовано 7 новых районов, вместо 25 прежних. Во всех 16 ОТГ были 

разработаны Стратегии перспективного развития на 7 лет или Программы на 1-2 года. Их 

системный анализ позволяет выделить совершенно различные модели формирования ОТГ, 

обобщить стратегические и операционные цели принятых к реализации Стратегий развития, а 

также наборы конкретних практических мероприятий и проектных разработок. 

Что касается модели формирования громады, то очень многое прежде всего зависело от 

географических условий размещения будущего центра ОТГ (сельского, поселкового, 

городского) на территории области, его отдаленности от крупних поселений, доступности и 

устойчивости транспортных связей с местными, региональными и столичным центрами. В 

этом отношении консолидировались следующие ключевые розличия между громадами:  

а) мощный, но не используемый рекреационно-туристический потенциал; 

б) неотложные социально-экономические проблемы, требующие оперативного решения;  

в) отдаленность от местных или районных центров (мини-громады - менее 5 тыс. чел.)  

г) расположение громад возле крупних административных и промышленных центров. 

В контексте существующих различий формировались Стратегии перспективного 

развития или Программы решения проблем текущего характера. Наиболее обоснованный 

подход к разработке Стратегии включает несколько последовательных шагов, а именно: 

- анализ: исследование и стратегический анализ (диагностика проблем и оценивание их 

остроты); определение профиля громады с использованием интегрированного подхода 

(секторального, пространственного, управленческого); социологические опросы населения; 

- планирование: прогнозы и моделирований сценариев перспективного развития 

(базовый, оптимистический, пессимистический); визия громады; SWOT-анализ ситуации; 

стратегический выбор; разработка Стратегии развития; планы действий (цели и задачи); 

проекты и практические мероприятия;  

- внедрение и реализация: общественное обсуждение проекта Стратегии развития; 

одобрение и утверждение органами местной власти; разработка целевых и отраслевых 

программ; структура управления; мониторинг и оценка; пересмотр и корректировка. 

Набор стратегических целей (СЦ) при разработке Стратегии развития ОТГ включает: 

СЦ 1. Формирование условий для социально-экономического развития громады; 
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СЦ 2. Высокое качество социальных условий жизни населения громады; 

СЦ 3. Сохранение населенных пунктов и развитие территории громады. 

Стратегические цели расщепляются на ряд целей низшего уровня (или 3-7 подцелей), 

т.е. операциональных (ОЦ), которые, в свою очередь, детализируются в практических 

мероприятиях (3-9 совершенно разноплановых, но подчиненных достижению конкретной 

ОЦ разработок) и конкретизируются в привязке к местности, отдельным населенным 

пунктам, социальной и другим сферам в различных проектах (строительства, ремонта 

имеющегося капитального фонда и автодорог, приобретения современного технологического 

оборудования, внедрения инновационных разработок, создания новых рабочих мест, 

аккумуляции средств для совместного инвестирования и др.). При реализации утвержденных 

Стратегий ключевое значение приобретало решение двух проблем: а) наращивание доходной 

базы бюджетов ОТГ; б) создание новых рабочих мест в аграрной сфере и других секторах.  

Анализ Стратегий и программ перспективного развития ОТГ Киевской области, которые 

были разработаны в 2016-2018 гг. [4, с. 178-182], позволил систематизировать разработки и 

мероприятия, направленные на решение указанных проблем, следующим образом: 

ОЦ 1.1. Содействие стабильному функционированию производственной сферы: 

- создание привлекательных условий (предоставление льгот, выделения микрокредитов, 

земельных участков, водных и лесных угодий) для развития аграрного бизнеса; 

- содействие расширению внеаграрной занятости на территории громады на основе 

льготной передачи промышленных площадок социально ориентированным инвесторам; 

- подготовка и заключение партнерских соглашений с другими общинами для обмена 

полученным опытом, привлечения инвестиций, реализации совместных проектов; 

- создание Центра Безопасности для предотвращения возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного и природного характера, а также оперативной и эффективной 

ликвидации их последствий;  

ОЦ 1.2. Поддержка предпринимательской деятельности: 

- создание Агентства перспективного развития громады и формирование планов 

развития ее экономического, социального и туристического потенциала; 

- содействие созданию новых и расширению существующих рабочих мест; 

- организация выращивания органической сельскохозяйственной продукции; 

- создание агротуристичного кластера (рыбоводство, ягодничество, садоводство, 

производство молока); 

- внедрение регулярного диалога в режиме «власть-бизнес»; 

ОЦ 1.3. Формирование благоприятного инвестиционного климата: 

- разработка конкретных предложений по предоставлению различных льгот, оказанию 

помощи и получению привилегий для местных и внешних инвесторов, которые создают новые 

рабочие места; 

- повышение инвестиционной привлекательности громады для инвесторов; 

- создание и размещение на веб-сайте громады интерактивной карты земель, 

производственных помещений и зданий, которые потенциально интересные для будущих 

инвесторов; 

- разработка и распространение рекламно-презентационных материалов; 

ОЦ 1.4. Увеличение доходов местных бюджетов и рациональное использование 

бюджетных средств: 

- формирование условий для развития кооперации между личными крестьянскими 

хозяйствами по выращиванию ранней, зеленной, нишевой продукции и ее реализации на 

агропродовольственных рынках с целью повышения доходности сельских домохозяйств и 

увеличения поступлений в местные бюджеты; 

- поддержка усилий по созданию субъектов малого и среднего бизнеса с целью 

расширения занятости населения в экономически активном возрасте и увеличения доходов 

местных бюджетов; 

- повышение качества предоставляемых услуг за счет местного бюджета; 
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- внедрение системы электронного документооборота. 

О реальном положении действующих ОТГ пристоличной области определенное 

представление могут раскрыть показатели состояния их доходной базы на примере двух 

громад: наиболее способной Великодымерской (расстояние до Киева – 40 км) и наименее 

способной Калитянской (соответственно - 60 км). Подчеркнем, что согласно Методики 

формирования способных территориальных громад употребляются следующие термины и с 

использованием их реальной сущности проводится соответствующая работа [5]: 

- проектная способная территориальная громада (далее - способная 

территориальная громада) - территориальные громады сел, поселков, городов, в результате 

добровольного объединения (добровольного присоединения к объединенной 

территориальной громаде) способны самостоятельно или через органы местного 

самоуправления обеспечить надлежащий уровень предоставления публичных услуг, в 

частности в сфере образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, жилищно-

коммунального хозяйства, с учетом кадровых ресурсов, финансового обеспечения и развития 

инфраструктуры соответствующей административно-территориальной единицы; 

- потенциальный административный центр способной территориальной громады 

- населенный пункт (село, поселок, город), который имеет наиболее развитую инфраструктуру 

и, как правило, расположен ближе к географическому центру территории способной 

территориальной громады; 

- зона доступности потенциального административного центра способной 

территориальной громады - территория вокруг потенциального административного центра 

способной территориальной громады, определяется с учетом доступности публичных услуг в 

соответствующих сферах на территории этой громады. 

Таким образом, с учетом предложенных методических положений раскроем показатели 

состояния наиболее и наименее способных ОТГ области. Подчеркнем, что остальные громады 

имеют количественные показатели по столбцам 5-9 в параметрах, которые представлены в 

таблице, включая мини-громады: 
Таблица 

Показатели развития наиболее способной и наименее способной ОТГ Киевской области за 2018 г. 
Наименова-

ние пока-

зателей 

Площадь 

громады 

Население 

громады 

Людность 

центра 

громады 

Доходы на 

1 жителя 

громады 

Дотацион-

ность бюд-

жетов* 

Расходы 

на упра-

вление 

Капита-

льные 

расходы 

Капитальн

ые расходы 

в доходах 

 Ед. измерения Км кв. Тыс. чел. Тыс. чел. Грн./чел. % % Грн./чел. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Велико-

дымерская 

ОТГ 

530,6 30,3 9,5 5915,2 -6,6 12,7 2243,2 37,9 

2.Калитя-

нская ОТГ 

245,4 10,6 4,7 2722,8 +6,6 31,1 442,9 16,3 

П.1 к П.2= 

раз; п.п. 

у 2,2 раза 

больше 

у 2,8 раза 

больше 

у 2,2 раза 

больше 

у 2,2 раза 

больше 

- -18,4 у 5 раз 

больше 

+21,6 

*Базовая (+) дотация перечисляется с государственного бюджета местным бюджетам, реверсная (-) дотация 

перечисляется от местных бюджетов в государственный бюджет. 

 

 Логическим будет следующий вывод: созданные до 2019 г. ОТГ в основном способны 

обеспечить предоставление базовых административных и социальных услуг своим жителям, 

однако в отдельных громадах для обеспечения необходимого их качества требуется 

выполнить значительный объем работ по созданию материально-технической базы. 

Вместе с тем важно раскрыть основные направления и практические наработки, 

реализация которых направлена на расширение сферы приложения труда, включая внедрение 

нетрадиционных для сельской местности видов деятельности, а именно: 

ОЦ 3.2. Инвентаризация земель и имущества, разработка инвестиционных 

паспортов населенных пунктов громады: 
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- разработка (актуализация действующих) и утверждение Генеральных планов сельских 

населенных пунктов, поселков городского типа и городов, функционирующих на территории 

громады; 

- проведение инвентаризации земель и имущества во внешних границах громады; 

- разработка инвестиционных паспортов на каждый населенный пункт, оценка 

экономического потенциала, транспортной инфраструктуры, трудовых ресурсов, локализация 

и оценка свободных промышленных площадок и земельных участков; 

- идентификация источников опасности и разработка Плана мероприятий по 

ограничению или недопущению возможности их негативного воздействия на окружающую 

среду населенных пунктов громады; 

ОЦ 3.4. Развитие альтернативной энергетики и внедрение инновационных 

проектов: 

- разработки Плана действий по устойчивому энергетическому развитию ОТГ на период 

до 2030 г., внедрение энергетического мониторинга и учета всех ресурсов; 

- разработка Плана развития и реализации проектов «зеленой энергетики» (внедрение 

солнечных панелей на кровлях животноводческих ферм и биоэнергетических установок для 

утилизации отходов животноводства; приготовление из отходов животноводства 

органических компостов для проведения «восстановления, повышения плодородия и 

оздоровления почв»); 

- подготовка и принятие активного участия в международных и национальных 

Программах и Проектах инфраструктурного развития; 

  - партнерское участие в Проектах поддержки Европейским Союзом Украины и 

Проектах других фондов и Программ, направленных на обеспечение местного и 

регионального развития; 

  - подготовка и участие в конкурсе "Энергетическая эффективность громад II", который 

был организован в рамках Программы для Украины по расширению прав и возможностей на 

местном уровне, подотчетности и развития «U-LEAD с Европой» *; 

  - подготовка и участие в реализации проекту "Цифровая громада ", который 

способствует повышению эффективности в сфере учета и управления ее активами. В 

частности, получения программного обеспечения от компании Global GIS позволит иметь базу 

реестров всех земель на территории громады, владеть информацией о каждом земельном 

участке и проследить имущественные права; 

- участие в Инициативе ЕС "Мэры за экономический рост"; 

- сотрудничество с ОО "Ассоциация городов Украины" и ОО "Ассоциация ОТГ Украины 

"и другие. 

*Программа "U-LEAD с Европой" финансируется совместно Европейским Союзом и 

государствами-членами Данией, Эстонией, Германией, Польшей и Швецией. Программа 

поддерживает реформу децентрализации в Украине и ее секторальные направления. 

Представленные конкретные практические мероприятия по развитию местной 

экономики было запланировано реализовать в период до 2025-2027 гг. Они включают 

широкий спектр направлений, включая прямые связи со странами Европейского Союза, с 

целью заполучения у них и внедрения непосредственно в громадах современных 

инновационных разработок. В конечном счете, все это должно обеспечить повышение 

занятости населения и его доходов, наращивание доходной базы местных бюджетов и 

направление полученных средств на улучшение социально-бытовых условий жизни населения 

громады. Показательны в этом отношении следующие направления:  

ОЦ 2.2. Развитие сферы социальных услуг: 

- развитие базовых видов социального обслуживания, создание Центра предоставления 

административных и других услуг, организация флеш-громады; 

- сертификация системы управления качеством предоставления административных 

услуг и услуг по социальному обслуживанию населения; 
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- завершение реформирования систем оказания медицинских и образовательных услуг и 

внедрение новой системы дошкольной подготовки в громаде; 

- приобретение необходимого медицинского оборудования с целью улучшения 

профилактики и проведения диагностики, своевременного выявления болезней и 

оперативного их лечения в пациентов громады; 

- ремонт почтовых отделений, создание условий для качественного обслуживания 

потребителей почтовой связи и условий труда персонала; 

ОЦ 2.4. Создание коммунальной службы и системы утилизации бытовых отходов: 

- развитие коммунальной службы, сбора и утилизации бытовых отходов; 

- создание специализированного участка по предоставлению различных коммунальных 

и бытовых услуг для населения под патронатом местной громады; 

- обеспечение коммунального хозяйства специализованной техникой; 

- организация уличного освещения, проведение ремонта пешеходных дорожек, 

подъездов к местам массового отдыха и общественным зданиям; 

- строительство / модернизация очистных сооружений, водоснабжения и канализации, 

обустройство кладбищ, ликвидация стихийных свалок и тому подобное; 

ОЦ 2.5. Формирование системы социальной защиты населения: 

- социальная защита малообеспеченных слоев населения, участников боевых действий и 

их семей; обеспечение прав детей, поддержка низкодоходных семей; 

- формирование и предоставление комплекса социальных услуг, социальный патронаж 

семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах; 

- содействие повышению заработной платы, соблюдению начисления в размерах не ниже 

законодательно уставленных минимальных гарантий, легализации теневой заработной платы 

в частном секторе экономики; 

- профилактика вредных привычек, девиантного поведения, социально опасных 

болезней среди детей и молодежи; 

- создания и функционирования приемных семей, детских домов семейного типа, 

патронатных семей и наставничества; 

- поддержка волонтеров, которые опекают социально незащищенных лиц [4, с. 179-180]. 

Следует акцентировать внимание на том, что, после проведения местных выборов 

25.10.2020, в Украине сформировалась фактически новая экономическая и социальная 

ситуация. Ее ключевая характеристика состоит в том, что созданные после проведенных 

выборов органы местного самоуправления принимают на себя всю полноту ответственности 

за развитие подведомственных территорий, расположенных здесь населенных пунктов, 

инфраструктуры, социальные условия жизни членов громады и социальное обслуживание 

населения. Основным финансовым источником реализации возложенных функций и 

полномочий выступают местные бюджеты, а формирование их доходной базы также является 

одной из приоритетных задач. В этой связи имеющийся опыт формирования и реализации 

Стратегий перспективного развития громад, которые были сформированы в прошедший 

период времени, может оказаться хорошим подспорьем, однако этого не будет достаточно. 

Большой резерв неиспользованных возможностей ОТГ связан с объективной оценкой местных 

природных ресурсов и местных природных ископаемых, а также с последующим включением 

финансово-экономических рычагов и механизмов их капитализации [6, с. 31-35].  

В этой связи большие надежды возлагаются на первоочередное проведение 

инвентаризации всех имеющихся, но не используемых по назначению объектов 

производственного и социального назначения, инфраструктурных сооружений и сетей, 

природних ресурсов и ископаемых, задействование механизмов государственно-частного 

партнерства, привлечения местных и внешних инвесторов с целью включения их в доходную 

деятельность. В конечном счете это будет способствовать как как повышению доходности 

местных бюджетов, так и собственных доходов сельских домохозяйств, расширению 

зайнятости и улучшению социально-экономических и коммунально-бытовых условий жизни 

населения громад. 
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Аннотация. В статье определено значение молочного скотоводства, как 

сельскохозяйственной отрасли. Рассмотрено современное состояние производства молока в 

Республике Беларусь как в целом, так и в разрезе областей за период 2014-2019 гг. Изучена 

динамика поголовья животных, среднегодового удоя, валового надоя молока, 

проанализированы ресурсы и использование молока и молокопродуктов в стране, 

установлены основные импортеры и экспортеры продукции.  

Abstract. The article defines the importance of dairy cattle breeding as an agricultural sector. 

The current state of milk production in the Republic of Belarus, both in general and by regions for 

the period 2014-2019 is considered. The dynamics of animal stock, average annual milk yield, gross 

milk yield have been studied, the resources and use of milk and milk products in the country have 

been analyzed, the main importers and exporters of products have been identified.  
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Значение молочного скотоводства определяется не только ценностью произведенного 

им продукта, но и большим влиянием на экономику сельскохозяйственных предприятий, 

агропромышленного комплекса в целом. Эта отрасль обеспечивает стабильное и равномерное 

поступление доходов в течение года, а так же способствует рациональному использованию 

трудовых ресурсов, сглаживает сезонность использования труда в сельскохозяйственных 

предприятиях. Уровень молочного скотоводства является одним из важнейших признаков 

прогрессивного развития сельскохозяйственного производства. Состояние молочного 

скотоводства позволяет судить об экономике предприятия, производства, инвестиционной 

привлекательности хозяйства [1]. 

Молочное скотоводство республики представлено голштинской и черно-пестрой 

породами, обладающей высоким генетическим потенциалом продуктивности. Скот этой 

породы является практически единственным источником получения в республике молока и 

говядины. Племенные заводы по молочному скотоводству расположены во всех 

территориальных областях республики. 

Поголовье коров в племенных хозяйствах насчитывает 65 000 гол., в том числе с удоем 

9 000 кг молока за 305 дней лактации 19 960 гол. Быкопроизводящие коровы используются в 

качестве матерей, для получения ремонтных бычков новых генераций и доноров. 

Направление селекции движется в сторону не только повышения продуктивности 

поголовье, но и повышения долголетия, а значит и здоровья животных. Для реализации 

селекционных программ Белплемживобъединение ежегодно проводит закрепление семени 

высокоценных племенных быков за маточным поголовьем. Получаемый племенной молодняк 

бычков проходит тщательный ветеринарный и зоотехнический отбор, в результате которого 

только 20% племенных бычков реализуется на элеверы республики. В масштабной селекции 

участвует не более 1% от рожденных за год племенных ремонтных бычков [2]. 

Что касается Республики Беларусь, рынок молока здесь характеризуется значительными 

объемами производства, потребления, а также экспортной направленностью. 

Внутри страны потребляется только 46% производимой молочной продукции, а 

остальные 54 % экспортируется 39 странам мира, в т. ч. в Венесуэлу, Иран, Афганистан, но 

более всего (90 %) составляют поставки в Россию. В мировом рейтинге ведущих экспортеров, 

по отчету ФАО, республика занимает третью позицию по экспорту масла, четвертую — по 

экспорту сыра. По экспорту сухого обезжиренного и сухого цельного молока Беларусь 

находится на пятом месте [3]. 

Государственная поддержка развития молочного подкомплекса страны, являясь частью общей 

концепции развития животноводства в стране, включает в себя следующие меры: 

 борьба с вредителями и болезнями животных; 

 финансирование затрат по обслуживанию кредитов, частичное или полное погашение 

обязательств по возврату заемных средств; 

 прямые выплаты на единицу реализованного и (или) направленного в обработку 

(переработку) молока; 

 надбавки к закупочным ценам на молоко, закупаемое у населения и поставляемое 

организациям для переработки; 

 компенсация за счет средств бюджетов затрат по приобретению комбикормов; 

 финансирование расходов на лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования; 

 поддержка племенного молочного скотоводства; 

 возмещение части затрат на уплату страховых взносов по договорам страхования 

племенного маточного поголовья крупного рогатого скота; 
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 поставка комбикормов с цезий связывающей добавкой, создание культурных кормовых 

угодий на пастбищах для обеспечения производства продукции, соответствующей 

республиканским и международным нормативам по содержанию радионуклидов [4]. 

Рассмотрим основные показатели, характеризующие состояние молочной отрасли в 

Республике Беларусь на примере данных таблицы 1. 

 

Таблица 1. – Основные показатели производства молока в Республике Беларусь [5] 

Показатели 
Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Поголовье крупного рогатого скота, тыс. 

гол. 
4322 4364 4356 4298 4361 4340 

в т.ч. коров 1525 1533 1512 1502 1500 1498 

Валовой надой, тыс. т 6703 7047 7140 7321 7345 7393 

Среднегодовой удой, кг 4508 4 722 4813 4942 4962 5005 

Производство на душу населения, кг 707 743 752 771 774 785 

Самообеспеченность молоком, % 212,6 229,8 233,1 231,0 235,2 
240,

8 

Средние цены производителей молока, 

руб./100 кг 
42,3 42,4 45,8 55,3 59,8 64,5 

 

Проанализировав данные таблицы 1 можно отметить, что производство коровьего 

молока в Республике Беларусь в 2019 г. составило около 7,4 млн т, что на 10,3 % больше 

уровня 2014 г. За шестилетний период происходит сокращение поголовья коров до 1498 тыс. 

гол., при увеличении их продуктивности на 497 кг (11,0 %). Рост продуктивности животных 

объясняется улучшением условий содержания животных, повышением уровня кормления и 

эффективности использования кормов. Внедрение беспривязного содержания коров на 

модернизированных, реконструированных или в новых помещениях ферм и комплексов в 

большинстве хозяйств позволяет получать молоко сорта экстра. Вследствие этого возрастает 

прибыль от реализации молока, что приводит к росту рентабельности. Самообеспеченность 

молоком составляет 212,6-240,8%. 

 В таблице 2 рассмотрим производство молока в стране по категориям хозяйств. 

 

Таблица 2 – Производство молока в Республике Беларусь по категориям хозяйств [5] 

Годы 

Производство молока, тыс. т 

Сельскохозяйственные 

организации 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

Хозяйства 

населения 

2014 6246 14,0 443 

2015 6638 17,5 392 

2016 6764 19,1 357 

2017 6984 21,8 315 

2018 7028 25,0 291 

2019 7105 28,0 262 

 

Из данных таблицы 2 следует, что за исследуемый период в сельскохозяйственных 

организациях Республики Беларусь производство молока увеличилось на 13,8 % с 6246 тыс. т 

до 7105 тыс. т. Аналогичная тенденция наблюдается в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

К 2019 г. по сравнению с 2014 г. производство продукции возросло в 2 раза и достигло 28,0 

тыс. т. Увеличение валового надоя молока в данных категориях хозяйств объясняется ростом 

среднегодового удоя от одной коровы. Что касается хозяйств населения, то отмечена обратная 

тенденция. Если в 2014 г. было произведено 443 тыс. т молока, то к 2019 г. 262 тыс. т, что в 
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1,7 раза меньше базисного периода. Причиной данной тенденции является отказ населения 

содержать коров в личных подсобных хозяйствах. 

В структуре производства молока по категориям хозяйств отмечается тенденция в 

сторону увеличения доли сельскохозяйственных организаций (с 93,2 % в 2014 г. до 96,1 % в 

2019 г.), что положительно сказывается на обеспечении молокоперерабатывающих 

предприятий качественным сырьем. Рентабельность молока, реализованного 

сельскохозяйственными организациями, за исследуемый период увеличилась с 18,9 % до 27,4 

%. 

Рассмотрим производство молока по областям страны (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1- Производство молока в Республике Беларусь в разрезе областей, тыс.т [5] 

 

Данные рисунка 1 свидетельствуют, что основная сырьевая зона в Республике Беларусь 

сосредоточена в Минской и Брестской областях (49,0 % от всего валового надоя в 2019 г.). По 

сравнению с 2014 г. в общем объеме производства молока увеличилась доля Брестской 

области на 3,1 п.п., Минской области – на 1,4 п.п., Гродненской области – на 0,3 п.п., снизились 

доли Витебской, Гомельской и Могилевской областей – на 1,9 п.п., 0,7 п.п. и 2,2 п.п. 

соответственно. 

Ресурсы молока и молочной продукции в Республике Беларусь состоят из собственного 

производства, импорта и переходящих запасов и используются на внутреннее потребление, 

экспорт и создание необходимых запасов на будущие периоды (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Ресурсы и использование молока и молокопродуктов  

в Республике Беларусь, тыс. т [5] 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Ресурсы 

Запасы на начало года 136,7 317,4 226,4 226,6 333,2 230,0 

Производство 6702,9 7046,8 7140 7320,8 7344,6 7394,4 

Импорт 237,2 142,7 171,5 66,1 61,4 77,7 

Итого ресурсов 7076,8 7506,9 7537,9 7613,5 7739,2 7701,8 

Использование 

Потреблено в республике, в т.ч. 3152,3 3066,8 3063,4 3169,2 3123,3 3071,2 

личное потребление 2377,8 2373,5 2342,6 2407,7 2337,7 2314,4 

Экспорт 3607,1 4213,7 4247,9 4111,1 4385,9 4397,4 

Запасы на конец года 317,4 226,4 226,6 333,2 230 233,2 
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Данные таблицы 3 позволяют сделать вывод, что ресурсы молока и молочных продуктов 

в целом возросли на 8,4 % и составили в 2019 г. – 7701,8 тыс. т, что произошло из-за 

увеличения производства продукции на 10,3 %, и снижения импорта в 3 раза. Потребление 

молока и молочной продукции в целом в республике сократилось на 2,6 %, однако 

наблюдается рост экспорта молока и молочной продукции, что является благоприятной 

тенденцией в развитии отрасли. Отмечено ежегодное увеличение объемов экспортируемой 

продукции с 3607,1 тыс. т в 2014 г. до 4397,4 тыс. т в 2019 г. Следует подчеркнуть, что 

основным рынком сбыта белорусской молочной продукции является Российская Федерация. 

В среднем около 94 % экспорта молочной продукции из страны приходится на Россию. 

В 2019 г. в страну было импортировано 77,7 тыс. т молока и молокопродуктов, что ниже 

уровня 2014 г. на 159,5 тыс. т. Импорт молочной продукции также в основном осуществляется 

из России (в среднем более 80 %), кроме того, молочная продукция импортируется из Украины 

и Европы (Бельгия, Германия, Италия, Испания, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, 

Франция и др.) [5]. 

Рентабельность молока в 2019 г. составила 27,4 %, что существенно превысило 

рентабельность производства других видов животноводческой продукции.  

Таким образом, можно сделать вывод, что значительная роль молочного подкомлекса 

определена высокой ценностью его конечной продукции в структуре питания населения. 

Молоко является источником полезных веществ, легко переваривается и хорошо усваивается 

организмом. Рынок молока Республики Беларусь характеризуется тенденцией устойчивого 

роста, что подтверждается увеличением объемов производства и экспорта молочной 

продукции. В настоящее время в республике, важными вопросами является качество и 

эффективность переработки молока, комплексное и рациональное использование сырьевых 

ресурсов. Одним из главных направлений для решения этой проблемы является 

совершенствование организации производственных процессов при производстве и 

переработке молока.  
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Аннотация: производство зерна является определяющим фактором обеспечения 

продовольственной безопасности государства. Получение данного вида продукции 

необходимо осуществлять вместе с сочетанием различных форм кооперации. В Республике 

Беларусь при производстве зерна и продуктов его переработки функционируют следующие 

виды интеграционных объединений: холдинги, концерн, агрокомбинаты. Для эффективной их 

работы необходимо наличие целого ряда условий. 

Ключевые слова: зерно, Беларусь, кооперация, интеграция, предприятие, сельское 

хозяйство, агропромышленный комплекс. 

Annotation: grain production is a determining factor in ensuring the food security of the state. 

Obtaining this type of product must be carried out together with a combination of various forms of 

cooperation. In the Republic of Belarus, in the production of grain and its processed products, the 

following types of integration associations function: holdings, concerns, agricultural enterprises. For 

their effective work, a number of conditions are necessary. 

Key words: grain, Belarus, cooperation, integration, enterprise, agriculture, agro-industrial 

complex. 

 

Одним из основных направлений развития сельскохозяйственного производства 

является производство зерна. Оно обеспечивает не только продовольственную безопасность 

страны, но и способствует развитию животноводства, а также развитие хлебобулочной, 

кондитерской и спиртовой и других видов экономической деятельности.  

Для обеспечения минимального критического уровня продовольственной безопасности 

для Республики Беларусь, ниже которого наступает зависимость от импорта, производство 

зерна должно быть на уровне 5,5-6,0 млн. т. Производство зерна, достаточной для обеспечения 

внутреннего потребления на душу населения по научно-обоснованным нормам формирования 

необходимых фондов и резервов, а также образования экспортного потенциала составляет 9,0-

10,0 млн. т. [1] 

Значение производства зерна определяется его особой ролью в формировании 

продовольственных ресурсов страны. Зерно является незаменимым сырьем для производства 

хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий, круп. Оно широко используется в качестве 

фуража. На его основе производятся концентрированные, в том числе комбинированные, 

корма и продукция животноводства: молоко, мясо, яйцо и т. д. Зерно используется и в 

технических целях – для производства спирта, клея и т. д. Оно хорошо храниться. Поэтому 

оно лучше всего пригодно для образования государственных запасов. Его наличие определяет 

mailto:flower.76@inbox.ru
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степень продовольственной безопасности страны. 

Беларусь почти не экспортирует зерно. Страна не имеет лишних его объемов из-за 

развитого животноводства. Кроме того, себестоимость отечественного зерна выше, чем у 

основных его экспортеров. Беларусь, в основном поставляет за рубеж продукты его 

переработки. В 2019 г. экспорт снизился на фоне слабого урожая в 2018 г.[2, с. 394] 

Ученые отмечают, что за рубеж выгоднее продавать не сырье, а продукты его 

переработки, необходимо зернофураж в виде концентратов пропустить через фермы и 

комплексы, получить мясо и молоко, а затем продать их. Окупаемость зерна будет 

значительно выше. 

Продукты переработки зерна поставляются более, чем в 15 стран мира. Большим 

спросом пользуется мука и макаронные изделия в Украине, Грузии, Азербайджане, 

Казахстане, России и Китае. замороженный ржано-пшеничный хлеб Беларусь поставляет в 

Германию, Израиль, США, Новую Зеландию и Иорданию. [3] 

Большинство зерновых выращивается сельскохозяйственными организациями: в 2019 г. 

зерновыми и зернобобовыми было засеяно 2,5 млн. га, в т.ч. в крупных организациях 94,5%, 

2,4% в фермерских хозяйствах и 3% в личных хозяйствах населения. Под зерновыми 

культурами занято до 42% пашни. [4, с. 169] 

В структуре посевных площадей в 2019 г., занятых зерновыми и зернобобовыми, больше 

всего занято под пшеницей (11,5%), тритикале (7,5%) и ячменем (7,6%), 4,4% занято по рожь, 

3% - под зернобобовыми, 3% под кукурузой на зерно, 2,7% - под овсом, 0,3% - под гречихой. 

[2, с. 394] 

Пшеницу твердых сортов приходится закупать за границей. 

Для производства хлеба и крупяных изделий Республике Беларусь необходимо 1,1 млн. 

т зерна, производства пива и переработки на спирт и другие продукты – 600 тыс. т, на семена 

– 700 тыс. т. Остальное зерно используется на корм скоту. [3] 

Урожайность зерновых в 2019 г. составила 30,4 ц/га. В разрезе областей наивысший 

показатель получен в Гродненской и Брестской областях – 36,6 и 34,4 ц/га. 

В 2018 г. получен валовой сбор зерна 6,2 млн. т при урожайности 26,7 ц/га. В 2019 

г.валовой сбор составил 7,3 млн. т при запланированных 9,5 млн. т. Госзаказ на зерно в 2019 

г. составил 815 тыс. т и он выполнен. По сравнению с 2018 г. в 2019 г. были увеличены 

предельные максимальные цены на сельхозпродукцию урожая 2019 г., которая закупается для 

государственных нужд. [5] 

В результате снижения валового сбора в Беларуси увеличился импорт зерна. В 2018 г. в 

страну ввезено 190 тыс.т кукурузы на 58,15 млн. долларов, 13,3 тыс. т овса на 1,58 млн. 

долларов, 340 тыс. т пшеницы на 51,6 млн. долларов, 32,9 тыс. т ржи на 5,59 млн. долларов, 

103,3 тыс. т ячменя на 22,5 млн. долларов. Активный импорт зерновых продолжился и в 2019 

г., при этом из-за роста цен, затраты на него увеличились. [5] 

За последние 7 лет снизилась эффективность реализации зерна. Уровень рентабельности 

снизился на 12 п.п. За 7 лет средний уровень рентабельности составил 14,9%. [2, с. 396] 

В Республике Беларусь зернопродуктовый подкомплекс сформировался как законченная 

структура. Однако для его организационно-экономических связей характерна недостаточная 

сбалансированность и неравномерные темпы развития комплексообразующих производств, 

что выражается в потерях зерна и зерновой продукции. Основным каналом реализации зерна 

являются государственные закупки. Базой, формирующей внутренний рынок зерна и 

обеспечивающей его функционирование, является собственное производство этой продукции. 

Рассмотрим функционирование зернопродуктового подкомплекса на примере 

Гродненской области. Он включает предприятия хлебопекарной, мукомольно-крупяной и 

комбикормовой промышленности. К ним можно отнести: 

ОАО «Гроднохлебпром» – производит 75% хлебопродуктовой продукции области, в его 

состав входят: головное предприятие в г.Гродно и пять филиалов, расположенных в наиболее 

крупных районных центрах Гродненской области: Лиде, Сморгони , Слониме, Волковыске и 

Новогрудке. Суммарная мощность предприятия составляет около 285 тонн в сутки 
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хлебобулочных изделий и 2600 тонн в год кондитерских изделий. На предприятии имеется 

ведомственная торговая сеть, насчитывающая 21 торговый объект. 

ОАО «Лидахлебопродукт» – ведущий производитель мукомольной продукции в 

Республике Беларусь (торговая марка «Лидская мука»). Производит также комбикормовую 

продукцию, композитные смеси (для производства хлеба), мучные полуфабрикаты, 

макаронные изделия, крупы.  

УПП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов» – входит в состав ОАО 

«Лидахлебопродукт». Предприятие специализируется на выпуске мукомольно-крупяной, 

комбикормовой и масложировой продукции. Основу сельскохозяйственного производства 

составляют структурные подразделения – свиноводческий комплекс «Андреевцы» и филиал 

«Жодишки». 

ИООО «Унисон групп» (Ошмянский район, д.Краковка) – основным видом деятельности 

является производство кондитерских изделий. 

ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» – основными видами деятельности являются 

производство продукции растениеводства, заготовка и хранение зерна, маслосемян рапса, 

производство комбикормовой и др. продукции. 

Среди различных форм кооперации в зернопродуктовом производстве в Республике 

Беларусь в настоящее время можно выделить следующие. 

Концерн. 

Белорусский государственный концерн пищевой промышленности "Белгоспищепром" 

является основным производителем пищевой продукции в стране и проводит единую 

экономическую, техническую и технологическую политику в пищевой промышленности 

республики, которая включает более 20 подотраслей, производящих сотни наименований 

продовольственных товаров. В системе переработки зерновой продукции концерн 

"Белгоспищепром" представляет следующие отрасли: 

Пивоваренная отрасль представлена следующими предприятиями: 

ОАО "Криница" является крупнейшим производителем пива в Беларуси. 

Производственные мощности компании позволяют выпускать до 24 млн.декалитров пива в 

год. В состав ОАО кроме головного предприятия в Минске входят филиал "Завод по розливу 

пива и безалкогольных напитков" в Несвиже.  

ОАО «Белсолод» – белорусское предприятие, специализирующееся на производстве 

пивоваренного ячменного солода. 

Кондитерская отрасль концерна «Белгоспищепром» представлена 6 организациями: СП 

ОАО «Спартак», СОАО «Коммунарка», ОАО «Красный пищевик», ОАО «Красный 

Мозырянин», ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч», ОАО «Конфа». 

Алкогольная отрасль концерна «Белгоспищепром» представлена 12 предприятиями, 

осуществляющими производство алкогольной продукции. В июле 2015 года Президентом 

Республики Беларусь подписан Указ N326 «О создании белорусского алкогольного 

холдинга». Управляющей компанией является ОАО «Минск Кристалл» – управляющая 

компания холдинга «Минск Кристалл групп». В состав холдинга вошли: ОАО «Брестский 

ликероводочный завод «Белалко», ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье», 

ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир», ОАО «Гродненский ликеро-водочный 

завод», ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод», ОАО «Мозырский спиртоводочный 

завод», ОАО «Пищевой комбинат «Веселово». 

Холдинг. 

Среди примеров функционирования холдингов в зернопродуктовом подкомплексе 

можно выделить: ОАО «Могилевхлебопродукт», ОАО «Брестхлебопродукт», ОАО 

«Гомельхлебопродукт». Рассмотрим первое из них как наиболее яркого представителя данной 

формы кооперации в рассматриваемом подкомплексе.  

ОАО «Могилевхлебопродукт» – управляющая компания холдинга 

«Могилевхлебопродукт» – одно из крупнейших предприятий Республики Беларусь по 

хранению и переработке зерна, производству комбикормов. Предприятие является основным 
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поставщиком пшеничной и ржаной муки, крупы овсяной, перловой и др. продукции на рынке 

Могилевской области. Организация вместе с производственными участками в г. Быхове, г. 

Чаусы, г. Черикове, унитарным предприятием «Горецкий элеватор», унитарным 

предприятием «Птицефабрика Елец», унитарным предприятием «Агрокомплекс «Светлый», 

унитарным предприятием «Агрокомплекс «Огневское», торгово-производственное унитарное 

предприятие «ЗерноТехнология» – законченный производственный комплекс от заготовки, 

хранения и переработки зерна до продажи и доставки продукции конечному потребителю. 

Кроме вышеперечисленных участков и унитарных предприятий учрежденных управляющей 

компанией холдинга, предприятиями участниками холдинга «Могилевхлебопродукт» 

являются два комбината хлебопродуктов области со своими филиалами ОАО «Климовичский 

комбинат хлебопродуктов» и ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов», а также ОАО 

«Агрокомбинат «Приднепровский» со своими филиалами, акции которого находятся в 

доверительном управлении в управляющей компании. [4, с. 171] 

Агрокомбинат. 

Деятельность агрокомбината в зернопродуктовом подкомплексе можно рассмотреть на 

примере функционирования ОАО «Агрокомбинат «Скидельский».  

ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» (доля государства 59,99%) – основными видами 

деятельности являются производство продукции растениеводства, заготовка и хранение зерна, 

маслосемян рапса, производство комбикормовой продукции, производство мукомольно-

крупяной продукции, выращивание сельскохозяйственных животных и птицы, производство 

молока и яиц, свинины, говядины и мяса птицы, переработка свинины и мяса птицы, 

переработка маслосемян рапса, производство неочищенных масел и жиров, реализация 

продукции через оптовую и розничную торговлю. На предприятии работает более 5 тысяч 

человек. 

Сегодня предприятиями агрокомбината ежегодно реализуется более 47 тыс. тонн мяса в 

живом весе или 21% от общего объема по Гродненской области, в том числе: мяса птицы – 26 

тыс. тонн (74% от объема области); свинины – 16,5 тыс. тонн (18,6% от объема области); мяса 

КРС – 4,6 тыс. тонн (4,4% от объема области). 

Свинина и мясо птицы являются главными статьями экспорта предприятий холдинга. 

Объем экспорта свинины составляет 25% от общего объема экспорта свинины организациями 

Минсельхозпрода Республики Беларусь. В холдинге имеется 19 объектов розничной торговли, 

удельный вес продукции собственного производства в товарообороте которых составляет 

более 60%. Вся производимая мукомольно-крупяная и мясная продукция реализуется под 

брендом «Панскі гатунак». 

В состав ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» входят следующие предприятия: филиал 

«Скидельская птицефабрика», филиал «Мостовский кумпячок» (отделение «Самаровичи» 

Зельвенского района, отделение «Шиловичи» Волковысского района), филиал «Желудокский 

агрокомплекс», филиал «Скидельский», филиал «Князево», филиал «Дубно», филиал 

«Агрокомплекс «Шиловичи», Гродненский производственно-торговый филиал , Слонимский 

производственно-торговый филиал. 

Для эффективного функционирования зернопродуктового подкомплекса необходим ряд 

условий. 

1) реальная независимость, как в правовом, так и в экономическом смысле всех 

предприятий и организаций вместе с их хозяйственной ответственностью за результаты своей 

работы. Данное условие необходимо для обеспечения положительных экономических 

результатов деятельности, повышения эффективности производства. 

2) у предприятий должны быть реальные возможности для развития различных форм 

интеграционных объединений. Для этого должны быть созданы соответствующие условия. 

Возможность объединения с созданием кооперативных форм сотрудничества должна быть не 

только у предприятий внутреннего рынка, но и внешнего. 

3) Необходимы существенные изменения в системе заготовок, переработки, хранения, 

сбыта зерна. Предприятия должны оперативно реагировать на изменение спроса на 
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продукцию. 

4) Вся система сбыта должна в обязательном порядке функционировать на принципах 

свободы не только предприятия изготовителя, но также и потребителя его продукции. Выбор 

каналов реализации и приобретения зерна должны быть при этом определяющими данного 

условия. Она должна обеспечивать максимальный результат в виде получения прибыли при 

минимизации себестоимости продукции. 

5) Важным условием является наличие единого экономического пространства и 

снижение барьеров при реализации зерна и продуктов его переработки. 

6) Требуют расширения функции предприятий, занятых в системе хранения зерна. 

7) Необходимо расширять возможности торговли зерном через товарные биржи. Это 

позволить определять соотношение спроса и предложения. Кроме того, начнут формировать 

реальные рыночные цены.  

8) Требует совершенствования система страхования продукции как производителей, так 

и потребителей вследствие резкого колебания цен. 

9) Функционирование товарных аукционов и ярмарок. Должны появиться новые 

эффективные каналы и возможности реализации зерна и продуктов его переработки. 

10) Для эффективного функционирования зернового рынка необходимо соблюдение 

контрактной дисциплины. Постоянно нужна широкая организационная работа по подготовке 

различных форм типовых контрактов, конкретизации отношений договаривающихся сторон, 

повышению ответственности за их выполнение. 

11) Требуется создание и расширение действующих элементов рыночной 

инфраструктуры. Важным условие является наполнение их правовым и экономическим 

содержанием. Расширение горизонтальных связей позволит эффективнее развиваться 

зернопродуктовому подкомплексу. 

12) Обязательным условием эффективной работы зернопродуктового подкомплекса 

является устранение всех препятствий на пути движения товарных зерновых потоков внутри 

государства. По этой причине огромное значение имеет создание единого экономического 

пространства прежде всего в рамках стран СНГ на основе таможенного союза между ними, 

регулирующего правила ввоза и вывоза зерна и продуктов его переработки. 
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Аннотация. Изучены теоретические аспекты процессного подхода, основная 

терминология в области управления процессом производства молока и его эффективности. 

Проанализированы тенденции развития процесса производства молока в России и Орловской 

области. Дана оценка экономической эффективности реализации процесса производства 

молока и управления им в сельскохозяйственных организациях Орловской области, выявлены 

направления ее повышения, в том числе на инновационной основе. 

Abstract.The theoretical aspects of the process approach, the main terminology in the field of 

milk production process management and its efficiency have been studied. Trends in the development 

of the milk production process in Russia and the Orel region are analyzed. An assessment of the 

economic efficiency of the implementation of the process of milk production and its management in 

agricultural organizations of the Orel region is given, directions of its increase, including on an 

innovative basis, are identified. 

Ключевые слова: процесс, производство молока, процесс производства молока, 

эффективность, эффективность управления, инновационные технологии. 

Keywords: process, milk production, milk production process, efficiency, management 

efficiency, innovative technologies. 

 

Вопросы управления процессом производства молока, именно в таком контексте, в 

отечественной литературе недостаточно отражены, больше носят эпизодический характер. 

Вместе с тем в менеджменте посредством эволюции управленческой мысли выработан 

совершенно новый подход – процессный. Процессный подход и само процессное управление 

основывается на руководстве конкретными процессами, реализуемыми субъектами бизнеса, в 

том числе агробизнеса. Процесса производства молока на современном этапе развития 

аграрного сектора экономики и не только ввиду повседневного спроса, стратегической роли 

производимого молока, необходимости обеспечения продовольственной безопасности 

страны, наблюдающихся неблагоприятных тенденций, представляет особый интерес для 

исследования, как и управление им, а также повышение его эффективности. Этим обусловлена 

актуальность темы исследования 

Суть процессного подхода заключается в том, что последовательные и прогнозируемые 

результаты достигаются более эффективно и результативно, когда деятельность осознается и 

управляется как взаимосвязанные процессы, которые функционируют как согласованная система, 

в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2015 [1, п. 2.3.4.1]. Потенциальными основными 

преимуществами процессного подхода являются: повышение способности сосредотачивать 

усилия на ключевых процессах и возможностях для улучшения; последовательные и 

прогнозируемые выходы в системе согласованных процессов; оптимизация деятельности 

посредством результативного менеджмента процессов, эффективного использования ресурсов и 

снижения межфункциональных барьеров и др. [1, п. 2.3.4.3].Процесс – это совокупность 

взаимосвязанных и (или) взаимодействующих видов деятельности, использующих входы для 

получения намеченного результата [1, п. 3.4.1]. Выход - результат процесса [1, п. 3.7.5], а 

продукция - выход организации, который может быть произведен без какого-либо 

взаимодействия между организацией и потребителем, определяется как [1, п. 3.7.6].Процесс 
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является определенной, упорядоченной совокупностью видов деятельности, которая с 

помощью управляющего воздействия преобразует входы процесса в выходы [2].Процесс - это 

логически выстроенная и упорядоченная последовательность действий, реализация которых 

направлена на достижение намеченной цели бизнеса компании [3]. Процесс - это такая 

совокупность разнообразных видов деятельности организации, в результате которой «на 

входе» трансформируются более, чем один вид ресурсов, а «на выходе» создается продукция, 

которая представляет определенную ценность для потребителя [4]. 

Термином, относящимся к результатам, является цель, которая определена как результат, 

который должен быть достигнут [1, п. 3.7.1]. Цель может быть стратегической, тактической 

или оперативной. Цель может быть выражена разными способами (в виде намеченного 

результата, намерения, критерия работы, цели в области качества и т.д.). Эффективность - это 

соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами [1, п. 3.7.10]. 

Высшее руководство организаций при реализации своих функций, по сути, управляют 

процессами производства продукции или принимают участие в этом. Управление заключается 

в умении правильно реагировать на изменения внешней и внутренней среды путем принятия 

реализуемых на практике управленческих решений [5]. С этим трудно не согласиться. 

Управленческие решения в рамках управления процессом и повышения эффективности 

производства молокадолжны быть нацелены на повышение продуктивности молочного стада 

и оптимизацию себестоимости молока посредством применения и совершенствования 

ресурсосберегающей технологии производства молока, реализации технологических 

операций на качественном уровне, оптимизации кормового рациона и т.д. 

Наиболее важные аспекты управления процессами выделяют российские менеджеры: по 

приоритетам – это снижение себестоимости деятельности; повышение эффективности и 

сокращение издержек; повышение гибкости, уменьшение времени реакции на изменения; 

стандартизация [6].Управление процессом производства осуществляется исходя из 

особенностей объекта управления, масштабов производства, социальной значимости, 

применяемых технологий. В современных условиях хозяйствования для руководителей 

средних и крупных организаций, занятых производством молока, актуальным остается 

повышение продуктивности молочного стада и принятие управленческих решений, 

способствующих повышению эффективности процесса производства молока. 

Ввиду применимости процессного подхода в рамках управления практически любыми 

субъектами, в т.ч. агробизнеса, актуально его использование и в рамках управления процессом 

производства молока. В этой связи под процессом производства молока можно подразумевать 

комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности по выполнению 

конкретных технологических операций, использующих входы для получения намеченного 

результата. Таким образом, управление процессом производства молока можно трактовать как 

скоординированную деятельность по руководству и управлению совокупности 

взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности при производстве молока, 

использующих входы для получения намеченного результата. 

Ключевыми показателями, характеризующими состояние процесса производства молока 

в хозяйствах всех категорий и сельхозорганизациях (СХО) России и Орловской области, 

являются поголовье коров на конец года, непосредственно производство молока и надой на 1 

корову, которые проанализируем вдинамике (таблица 1). 

Таблица 1- Динамика развития процесса производства молокав хозяйствах всех 

категорий и сельхозорганизациях Россиии Орловской области  

(по данным Росстата и Орелстата) 
Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Российская Федерация 

Поголовье коров на 

конец года, тыс. гол.: 
8713 8808 8657 8431 8263 8115 7966 7952 7942 7964 

-СХО 3713 3712 3640 3533 3439 3387 3359 3316 3283 3274 
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Производство молока, 

млн т 
31,5 31,2 31,2 29,9 30,0 29,9 29,8 30,2 30,6 31,4 

Надой на 1 корову, кг 3776 3851 3898 3893 4021 4134 4218 4368 4492 4642 

Орловская область 

Поголовье коров на 

конец года, тыс. гол. 
52,7 53,7 52,8 46,6 41,1 39,0 39,1 41,5 42,8 42,0 

в т.ч. СХО, % 62,9 65,0 65,8 64,7 64,8 64,6 66,5 69,7 72,1 72,6 

Производство молока, 

тыс. т 
236,2 

228,

0 

229,

3 

214,

7 

191,

6 

183,

9 
178,0 170,0 162,6 165,1 

Надой на 1 корову, кг 4288 4355 4305 4361 4394 4581 4702 4856 4773 5277 

 

Поголовье коров в 2019 г. в хозяйствах всех категорий России уменьшилось на 8,6%к 

уровню 2010 г., а в сельскохозяйственных организациях –на 11,8%, однако, в Орловской 

области оно сократилось еще больше –на 20,3% и 7,9% соответственно.Удельный вес 

поголовья коров в сельхозорганизациях России снизилсяна 1,5 процентных пунктов, а в 

Орловской области увеличилсяна 9,7 процентных пунктов, что можно рассматривать как 

положительную тенденцию в управлении процессом производства молока.Производство 

молока в России впервые в 2019 г. почти приблизилось к уровню 2010 г.,но возросло на 5,4% 

по сравнению с 2016 г., когда был получен минимальный егообъем за десятилетний период. В 

Орловской области спад производства молока намного превышает общероссийский уровень и 

составил 30,1%, хотя и произошло его увеличение по сравнению 2018 г. на 1,5%. Наблюдается 

устойчивая тенденция роста надоя на 1 корову, причем темп ееприроста в хозяйствах всех 

категорий России и Орловской области практически совпадает – 23%и22,9% 

соответственно.Однако общероссийский уровень продуктивности молочного стада в 

хозяйствах всех категорий продолжает оставаться низким – менее 4700 кг, но в Орловской 

области в 2019 г. впервые превысил пятитысячный рубеж и стал выше общероссийского 

уровня на 13,7%. 

Оценим экономическую эффективность реализации процесса производства молока и 

управления им в таких сельскохозяйственных организациях Орловской области, как ООО 

«Юпитер» и ООО «Речица», достигших уровня продуктивности коров свыше 7000 кг молока, в 

сравнении со средними данными по региону, достигнутыми сельхозорганизациями в 2017 и 2018 

гг. (таблица 2). 

Таблица 2 - Экономическая эффективность реализациипроцесса производства молока 

в сельскохозяйственных организациях Орловской области и управления им* 

Показатели 

ООО 

«Юпитер» 
ООО «Речица» 

В среднем по 

СХО региона 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Среднегодовое поголовье коров, гол. 1043 1066 475 475 348 348 

Производство молока, тыс. ц 80,31 80,61 33,55 35,04 18,25 18,99 

Доля в общем объеме производства СХО, % 7,9 8,3 3,28 3,62 1,8 2,0 

Надой в расчете на 1 корову, кг 7700 7562 7064 7377 5250 5463 

Нагрузка на 1 оператора машинного доения, 

гол. 
87 71 53 53 32 32 

Затраты труда на 1 голову, чел.-час. 37,4 36,6 84,2 71,6 100,6 105,7 

Трудоемкость 1 ц молока, чел.-час. 0,49 0,48 1,19 0,97 1,81 1,50 

Производительность труда, ц/чел.-час. 2,06 2,07 0,84 1,03 0,55 0,69 

Среднемесячная заработная плата операторов 

машинного доения, тыс. руб. 
21,8 21,7 31,4 60,3 21,9 24,1 

Производственные затраты на 1 голову, тыс. 

руб. 
166,1 168,4 132,3 145,3 100,6 105,7 

Производственная себестоимость 1 ц, руб. 2157,4 2226,6 1872,7 1969,4 1916,7 1933,8 

Уровень товарности, % 98,7 98,2 95,37 95,10 83,3 85,1 
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Полная себестоимость 1 ц, руб. 2154,9 2238,7 1872,7 1969,4 1909,7 1925,2 

Цена реализации 1 ц, руб. 2601,8 2515,8 2540,5 2424,3 2490,2 2349,6 

Прибыль, млн руб.: 35,4 21,9 21,4 15,2 8,8 6,9 

- на 1 голову, тыс. руб. 34,0 20,6 45,0 31,9 25,4 19,7 

- на 1 ц молока, руб. 446,9 277,0 667,8 454,9 580,6 424,3 

- на 1 оператора машинного доения, млн руб. 2,95 1,46 2,37 1,68 0,80 0,63 

Рентабельность, % 20,7 12,4 35,7 23,1 30,4 22,0 
*Источник: составлено и рассчитано автором по данным годовой бухгалтерской отчетности и сводной 

годовой бухгалтерской отчетности сельхозорганизаций Орловской области 

 

На первый взгляд, более эффективная реализацияпроцесса производства молокаименно 

с точки зрения этого процесса осуществляетсяв ООО «Юпитер», имеющего в 2019 г. и самое 

крупное молочное стадо – свыше 1000 голов - из сравниваемых организаций, причем наблюдается 

некоторый рост его экономической эффективности.Об этом свидетельствует более высокий 

надой на 1 корову, который хотя и уменьшился в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 1,8%, но 

превышает уровень ООО «Речица» на 2,5%, а среднюю продуктивность молочного стада по 

региону – на 38,4%. Это позволило ООО «Юпитер» увеличить долю в общем объеме 

производства сельхозорганизациями региона молока до 8,3%. ООО «Юпитер» добился и более 

высокой производительности труда, превышающей уровень ООО «Речица» и средние данные 

по регионуна 24% и в 3 раза соответственно.Этому способствовалосокращение нагрузки на 1 

оператора машинного доения на 18,4% к уровню 2017 г., а по сравнению с ООО «Речица» и 

среднеобластным уровнем - на 34% и в 2,2 раза соответственно. Также в ООО «Юпитер» 

сложилась более низкаятрудоемкость 1 ц молока, которая ниже уровня ООО «Речица» в 2 раза, 

а среднеобластного – более чем в 3 раза. Конечно, без внедрения в свое время беспривязного 

содержания коров, цифровизации процесса производства молока ООО «Юпитер» таких 

показателей было бы проблематично, скорее невозможно достичь. На этом преимущества 

ООО «Юпитер» практически заканчиваются. Процесс производства молокадает значительный 

годовой экономический эффект в финансовом плане именно в ООО «Речица». В частности, 

хотя в 2018 г. им было получено прибыли от реализации молока меньше, чем в 2017 г. на 29% 

из-за снижения цены реализации 1 ц молока на 4,6% и увеличения его производственной и 

полной себестоимости на 5,1%, но в расчете на 1 корову больше уровня ООО «Юпитер» и 

средних данных по региону – в 1,5 и 1,6 раза соответственно.Следует отметить, что 2018 г. 

характеризовался для большинства производителей молока, в т.ч. ООО «Юпитер» и 

среднестатического по региону, снижением цены реализации 1 ц молокана фоне роста 

производственной и полной себестоимости, что привело к значительному сокращению суммы 

прибыли, а, следовательно, и рентабельности реализации молока, которая уменьшилась в ООО 

«Речица» в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 12,6 процентных пунктов, но осталась выше 

уровня ООО «Юпитер» и среднестатистического производителя молока по региону на 10,7 и 

1,1 процентных пунктов,что свидетельствует и о более высоком уровне эффективности 

управления процессом производства молока в целом. Причем такой ее уровень все же больше 

обеспечивает возможность ООО «Речица» вести в процессе производства молока 

расширенное воспроизводство, чем в ООО «Юпитер».Но, на наш взгляд,необоснованно 

возросла в ООО «Речица» среднемесячная заработная плата операторов машинного доения 

чуть ли ни в 2 раза до 60,3 тыс. руб., что, конечно же, должно больше их стимулировать к 

эффективному труду. 

Далее проанализируем экономическую эффективность реализации процесса 

производства молока в ЗАО «Куракинское» Свердловского района Орловской области в 

динамике за 3 года и в целом управления им (таблица 2), которое достигло более высокой 

продуктивности стада в процессе производства молока, чем рассматриваемые выше 

сельхозорганизации. 

Таблица 2 - Экономическая эффективность реализации процесса производства молока  

в ЗАО «Куракинское» Орловской области* 
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Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. в %  

к 2016 г. 

Среднегодовое поголовье коров, гол. 330 330 330 100,0 

Объем производства молока, ц 24750 25712 26162 105,7 

Доля в общем объеме производства СХО региона, % 2,19 2,52 2,70 
+0,51 

п.п. 

Надой на 1 корову, кг/гол. 7500 7792 7928 105,7 

Нагрузка на 1 оператора машинного доения, гол. 21 28 24 114,3 

Затраты труда на 1 голову, чел.-час. 115,2 112,1 109,1 94,7 

Трудоемкость 1 ц молока, чел.-час. 1,54 1,44 1,38 89,6 

Производительность труда, ц/чел.-час. 0,65 0,69 0,73 111,6 

Среднемесячная заработная плата операторов 

машинного доения, тыс. руб. 
16,3 17,6 25,0 153,7 

Производственные затраты на 1 голову, тыс. руб. 143,2 133,7 145,8 101,8 

Производственная себестоимость 1 ц молока, руб. 1909,6 1716,2 1839,3 96,3 

Реализовано молока, ц:     

- в физическом весе 22369 23433 23853 106,6 

- в зачетном весе 24835 25681 26314 106,0 

Массовая доля жира в молоке, % 3,77 3,73 3,75 
-0,02 

п.п. 

Уровень товарности, % 90,38 91,14 91,17 
+0,79 

п.п. 

Цена реализации 1 ц молока, руб. 2169,9 2584,3 2373,2 109,4 

Полная себестоимость 1 ц молока в физическом весе, 

руб. 
1909,6 1716,3 1839,2 96,3 

Прибыль от реализации молока всего, тыс. руб.: 11173 20342 12737 114,0 

- на 1 голову, тыс. руб. 33,86 61,64 38,60 114,0 

- на 1 ц молока, руб. 499,5 868,1 534,0 106,9 

- на 1 оператора машинного доения, тыс. руб. 698,3 1695,2 909,8 130,3 

Рентабельность реализации, % 26,2 50,6 29,0 - 2,8 п.п. 
*Источник:Составлено и рассчитано автором по данным годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Куракинское» 

Реализация процесса производства молока является стратегической задачей ЗАО 

«Куракинское», что подтверждается стабильным размером молочного стада на уровне 330 

коров, увеличившейся доле в общем объеме производства молока сельхозорганизациями 

региона до 2,7%, ростом надоя в 2018 г. по сравнению с 2016 г. на 5,7% до 7928 кг молока в 

расчете на 1 корову. Это один из самых высоких показателей продуктивности молочного стада 

в Орловской области был в 2018 г., который уступил лишь ЗАО «Славянское», но 

превысилнадой на 1 корову других лидеров региона - АО «Березки» - на 3,6% (7649 кг), ООО 

«Юпитер» - на 4,8% (7562 кг), АО «Агрофирма Мценская» и ООО «Речица» - на 7,5% (7377кг). 

Затраты труда на 1 голову в ЗАО «Куракинское» из-за увеличения нагрузка на 1 оператора 

машинного доения на 14,3% снизились в 2018 г. по сравнению с 2016 г. на 6,6%. Трудоемкость 

1 ц молока в результате роста нагрузки и продуктивности коровуменьшилась на 10,4%, что 

позволило достичь самого низкого их уровня за всю историю реализации процесса 

производства молока - 1,38 чел.-час. В свою очередь, производительность труда возросла на 

11,6%. Прибыль в расчете на 1 корову за анализируемый период увеличилась на 14%, тогда 

как в расчете на 1 ц молока - только на 6,9%, в то же время в расчете на 1 оператора машинного 

доения она возросла на 30,3%. Рост прибыли обусловлен увеличением цены реализации 1 ц 

молока на 9,4% и снижением производственной и полной себестоимость 1 ц молока на 3,7%. 

Уровень рентабельности реализации молока в 2018 г. возрос до 29% или почти на 3 

процентных пункта по сравнению с 2016 г. И, хотя рентабельность реализации 1 ц молока 

снизилась к уровню 2017 г. на 21,6 процентных пунктов, все равно осталась достаточной для 
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ведения расширенного производства. Если рассматривать один из экономических рычагов 

управления процессом производства молока, такой как среднемесячная заработная плата 

операторов машинного доения, то следует отметить ее рост в 1,5 раза, что мотивирующе 

воздействует на персонал. ЗАО «Куракинское» показывает по отдельным показателям, в том 

числе финансовым, более стабильную реализацию процесса производства молока и 

эффективное управление им по сравнению с анализируемыми выше ООО «Юпитер», ООО 

«Речица» и среднестатистическим производителем молока в регионе. 

С целью повышения эффективности управления процессом производства молока можно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений. Эффективное управление 

сельскохозяйственным бизнесом должно начинаться с формализации процессов, основным 

способом которой считает разработку технологических карт [7]. Повышение эффективности 

находится в неразрывной связи с дальнейшим совершенствованием механизма 

внутрихозяйственных отношений, адекватного требованиям рынка, привлечением 

инвестиционных ресурсов, освоением интенсивных технологий и методов организации 

производства [8]. В молочном скотоводстве - разработка технологических карт производства 

молока, выращивания ремонтного молодняка, откорма бычков от молочных коров и 

выбракованных коров на мясо. В остальном технологические карты скотоводства схожи с 

аналогичными для растениеводства. Причем, важной частью этих расчетов является 

калькуляция затрат на единицу площади и единицу производимой продукции [7]. 

Наиболее трудоемкими технологическими процессами в процессе производства молока 

являются: доение (40% всех затрат на рабочую силу), распределение корма (30%) и уборка 

навоза (15%) [9]. Технологическое оснащение видов деятельности или подпроцессов 

содержания, кормления и доения коров на отечественных, европейских и американских 

фермах России в рамках процесса производства молока свидетельствует о следующем. В 

процессе доения до сих пор большинство отечественных молочно-товарных ферм (свыше 

60%) применяют переносные ведра. В то же время 60% молочных комплексов европейских 

стран используют молокопроводы, тогда как в США более 80% пользуются доильными 

залами. В процессе кормления отечественных коров применяют раздельную дачу 

компонентов почти на 100%, а на европейских и американских молочных комплексах 

преобладает полноценная кормовая смесь более чем на 80% и почти на 100% соответственно. 

При содержании коров на фермах России применяют почти на 100% привязный способ, тогда 

как в Европе и США на 70% и 80% соответственно - беспривязное содержание [10]. Из этого 

следует, что в процессе производства молока технологическое оснащение подпроцессов 

содержания, кормления и доения коров на российских фермах сильно отстает от ферм США и 

стран Европы.В этой связи необходимо преломить данную негативную тенденцию 

посредством внедрения инноваций в процесс производства молока на основе принятия и 

реализации соответствующих управленческих решений с целью повышения его 

эффективности управления им и конкурентоспособности субъектов молочного агробизнеса. 

Внедрение цифровых технологий необходимо прежде всего при производстве сырого 

молока [11]. Однако важнейшей проблемой является резко возросшая стоимость молочного и 

холодильного оборудования, в первую очередь, импортного, за счет которого обеспечена в 

передовых хозяйствах компьютеризированная технология производства молока [12]. В то же 

время цифровизация оказывает влияние на рост производительности труда, высвобождая из 

производственного процесса часть работников, заменив их роботами [13]. 

Интерес представляют предложения некоторых исследователей, в частности, создание 

умной фермы с интеллектуальной системой управления технологическими процессами, 

которая позволит значительно повысить эффективность производства. Наиболее 

ответственный – автоматизированный блок управления технологическими процессами: 

содержание животных, кормление, доение, поение, навозоудаление, утилизация навоза, 

создание комфортных условий для содержания животных, всех основных производственных 

процессов, определяющих эффективное производство продукции животноводства [14, с. 60]. 

При строительстве новых и реконструкции существующих ферм в области технологического 
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и технического оснащения ферм возможны два принципиально различных подхода: человек 

управляет кормлением и доением, корова управляет кормлением и доением. Решающее 

влияние на технологию производства молока оказывает способ содержания животных: 

привязный и беспривязный. Причем, к первому направлению можно полностью отнести 

привязное содержание, когда человек управляет процессом [15, с. 40]. 

В процессе исследования неоднократно делался акцент на снижении цены реализации 1 

ц молока. Следовательно, проблема формирования цены на молоко и его стоимости приобрела 

еще большую актуальность для сельскохозяйственных организаций [16]. Причем, эту 

проблему необходимо решать. Тем более ценообразование является эффективным 

экономическим методов управления, в том числе процессом производства молока. 

Значительное место в этой системе должна занять система организационно-

экономических мер по поддержке и стимулированию инновационной активности в аграрном 

секторе. В условиях глобализации мировой экономики научно-технические инновации часто 

определяют уровень конкурентоспособности отечественных технологий, товаров и услуг [17]. 

При этом государственная поддержка позволит повысить престижность и эффективность 

субъектов агробизнеса, решить проблемы продовольственной безопасности региона, 

обеспечить занятость населения и достойный уровень жизни сельского жителя [18, 19]. 

Подытоживая результаты современного состояния организации управления процессом 

производства молока, отметим, что сельхозорганизации в большинстве своем имеют 

огромный потенциал в повышении его экономической эффективности, а значит и в 

совершенствовании управления процессом производства молока. Применение 

административных, экономических и социально-психологических методов также не 

исчерпало свои возможности, в этой связи их использование следует усилить с целью более 

эффективного управления процессом производства молока. 
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Резюме. Показана экономическая сущность земельного потенциала в сельском 

хозяйстве, представлена методика определения потенциального уровня производительности 

земли при производстве продукции ведущих культур на примере Республики Молдова и 

Нижегородской области России и на этой основе определен размер резерва урожайности.. 

Проведен расчет и подтверждена низкая стабильность валового сбора и урожайности 

возделываемых культур. Выполненные расчеты наглядно представлены на графиках. 

Ключевые слова: потенциал, земельные ресурсы, урожайность,  резерв,  метод 

сравнения. 

Summary. The economic essence of land potential in agriculture is shown, the methodology 

for determining the potential level of land productivity in the production of leading crops is presented 

on the example of the Republic of Moldova and the Nizhny Novgorod region of Russia, and on this 

basis the size of the yield reserve is determined. cultures. The performed calculations are clearly 

presented in the graphs. 

Key words: potential, land resources, yield, reserve, comparison method. 

Rezumat. Este prezentată esența economică a potențialului funciar în agricultură, metodologia 

pentru determinarea nivelului potențial de productivitate a terenului în producția de culturi de vârf 

este prezentată pe exemplul Republicii Moldova și al regiunii Nijni Novgorod din Rusia și, pe această 
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bază, se determină mărimea rezervei de randament. culturi. Calculele efectuate sunt prezentate clar 

în grafice. 

Cuvinte cheie: potențial, resurse funciare, randament, rezervă, metodă de comparare. 

 

Земля в сельском хозяйстве как любой другой ресурс обладает определенным 

потенциалом отдачи, способностью производить продукцию. Вполне очевидно, что  

эффективность использования  земель в отрасли должна определяться не столько объемом 

продукции, получаемой на единицу  площади, сколько уровнем реализации потенциала земли 

как базового ресурса сельскохозяйственного производства [1, c.97].   

Под производственным потенциалом  земельных ресурсов следует понимать максимально 

возможный выход  продукции по качеству и количеству в условиях наиболее эффективного 

использования всех имеющихся средств производства и труда в течение трех-пяти  лет 

исследуемого периода.   

 Потенциальные показатели выхода продукции с единицы площади за определенный 

период,  рекомендуется  рассчитывать  по формуле [2, c.15-19 ].                

qпот=  √П
к

 ,  ц/га   (1) 

где: к = √Т   (Т – число лет в анализируемом периоде); 

П – произведение наивысших показателей урожайности  за  «к» лет. 

При определении показателя «к», следует полученные расчетные величины округлять до 

целой величины. Например, из 12 анализируемых лет в расчет принимаем  показатели трех 

лет ( к = √12 = 3,46 ≈3). 

Проведем расчеты потенциала продуктивности земли при производстве основных 

культур в Республике Молдова и Нижегородской области России за последние 12 лет (2008-

2019 годы), Сложившиеся показатели урожайности  озимой пшеницы и ячменя представлены 

в таблице 1, а овощей и картофеля в таблице 2. 

 

Таблица 1. Показатели урожайности озимой пшеницы и ячменя в Республике 

Молдова и Нижегородской области за 2008-2019  (ц/га) 

Год Пшеница озимая Ячмень 

Республика 

Молдова 

Нижегородская 

область 

Республика 

Молдова 

Нижегородская 

область 

2008 31,2 23,1 27,2 26,4 

2009 21 29,9 17,1 24,3 

2010 22,9 13,6 16,3 14,8 

2011 26 23 18,8 24 

2012 15,8 13,2 12,9 21,4 

2013 27,6 20,5 21,1 18,5 

2014 31,7 24,5 22,9 22,4 

2015 26,7 21,5 21,2 20,1 

2016 34,9 24,5 30,9 18,3 

2017 37,3 29,8 30,9 22,7 

2018 31,3 24,3 27,3 20,9 

2019 32,6 20,7 31,8 24,1 

В среднем 28,3 22,4 23,2 21,5 

Среднегодовые 

отклонения 6,17 5,17 6,35 3,21 

Коэффициент 

вариации, % 21,8 23,1 27,4 15,0 

Источники: Молдова в цифрах за 2012–2019 годы и Нижегородская область в цифрах 

за 2012–2019 годы 
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Данные таблицы показывают на низкую стабильность урожайности анализируемых 

культур. Если коэффициент вариации показателей продуктивности полей выше 20%, то зону 

возделываемых культур относят к неустойчивой. Лишь возделывание ячменя в условиях 

Нижегородской области характеризуется умеренной стабильностью. 

На рисунках 1 и 2 представлена динамика урожайности соответственно озимой 

пшеницы и картофеля. Из рисунков четко прослеживается тенденция увеличения 

урожайности представленных культур. Проведенные расчеты показывают, что в среднем за 

год урожайность пшеницы возрастала  в молдавских землях более чем на 1 ц/га, а в 

нижегородских хозяйствах – лишь на 0,25ц/га.  

При возделывании картофеля наблюдается обратная картина: ежегодные приросты 

выхода клубней с единицы площади  на нижегородских землях превышал 10 ц/га, а в 

молдавских сельскохозяйственных предприятиях  практически не был отмечен рост. 

             Определим показатели потенциальной урожайности пшеницы и ячменя в Республике 

Молдове и Нижегородской области с учетом сложившихся значений за последние 12 лет.  

           Потенциал продуктивности земли при производстве пшеницы формируется на базе 

показателей урожайности: 

в Республике Молдова за  2017, 2016 и 2019 годы: 

qпот = √37,3 ∙ 34,9 ∙ 32,63 = 34,9 ц/га 

в Нижегородской области за 2009, 2017 и 2014 годы: 

qпот= √29,9 ∙ 29,8 ∙ 24,5
3

= 27,9 ц/га 

 

Таблица 2. Показатели урожайности овощей и картофеля в  

Республике  Молдова и Нижегородской области за 2008-2019  (ц/га) 

Год Овощи Картофель 

Республика 

Молдова 

Нижегородская 

область 

Республика 

Молдова 

Нижегородская 

область 

2008 94,4 238,7 86,9 138,2 

2009 85,8 243,1 92,7 144,6 

2010 89,2 227,4 102,1 84,4 

2011 101,4 244,8 119 138,2 

2012 69,7 301,1 74,8 145,8 

2013 84,8 298,7 100,7 152 

2014 98 294 117,7 167 

2015 84,7 274,6 71,5 191,5 

2016 97 291,4 104 180,9 

2017 103,2 284 100 199,1 

2018 94,8 278,1 92,2 208,8 

2019 80,3 299,5 97,7 244,1 

В среднем 90,3 273 96,6 166,2 

Стандотклон 9,7 27,0 14,4 41,7 

Коэффициент 

вариации, % 10,8 9,9 15,0 25,1 

Источники: Молдова в цифрах за 2012–2019 годы и Нижегородская область 

в цифрах за 2012–2019 годы 
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Рис.1. Динамика урожайности пшеницы в Республике Молдова 

и Нижегородской области за 2008-2019 годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 

 

При производстве ячменя:  

в Республике Молдова за 2019, 2016 и 2017 годы: 

qпот = √31,8 ∙ 30,9 ∙ 30,93 = 31,2 ц/га 

в  Нижегородской области за 2008, 2009 и 2019 годы: 

qпот = √26,4 ∙ 24,3 ∙ 24,13 = 24,9 ц/га 

 

 
Рис.2. Динамика урожайности картофеля в Республике Молдова 

и Нижегородской области за 2008-2019 годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 2 

Аналогично выполняем расчеты показателей потенциальных значений урожайности 

овощей и картофеля. Результаты расчетов сводим в таблицу 3. 
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Таблица 3. Уровень освоения потенциальной урожайности пшеница в районах АТО 

Гагаузия в среднем за 2009-2018 годы 

Наименование 

продукции 

Урожайность, ц/га Уровень освоения 

потенциала, % фактически потенциал 

Озимая пшеница 

РМ 

 НН 

 

28,3 

22,4 

 

34,9 

27,9 

 

81,1 

80,3 

Ячмень 

РМ 

НН 

 

23,2 

21,5 

 

31,2 

24,9 

 

74,4 

86,4 

Овощи 

РМ 

НН 

 

97,3 

273,0 

 

100,8 

299,8 

 

89,6 

91,1 

Картофель 

РМ 

НН 

 

96,6 

166,2 

 

106,6 

216,5 

 

90,6 

76,8 

Справка: РМ – Республика Молдова; НН- Нижний Новгород 

Источник: расчеты авторов 

 

Потенциальный уровень продуктивности земельных ресурсов определяется как сумма 

фактической урожайности (qф) и реального резерва ее роста (Δq): 

qпот = qф + Δq       (2) 

Наличие показателей  потенциальной и фактической урожайности возделываемых 

культур позволяет землепользователям выявлять имеющиеся резервы повышения 

продуктивности земли и на этой основе принимать меры  по наращиванию объемов валовых 

сборов продукции. Величины резервов урожайности наглядно представлены на рисунках  3 и 

4. 

 
Рис.3. Показатели урожайности озимой пшеницы и ячменя и  резервы их роста в 

хозяйствах Республики Молдова и Нижегородской области   за 2008-2019 годы 

Источник: расчеты авторов 
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Рис.4. Показатели урожайности овощей и картофеля и  резервы 

их роста в хозяйствах Республики Молдова и Нижегородской области 

за 2008-2019 годы 

Источник: расчеты авторов 

 

В завершении отметим, что на повышение продуктивности сельскохозяйственных 

земель в современных условиях определяющее влияние оказывает более полное 

использование потенциала плодородия земельных ресурсов и обеспечение на этой основе 

существенной прибавки урожайности сельскохозяйственных культур. Важно также каждому 

хозяйству  подобрать оптимальную структуру посевов, обеспечивающей наиболее 

благоприятные условия выращивания культур. И этим самым смягчить негативное влияние 

неблагоприятных погодно- климатических условий и/или сполна использовать их 

особенности в регионе 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ БЕЛАРУСИ 
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Alex_2704@mail.ru 

 

Abstract. The article considers promising directions of sustainable socio-economic 

development of administrative regions of Belarus. The objective and main objectives of sustainable 

development are outlined, priorities for the socio-economic development of the administrative 

regions of the Republic of Belarus are determined. A cluster assessment of the modern state of 

development of administrative districts of the Mogilev region has been carried out. Strengths and 

competitive advantages of development of Belarus regions have been identified.  

Keywords: promising directions, assessment, sustainable development, administrative district, 

system. 

Резюме. В статье рассмотрены перспективные направления устойчивого социально-

экономического развития административных регионов Беларуси. Определены цель и 

основные задачи устойчивого развития, определены приоритеты социально-экономического 

развития административных регионов Республики Беларусь. Проведена кластерная оценка 

современного состояния развития административных округов Могилевской области. 

Выявлены сильные стороны и конкурентные преимущества развития регионов Беларуси 

Ключевые слова: перспективные направления, оценка, устойчивое развитие, 

административный район, система. 

 

В настоящее время устойчивое социально-экономическое развитие является 

неотъемлемым условием существования всех стран мира, позволяющее обеспечить 

экономический подъем и одновременно защитить ресурсную базу и окружающую среду с 

учетом интересов будущих поколений. Устойчивое развитие является основной целевой 

установкой каждого образования как социо-эколого-экономической системы. Важность 

данной проблемы в условиях прогрессивной инновационной модернизации национальной 

экономики Беларуси заключается в необходимости равномерного устойчивого развития всех 

регионов, повышении эффективности функционирования агропромышленного комплекса, 

обеспечении социальных, экологических, экономических стандартов и высокого уровня 

доходов населения всех административных районов республики. 

В связи с этим, основной задачей современного периода развития административных 

районов является обеспечение высоких темпов роста валового регионального продукта, 

повышение эффективности производства и достижение на основе этого высокого уровня и 

качества жизни населения. Вышеизложенным, обусловлена необходимость разработки 

основных перспективных направлений для устойчивого развития административных районов 

Беларуси и неотложного принятия мер по их реализации. 

Целью разработки перспективных направлений устойчивого социально-экономического 

развития административных районов Беларуси – обеспечение комплексного 

сбалансированного устойчивого развитие административных районов республики на основе 

роста конкурентоспособности производства продукции и внедрения инноваций с 

привлечением инвестиций, эффективного использования ресурсного потенциала, устранение 

территориальных дисбалансов по труду и заработной плате, повышение качества жизни 

населения. 
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Среди главных задач – увеличение доходов от экономической деятельности путем 

стимулирования потенциала саморазвития территорий, улучшение качества жизни и 

возможностей самореализации граждан в городской и сельской местности. 

Информационной базой данной работы послужили труды отечественных и зарубежных 

ученых, разработки научно-исследовательских и учебных учреждений, нормативные акты 

законодательных и исполнительных органов [1, 2], статистическая информация о состоянии 

агропромышленного комплекса, личные исследования автора. 

При проведении исследований использовались монографический, аналитический, 

расчетно-конструктивный, абстрактно-логический, анализа и синтеза, индукции, дедукции, 

экономико-статистический и другие научные методы и приемы. 

Республика Беларусь – унитарное государство, административно-территориальной 

единицей первого уровня которой являются 6 областей (Брестская, Витебская, Гомельская, 

Гродненская, Минская, Могилёвская) и город Минск, не входящий ни в одну область. Области 

разделены на 118 административных районов и 10 городов областного подчинения.  

Исследования показывают, что фундаментом успешного развития государства является 

сильная экономика, поэтому, прежде всего, необходимо развивать экономику регионов, 

создавать там рабочие места с достойным уровнем зарплаты. Помимо повышения доходов 

населения целями социально-экономического развития регионов является улучшение 

качества образования, здравоохранения и т.д. 

Оценка степени развития регионов и стран осуществляется с помощью ряда 

универсальных интегральных показателей, один из которых – Индекс человеческого развития, 

разработанный ПРООН. По данному индексу Беларусь занимает 50 позицию из 189 государств 

и входит в группу стран с очень высоким уровнем человеческого развития согласно 

классификации ООН. По показателям достижения странами Целей устойчивого развития 

республика находится на 23 месте (77,4 балла из 100), что выше средней оценки по региону 

Восточной Европы и Центральной Азии. В общем рейтинге национального благосостояния за 

2019 год Беларусь расположилась на 73 месте (из 167 стран). Страна также занимает высокие 

позиции по уровню образования (32 место) и уровню условий жизни (45 место).  

В ходе исследований нами проведен кластерный анализ 21 административного район 

Могилевской области за 2019 год, включающего расчет системы показателей кластерной 

оценки социально-экономического развития административных районов Могилевской 

области. Результаты расчетов свидетельствуют, что сильного уровня устойчивого социально-

экономического развития достигает только Могилевский район (1,161). Сильный уровень 

устойчивого социально-экономического развития имеют 5 районов: Бобруйский (0,876), 

Хотимский (0,856), Круглянский (0,845), Шкловский (0,813), Кличевский (0,804). Остальные 

15 административных районов имеют слабый уровень устойчивого социально-

экономического развития. В целом Могилевская область занимает средний уровень 

социально-экономического развития (1,014) [3].  

В ходе проведения кластерного анализа нами установлено, что сильными сторонами и 

конкурентными преимуществами административных районов являются: 

- выгодное экономико-географическое положение административных районов; 

- высокий туристско-рекреационный потенциал, включающий уникальные природные 

объекты и богатое историко-культурное наследие, а также развитие местных народных 

промыслов. 

При этом также были выявлены проблемы и слабые стороны устойчивого социально-

экономического развития административных районов Беларуси: 

1. Закредитованность субъектов хозяйствования вследствие дефицита собственных 

оборотных средств для обеспечения текущей деятельности и модернизации производства; 

2. Дефицит квалифицированных рабочих и специалистов; 

3. Миграция населения из сельских населенных пунктов в города, сокращение 

демографического и трудового потенциала в сельской местности; 

4. Малое количество субъектов хозяйствования, включая агропромышленные 
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предприятия и субъекты малого бизнеса; 

5. Невысокий уровень производства продовольственной продукции и промышленных 

товаров; 

6. Незначительное поступление в районы иностранных инвестиций в расчете на 1 

жителя. 

На основании анализа сильных и слабых сторон выявлены основные возможности 

социально-экономического развития административных районов: 

1. Повышение роли человеческого потенциала как основного фактора экономического 

роста; 

2. Рост интенсивности использования передовых технологий во всех сферах экономики; 

3. Повышение предпринимательской активности населения; 

4. Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств; 

5. Развитие ремесленничества и традиционных промыслов. 

Исходя из этого нами разработаны основные перспективные направления развития 

экономической сферы административных районов Беларуси: 

1. Создание экономически эффективного и конкурентоспособного агропромышленного 

производства, как основы для устойчивого развития административных районов; 

2. Повышение конкурентоспособности перерабатывающих и сельскохозяйственных 

организаций, восстановление платежеспособности, финансовой устойчивости организаций 

государственного сектора за счет их модернизации, создания интегрированной структуры по 

производству продукции; 

3. Стимулирование притока прямых иностранных инвестиций в создание новых 

предприятий и производств за счет, предоставления инвесторам площадок с необходимой 

инфраструктурой расположенных в административных районах; 

4. Создание условий для ускоренного развития предпринимательства за счет 

организации на незадействованных производственных площадях и земельных участках 

индустриальных площадок, оснащенных необходимой инфраструктурой, и их предоставления 

частному бизнесу, развития производственной кооперации субъектов хозяйствования 

различных форм собственности, разработки предложений по созданию новых инновационных 

предприятий с выпуском конечных товаров; 

5. Повышение уровня занятости населения со снижением территориального дисбаланса 

спроса и предложения рабочих мест на рынке труда, в том числе за счет ежегодного 

трудоустройства на вновь созданные рабочие места путем создания новых производств; 

6. Повышение в 2020 году среднего уровня заработной платы, в том числе, посредством 

создания новых высокопроизводительных рабочих мест, развития сельского 

предпринимательства, оптимизации затрат на производство и реализацию продукции. 

7. Создание условий для формирования и раскрытия творческого потенциала молодежи, 

связанных с расширением ее участия в инновационных процессах. 

В ходе исследований установлено, что основой экономики в большинстве 

административных районах является сельское хозяйство, при этом нами выделены следующие 

основные направления его развития: 

1. Формирование оптимальных размеров сельскохозяйственных организаций, 

включающее обоснование оптимального землепользования хозяйств, их структурных 

подразделений, структуры и объемов производства, а также устранение недостатков 

землепользований, укрупнение земельных контуров и трансформацию земель для повышения 

их продуктивности.  

2. Увеличение эффективности сельскохозяйственного производства путем его 

технологического и технического переоснащения и существенное увеличение объемов 

производства зерна, молока, мяса КРС и свиней на основе укрепления технологической 

дисциплины и внедрения инноваций; 

3. Укрепление материально-технической базы отраслей растениеводства и 

животноводства за счет поступления высокопроизводительной и ресурсосберегающей 
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современной техники, и оборудования и создать условия для развития производства, 

улучшения качества реализуемой продукции, повышения товарности; 

4. Обеспечение потребности сельского хозяйства районов в квалифицированных кадрах, 

прежде всего, по рабочим профессиям, повышение качества профессиональной подготовки; 

5. Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и ЛПХ по следующим 

производственным направлениям со строительством цехов по переработке и упаковке 

продукции, с реализаций напрямую через торговые точки на внутреннем рынке и на экспорт: 

ягодная отрасль, отрасль производства салатов, салатных смесей и приправ; овощеводство 

закрытого грунта. 

Также нами предлагаются следующие мероприятия по развитию растениеводческой 

отрасли сельского хозяйства административных районов:  

1. Оптимизировать севообороты и структуру посевных площадей (зерновые и 

зернобобовые 50-60% с обязательным использованием бобовых культур и травосмесей); 

2. Внедрить элементы технологии точного земледелия в хозяйствах с развитой отраслью 

зерноводства, что позволит значительно снизить себестоимость и повысить эффективность 

производства растениеводческой продукции; 

3. Организовать возделывание зерновых и зернобобовых культур по интенсивным 

технологиям, в том числе пшеницы, тритикале, ячменя пивоваренного, повсеместное 

проведение сева, ухода за посевами и уборки сельскохозяйственных культур в оптимальные 

агротехнические сроки; 

4. Применять рациональную систему удобрений, как основного фактора формирования 

величины и качества урожая сельскохозяйственных культур, повышения плодородия почв на 

основе мониторинга качества почв и внедрения точных технологий земледелия; 

5. Развивать садоводство в хозяйствах, включающее строительство хранилищ и цехов по 

переработке и упаковке продукции, с реализаций напрямую через торговые точки. 

6. Проведение мелиоративных мероприятий и культуртехнических работ на территории 

хозяйств по расчистке поверхности и коренному улучшению физико-химических свойств 

почв, вовлекаемых в сельскохозяйственное производство, а также повышению их плодородия.  

7. Обеспечить внедрение в хозяйствах района комплексной системы защиты посевов, 

предусматривающей использование дифференцированных норм высева семян, новых 

способов предпосевной обработки почвы и сева с целью формирования заданной густоты 

стеблестоя, устойчивых сортов и других прогрессивных приемов. 

Реализация указанных мероприятий на практике позволит увеличить урожайность 

зерновых культур на 17 % по сравнению с 2019 г., что обеспечит уровень производства зерна 

не ниже 125 кг в расчете на 1 балло-га. 

Устойчивое и эффективное развитие растениеводства является предпосылкой 

предлагаемой системы мероприятий по развитию животноводства: 

1. Улучшить рацион кормления животных за счет изменения качества кормов, рецептуры 

потребляемых комбикормов, а также использования при их производстве современных 

высокоэффективных кормовых добавок, ферментов, сократить расход кормовых единиц на 

центнер молока до 1,0 центнера кормовых единиц;  

2. Сократить непроизводительное выбытие молодняка крупного рогатого скота и 

обеспечить получение за весь период выращивания молодняка КРС на выращивании и 

откорме не менее 54-55 ц на 100 га сельскохозяйственных земель; 

3. Увеличить сроки хозяйственного использования коров в среднем до 5–6 лактаций и 

обеспечить получение среднегодового удоя молока от коровы при высокоинтенсивном 5501–

6000 кг/гол за счет соблюдения технологических регламентов; 

4. Создать устойчивую (сбалансированную по питательным элементам) кормовую базу 

для бесперебойного обеспечения отраслей животноводства качественными кормами и 

формирования сбалансированных по питательным элементам рационов кормления скота на 

основе производства комбикормов внутри района; 

5. Обеспечить отбор и выращивание в сельскохозяйственных организациях района 
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ремонтных телок всех возрастов в количестве не менее 120 голов в расчете на 100 

выбраковываемых коров исходя из технологических требований; 

6. Увеличить до 2020 года объем реализации молока сортом «экстра» и высшим сортом 

до 90 процентов, мяса крупного рогатого скота высшей упитанностью – до 80 процентов, мяса 

свиней: 1 и 2 категорией – до 70 процентов; 

7. Развитие племенного скотоводства путем создания в передовых хозяйствах 

племенных центров по выращиванию ремонтного молодняка КРС и племенного свиноводства, 

что позволит полностью обеспечить хозяйства района высокопродуктивным ремонтным 

молодняком и реализовывать на внутреннем рынке; 

8. Развитие коневодства, с производством кумыса и конского молока с реализацией 

продукции на внешних рынках сбыта. 

Реализация указанных мероприятий на практике позволит обеспечить прибавку 

среднегодового удоя коров минимум на 848 кг. В перспективе по мере комплектования МТФ 

хозяйств района высокопродуктивным племенным ремонтным молодняком среднегодовой 

удой на корову достигнет более 6000 кг в год. Производство прироста КРС на 100 га 

сельхозугодий возрастет более 55 ц. Уровень производства прироста живой массы свиней 

достигнет более 184,7 ц в расчете на 100 га пашни. Достижение прогнозных параметров 

развития отраслей растениеводства и животноводства позволит получить выручку от 

реализации в расчете на одного работающего на 34-35% больше чем 2019 году. Это 

предполагается обеспечить не только за счет прироста объемов реализации продукции от 

сельскохозяйственных видов деятельности, но также за счет создания дополнительных 

производственных мощностей переработки сельскохозяйственного сырья внутри районов. 

Это существенно увеличит добавленную стоимость производства и реализации продукции 

агропромышленного производства и обеспечит получение прибыли на 27% больше чем 2019 

году. Рентабельность производства составит 5,2 %, рентабельность продаж – 4,7 %. 

Основными перспективными направлениями развития социальной сферы 

административных района являются: 

1. Обоснование оптимальных размеров сельских населенных пунктов. Повышение 

уровня социального обслуживания населения; 

2. Повышение доступности строительства и реконструкции жилья и снижение стоимости 

его строительства до среднереспубликанского уровня;  

3. Создание комфортных условий проживания в районных городах и сельских 

населенных пунктах района, в том числе путем развития социальной и инженерной 

инфраструктуры;  

4. Создание благоприятных условий для улучшения демографической обстановки в 

районе, укрепления института семьи; 

5. Осуществление мероприятий по реконструкции районных поликлиники и других 

медицинских объектов, а также повышения уровня обеспеченности населения 

практикующими врачами; 

6. Реставрация культурно-исторических объектов административных районов. 

7. Обеспечение туристического сервиса путем создания сети общественного питания 

(кафе, бары, столовая, ресторан, фастфуд) и торговых точек. 

Также нами предложена совокупность новых инновационных бизнес-проектов для 

обеспечения долгосрочного устойчивого социально-экономического развития 

административных районов Беларуси:  

1. Строительство комбикормовых заводов мощностью не менее 80 тыс. тонн 

комбикормов планируется создать с целью обеспечения нужд животноводства в 

сбалансированных кормах по основным группам питательных элементов и обменной энергии. 

Инвестиции окупаются в течении 4,8 года. Структурно предприятие создается как 

производственный участок сельскохозяйственных организаций района с предоставлением им 

51% акций, с последующим формированием районного холдинга на основе расширения 

межхозяйственной кооперации. 
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2. Строительство товарных рыбокомплексов мощностью не менее 100 т товарной рыбы, 

включающий цеха для ведения осетроводства и форелеводства и перерабатывающих цех для 

производства черной и красной икры, рыбных консервов и различной рыбной продукции, в 

целях расширения ассортимента инновационной продукции агропромышленного 

производства района и роста экспортного потенциала. Срок окупаемости инвестиций 5,8 года. 

3. Строительство заводов по производству напитков мощностью не менее 30 тонн 

минеральной воды и 20 тонн сладких напитков в смену с возможностью реализации 

продукции на экспорт. Ожидаемый срок окупаемости инвестиций - 1,8 года. 

4. Создание прудовых рыбоводных хозяйств на имеющихся водных объектах для 

выращивания карпа, сома, амура, толстолобика и их дальнейшей переработкой. 

Предполагаемый размер инвестиций 20 тыс. евро на 1 га водной площади. 

5. Создание консультационных сервисов по ведению агробизнеса с привлечением 

ученых институтов для обслуживания сельскохозяйственных организаций, 

перерабатывающих предприятий, фермерских хозяйств и граждан. 

6. Создание охотничье-рыболовных баз на берегах рек и возле лесных массивов для 

организации отдыха на базе, рыбалки, охоты, семейного отдыха на природе. 

7. Создание конезаводов для разведения и выращивания пород лошадей с реализаций на 

экспорт и производством конского молока и кумыса. 

8. Создание историко-туристический комплексов, предполагающих создание 

комплексной структуры, включающей отреставрированные исторические объекты районов, 

дендропарки, ботанические и зоосады с декоративными животными, торговых зон с 

ремесленными лавками «Деревня мастеров», кафе, бары и гостиницы. 

9. Создание звероферм и цехов по переработке шкурок и пошива одежды для разведения 

ценных пород пушного звероводства (норка, песец, соболь и др.) и производства меховых 

изделий. 

10. Создание предприятия, занимающегося выращиванием лекарственных, пряно-

масличных культур и производством медицинских, косметических препаратов, фиточаев и 

приправ для реализации на внутреннем и внешних рынках. 

Внедрение запланированных мероприятий позволит обеспечить рост стоимости 

произведенной продукции и услуги не менее чем на 40 %. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное можно заключить, что для обеспечения 

устойчивого социально-экономического развития административных районов необходимо, 

прежде всего, развить экономику регионов, сократив до минимума разрыв в уровне жизни 

сельского населения, и на этой основе решать социально-экономические задачи по 

следующим основным перспективным направлениям: 

1. Комплексное развитие и рациональное размещение производительных сил 

административных районов. 

2. Развитие городов и поселков на основе «умных» технологий и принципах «зеленого» 

градостроительства с повышением эффективности использования ресурсов и 

улучшением качества среды проживания населения. 

3. Повышение устойчивости развития отстающих районов и сельских территорий. 

4. Наращивание компетенций и потенциала саморазвития территорий. 
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Аннотация. В основу социально-экономического развития агропромышленного 

комплекса и устойчивого развития сельских территорий должно быть положено развитие и 

формирования трудового потенциала малых форм хозяйствования. Одной из важнейших 

проблем благополучия села и повышения его социально – экономической привлекательности 

является снижение численности сельского населения и квалификационного уровня трудовых 

ресурсов, что связано с высоким уровнем смертности и миграцией населения.  

Annotation. The socio-economic development of the agro-industrial complex and sustainable 

development of rural areas should be based on the development and formation of the labor potential 

of small businesses. One of the most important problems of rural well – being and increasing its 

socio-economic attractiveness is the decline in the rural population and the qualification level of the 

labor force, which is associated with a high mortality rate and migration of the population. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

аграрная экономика, трудовые ресурсы, сельское хозяйство, занятость, сельское население, 

производство, социально – экономическое развитие 

Keywords: labor potential, peasant (farmer) farms, agricultural economy, labor resources, 

agriculture, employment, rural population, production, socio-economic development. 

 

Деятельность КФХ регламентируется федеральным законом № 74-ФЗ, и ГК по 

предпринимательству для юридических лиц [1]. В условиях рыночной экономики глава и 

члены фермерского хозяйства должны сочетать в себе организаторские, технические и 

производственные способности, а также быть хорошими экономистами, способными 

грамотно оценивать рыночную ситуацию [2,3,4]. При организации совместного семейного 

производства члены одной или нескольких семей добровольно объединяют свои 

материальные, финансовые и земельные ресурсы производства. Так же, в отдельные периоды 

интенсивной работы, трудовой потенциал малого хозяйствования может пополняться за счет 

привлечения наемных работников. 

В 2016 году в стране на основании постановления Правительства РФ от 10 апреля 2013 

года N 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» была 

проведена перепись, характеризующая изменения в сельском хозяйстве России за 10 лет. 

Предыдущая перепись проводилась в 2006 году. По данным Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в целом по Российской Федерации на 2016 года 

насчитывалось 36,0 тыс. сельскохозяйственных организаций, из них 67% - малые 

предприятия, среди которых 71% - микропредприятия; 136,7 тыс. крестьянских (фермерских) 

хозяйств и 38,0 тыс. индивидуальных предпринимателей; 23,5 млн. личных подсобных и 

других индивидуальных хозяйств граждан, из них 75% - личные подсобные хозяйства; 75,9 
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тыс. некоммерческих объединений, включающих около 13 млн. участков граждан, из которых 

почти 90% - садоводческие объединения [5]. 

 В численности малых форм хозяйствования, по итогам сельскохозяйственной переписи, 

выявлено снижение числа крестьянских (фермерских) хозяйств с 2006 – 253,1 тыс. по 2016 г. 

– 136,7 тыс., то есть на 54%. Данная тенденция повлекла и без того обостренную проблему 

занятости сельского населения страны.  

В таблице 1 по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи приведены 

показатели, характеризующие трудовые ресурсы К(Ф)Х страны.  

Таблица 1 

Трудовые ресурсы крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей АПК РФ 

Показатели 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства и 

индивидуальные 

предприниматели 

в том числе 
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Численность работников 

с/х производства на 

2016г. всего, тыс. чел. 

 

367,2 

 

293,6 33,8 259,8 73,5 

в том числе      

члены К(Ф)Х, 

индивидуальные 

предприниматели, тыс. 

чел. 

131,3 106,5 11,0 95,6 24,7 

члены семей глав К(Ф)Х 

и индивидуальных 

предпринимателей 

(помогающие и не 

зарегистрированные как 

члены К(Ф)Х), тыс. чел. 

71,1 55,0 4,6 50,4 16,1 

привлеченные 

постоянные работники, 

тыс. чел. 

95,8 82,1 13,3 68,8 13,7 

сезонные работники, 

тыс. чел. 
69,0 50,1 5,0 45,1 19,0 

в процентах от общей численности занятых в сельскохозяйственном производстве 

привлеченные 

постоянные работники, 

% 

26,1 28,0 39,2 26,5 18,6 

сезонные работники, % 18,8 17,0 14,7 17,4 25,8 

в среднем в расчете на одно хозяйство, осуществляющее сельскохозяйственное 

производство, чел. 

общая численность 

работников с/х 

производства, чел. 

3 3 4 3 3 

в том числе:      
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привлеченные 

постоянные работники, 

чел. 

1 1 2 1 1 

сезонные работники, 

чел. 
1 1 1 1 1 

* составлено автором по данным источников [5,6] 

Трудовой потенциал малых форм хозяйствования определяется не только численностью 

работников, но и качественными характеристиками работников: возраст, уровень 

образования, профессиональная подготовка, социальный статус и прочее. 

Важно отметить, что на трудовой потенциал и его профессиональные навыки огромное 

влияние оказывают производственные мощности хозяйства, направления их деятельности и 

развития. Именно поэтому трудовой потенциал фермерских хозяйств, как правило, соразмерен 

с особенностями его производственной деятельности по объему, структуре, качественным 

показателям производимой продукции, определяющим в целом эффективность 

хозяйствования [7,1]. В целях эффективного производства, трудовой потенциал хозяйства 

должен находиться в оптимальном соотношении с объемами производства сельхоз продукции. 

При отклонении трудового потенциала от оптимального соотношения, хозяйство ожидает 

недостаток рабочей силы или неполная трудовая занятость его членов. Если вопрос недостатка 

рабочей силы, возможно, решить путем привлечения новых средств механизации или 

временных наемных работников, то неполная трудовая занятость членов хозяйства вызовет 

необходимость организации дополнительных рабочих мест. Результатом, чего может 

выступить рост издержек хозяйства, окупаемость которых не всегда бывает однозначна. 

В структуре производства продукции сельского хозяйства страны на долю фермерских 

хозяйств приходится более 50 % поголовья крупного рогатого скота, около 40 % поголовья 

свиней, а также более 40 % всех посевов сельскохозяйственных культур. В условиях 

социально-экономического развития села, эффективного формирования и развития его 

трудовых ресурсов, данные показатели будут расти и далее.  

Несмотря на то, что доля крестьянских (фермерских) хозяйств в структуре производства 

сельскохозяйственной продукции невелика (на 2018 г. составляет 12,5 % по РФ и 11,1 % по 

Орловской области), на данную категорию хозяйств возлагаются большие надежды, как на 

наиболее перспективно развивающуюся форму сельскохозяйственного бизнеса.  

В сравнении с 2014 годом в 2018 году в К(Ф)Х РФ производство продукции сельского 

хозяйства в стоимостном выражении увеличилось на 1,0 %. В Орловской области на 2018 г. 

данный показатель составил 11,1 %. 

За годы развития малых форм хозяйствования, динамика развития К(Ф)Х нашла свое 

отражение в положительных структурных сдвигах распределения производства 

сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств.  

Социальная база участвует в процессе воспроизводства рабочей силы, обеспечивает 

охрану здоровья, условий труда, удовлетворение коммунально-бытовых потребностей 

рабочего населения, оказывает влияние на повышение квалификации работников 

сельскохозяйственного производства и членов их семей. Уровень развития объектов 

социальной инфраструктуры села, оказывает прямое влияние на закрепление 

квалифицированных кадров на селе. Основным источником трудовых ресурсов и как 

следствие трудового потенциала, для различных форм хозяйствования аграрного сектора 

остаются сельские территории. На сегодняшний день, слабая закрепляемость кадров на селе 

приводит к росту миграции молодых, перспективных работников в города, обостряя проблему 

кадрового обеспечения аграрных предприятий [8].  

Данная ситуация приводит не только к сокращению численности сельского населения, 

но и к снижению трудового потенциала села. Сельская молодежь по-прежнему остается 

основным источником формирования трудового потенциала села. Поскольку селяне в 

возрасте 15-29 лет составляют основу трудового потенциала села, то сокращение доли лиц 

этой возрастной группы отрицательно сказывается на его состоянии. В современных условиях, 
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сохранение трудового потенциала села, без сохранения молодежи в сельской местности не 

представляется возможным.  

По данным службы государственной статистики - таблица 2, численность сельского 

населения на 2018 г. составила 37,6 млн. человек. С 2000 года число сельских жителей 

сократилась на 1652,4 тыс. человек, по причине, как естественных, так и миграционных 

факторов.  

Таблица 2 

Численность населения РФ за период 2000-2020 гг. (на 1 января) 

Годы 
Все 

население, 

млн.человек 

в том числе 
В общей численности 

населения, процентов 

городское сельское городское сельское 

2000 146,3 107,1 39,2 73,2 26,8 

2005 143,2 104,8 38,4 73,2 26,8 

2010 142,9 105,3 37,6 73,7 26,3 

2015 146,3 108,3 38,0 74,0 26,0 

2016 146,5 108,6 37,9 74,1 25,9 

2017 146,8 109,0 37,8 74,3 25,7 

2018 146,9 109,3 37,6 74,4 25,6 

2019 146,8 109,5 37,3 74,6 25,4 

2020 146,7 109,5 37,2 74,6 25,4 

* составлено автором по данным источника [10] 

Одной из основных причин снижения численности сельского населения остается 

миграция. Для села характерна ежегодная миграция молодежи трудоспособного возраста в 

города [10,11 ]. 

Фермерский сектор имеет огромную социальную значимость, представляющий собой 

веками отлаженный производственный, социальный, гражданский, культурно-нравственный 

элемент эффективного сельскохозяйственного производства. Изначально фермерские 

хозяйства были задуманы как семейные, с равными правами и ответственностью, в основе 

которых лежит преемственность поколений.  

Зарубежные страны, основную ставку, делают на малые формы хозяйствования 

семейного типа. В силу непревзойденной мотивации к труду и высокой производительности, 

деятельность семейных ферм весьма эффективна. В России фермерский сектор 

характеризуется, как перспективный, динамично развивающийся, потенциальный сектор 

российского АПК. Важно, что потенциал семейного фермерства не только в производстве.  

Преемственность поколений через семейные династии спасает вымирающие деревни 

Российского фермерства. В фермерском секторе занято около 2,3 млн. человек, которыми 

движет не только получение прибыли, но, прежде всего стремление к сохранению, 

благоустройству села, оказание помощи его жителям [8]. 

От формирования фермерских династий, преемственности поколений в КФХ зависит 

немало в части сохранения сельского уклада. В рамках поддержки начинающих фермеров, 

государством осуществляется грантовая поддержка с целью развития семейных ферм на базе 

КФХ. Важно, что члены комиссии по распределению грантов стараются в первую очередь 

выделять из общего состава участников конкурса представителей фермерских династий. 

Молодых и перспективных людей, которые не боятся риска, не боятся трудностей, умеют 

управлять, как собой, так и другими, способны добиваться признания сельчан и власти. 

На сегодня, трудовой потенциал малых форм хозяйствования остается недооцененным. 

Его формирование и развитие идет сложно и противоречиво, нередко вопреки проводимой 

аграрной политике, балансируя на грани выживания, полагаясь в большей степени на 

собственные силы и внутреннюю мотивацию. Главная причина в том, что политика 

государственной поддержки по отношению к малым формам хозяйствования не всегда 

справедлива. Поскольку на практике приоритет чаще отдается крупному аграрному производству. 
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Аннотация - Основной целью деятельности каждого предприятия является получение 

положительного финансового результата, то есть прибыли. Рассмотрены понятие и сущность 

категории прибыли, его функции и значение в развитии аграрных предприятий. Исследована 
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прибыль как объект управления, проанализированы факторы, влияющие на механизм 

управления прибылью предприятий.В условиях рыночной экономики большое значение 

приобретают также показатели рентабельности, которые являются относительными 

характеристиками финансовых результатов и эффективности деятельности предприятия. 

Ключевые слова: прибыль, финансовый результат, рентабельность, капитал, ущерб, 

аграрные предприятия. 

Abstract - The main purpose of each enterprise is to obtain a positive financial result, ie profit. 

The concept and essence of the category of profit, its functions and significance in the development 

of agricultural enterprises are considered. Profit as an object of management is investigated, the 

factors influencing it and the account of these factors in the mechanism of management of profit of 

the enterprises are analyzed.In a market economy, profitability indicators are also of great importance, 

which are relative characteristics of the financial results and efficiency of the enterprise. 

Key words: profit, financial result, profitability, capital, loss, agar enterprises. 

 

Развитие отечественной экономики на современном этапе сопровождается сложностями 

экономических процессов, трансформацией собственности и среды хозяйствования, 

концентрацией производства и капитала, что приводит к объективной необходимости 

обеспечения доходности субъектов предпринимательства для их роста и развития. Одной из 

главных причин экономических трудностей многих предприятий различных форм 

собственности является их убыточность или низкая прибыльность. Поэтому, исследования 

прибыльности, а также путей ее повышения на предприятии является очень важным и 

актуальным вопросом. 

Наиболее важным аспектом развития современной экономики Украины является 

наращивание объемов производства. На сегодня, анализ прибыльности занимает важное место 

среди составляющих экономического анализа. Его рассматривают как одну из функций 

управления производством и сбытом. Обеспечение успешной работы предприятия может быть 

достигнуто благодаря осуществлению комплекса мероприятий по улучшению финансово-

экономических результатов его деятельности. В связи с этим, остается особенно важным 

вопрос выявления новых резервов повышения доходности отечественных предприятий. 

Как уже подчеркивалось, основной целью деятельности предприятия является 

увеличение его прибыли (дохода). В целом, рост прибыли может осуществляться по 

следующим основным четырем направлениям: рост цен, снижение производственных затрат, 

совершенствование качества продуктов, повышение стоимости продуктов. Однако каждый из 

этих направлений имеет непосредственную связь с формированием и функционированием 

производственных затрат и сводится к таким методам повышения доходности производства 

сквозь призму производственных затрат: 

1. Увеличение прибыли при неизменных постоянных затратах. В этом случае возможны 

два пути. Во-первых, повышение прибыли за счет улучшения организации хозяйства, в 

частности путем внедрения новых организационных форм хозяйствования, 

совершенствование маркетинга, внедрение достижений научно-технического прогресса и т. д. 

Во-вторых, рост прибыли можно достичь за счет реструктуризации производства, 

наращивания прибыльных отраслей и видов продукции при соответствующем сокращении 

менее прибыльных. 

2. Повышение прибыли за увеличение постоянных затрат. Это означает абсолютное 

расширение производства за счет прибыльных отраслей и видов продукции, внедрение новых 

технологий, повышение качества продукции. 

3. Рост уровня рентабельности хозяйствования при сокращении постоянных затрат и 

неизменной суммы прибыли. Добиться сокращения постоянных затрат при неизменной 

абсолютной сумме прибыли можно благодаря их перегруппировке по видам продукции, 

соответственно сократив и расширив производство определенных видов продукции. 

4. Повышение уровня рентабельности хозяйствования путём снижение постоянных 

затрат и абсолютной суммы прибыли. Такой процесс может происходить при условии, что 
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темпы снижения постоянных расходов превышают темпы сокращения абсолютной суммы 

прибыли. 

Уместно подчеркнуть, что показатель уровня рентабельности не является 

тождественным показателю уровня доходности, довольно часто путают как в литературе, так 

и в выступлениях отдельные учёные экономисты. Не отвергая целесообразности расчета 

показателя уровня рентабельности производства как такового, характеризующий степень 

отдачи производственных затрат, следует отметить, что показатель уровня доходности в 

значительной степени характеризует именно конечную эффективность производства. Ведь с 

позиции макроуровня, общества в целом, конечным результатом производства является 

уровень цен, по которым реализуется продукт (работа, услуга). В свою очередь, уровень цен 

зависит от затрат труда, воплощенного в продукт. В то же время эффект от продукта 

определяется уровнем затрат рабочего времени потребителя продукта. В этой связи некоторые 

ученые предлагают соответствующие методики расчета эффективности труда, которые 

учитывают названые критерии. 

Показателями, характеризующими эффективность функционирования организации, 

являются прибыль и рентабельность. При этом, каждое предприятие стремится 

максимизировать прибыль и повысить уровень рентабельности. Е. А. Маркарьян, Г. П. 

Герасименко, С. Э. Маркарьян [1, с. 218] считают, что «прибыль - это конечный финансовый 

результат деятельности предприятия, характеризующий абсолютную эффективность его работы». 

Решению данной проблемы посвящены работы Андрийчука В. [2], Мелень А.В. [3], 

Огийчука М. Ф. [4], Хомина И.П. [5] и других ученых. Предметом исследования является 

совокупность теоретических, методических и практических аспектов формирования и 

распределения прибыли аграрного предприятия. 

Прибыль считается объективная экономическая категория товарно-денежных 

отношений, которая охватывает широкий, очень многогранное круг общественных 

отношений, связанных с образованием, распределением и использованием дополнительного 

продукта, что находит отражение в экономических отношениях между работником и 

предприятием, между предприятиями одной или различных отраслей производства в процессе 

их хозяйственной деятельности, между предприятиями и государством через финансово-

банковскую систему [5]. 

С учетом рассмотренных основных характеристик прибыли,его понятие в наиболее 

обобщенном виде может быть сформулировано следующим образом: «Прибыль представляет 

собой выраженный в денежной форме чистый доход предпринимателя на вложенный капитал, 

характеризующий его вознаграждение за риск осуществления предпринимательской 

деятельности, представляющий собой разницу между совокупным доходом и совокупными 

затратами в процессе осуществления этой деятельности». [6, с.11].  

Значение прибыли отражается для предприятия: а) основным источником 

финансирования развития предприятия, совершенствования его материально-технической 

базы и продукции, обеспечение всех форм инвестирования; б) объектом налогообложения и 

источником уплаты налогов. [7, с.227]. 

Важным показателем доходности считается общее финансовое состояние предприятия. 

Финансовое состояние предприятия - это способность финансировать свою деятельность. Он 

характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального 

функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью 

использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими 

сторонами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. Финансовое состояние 

может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. Способность предприятия 

своевременно производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной 

основе свидетельствует о его эффективном финансовом положении. 

Современные условия хозяйствования требуют от предприятия своевременной отгрузки 

готовой продукции покупателям согласно запланированным объемам, соблюдением 

ритмичности реализации продукции. Поскольку от этого зависит величина расходов на 
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хранение готовой продукции, своевременность получения прибыли от реализации и 

нормальные отношения с покупателями, для предприятия является не менее важным 

критерием. Несмотря на это, работа предприятия в сфере реализации готовой продукции 

требует детального изучения и анализа. 

Предпосылкой для успешного функционирования предприятия и достижения 

запланированных финансовых результатов является составление реальных планов реализации 

готовой продукции и четкое их соблюдение. Постоянное и детальное проведения анализа 

реализации готовой продукции позволит предприятию своевременно среагировать на 

снижение объемов реализованной готовой продукции, выявить причины, которые привели к 

этому и усовершенствовать сбытовую политику предприятия. 

Кроме того, реализация производственной продукции - это основной источник 

формирования дохода предприятия. Последовательное сопоставление доходов и расходов 

обеспечивает формирование финансовых результатов и определения чистой прибыли в 

течение исследуемого периода (табл. 1). Анализ Отчета о финансовых результатах 

деятельности ООО «Трофимова» показал, что предприятие осуществляет свою деятельность 

прибыльно. Уровень чистой прибыли увеличился в 2,3 раза - от 3987 тыс. грн. до 9168 тыс. 

грн., валовая прибыль увеличилась в 2,7 раза - от 5214 тыс. грн. до 25096 тыс. грн. Чистый 

доход от реализации продукции увеличился на 48,8%, а себестоимость реализации продукции 

на 18,2%. Тот факт, что темпы роста чистого дохода превышают темпы роста себестоимости, 

свидетельствует о взвешенной политике предприятия. Кроме того, существенно увеличились 

административные расходы в 4,7 раза, расходы на сбыт в 2,8 раза, другие операционные 

расходы в 5,7 раза. Как видим, рост размера расходов на сбыт оправдано, так как увеличился 

размер чистого дохода от реализации продукции. 

Таблица 1. - Анализ финансовых результатов деятельности  

ООО «Трофимова», тыс. грн. 

Показатели 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
2018 р. до 2016 р. 

+/- % 

Чистый доход от реализации 

продукции (товаров, работ, 

услуг) 

26 434 47 927 39 345 12911,0 148,8 

Себестоимость 

реализованной продукции 

(товаров, работ, услуг) 

21 220 30 582 25 096 3876,0 118,2 

Валовая прибыль 5 214 17 345 14 249 9035,0 у 2,7 рази 

 Прочие операционные 

доходы 
- 305 1 112 - - 

Административные расходы 714 1 079 3 356 2642,0 у 4,7 рази 

Расходы на сбыт 267 217 736 469,0 у 2,8 рази 

Прочие операционные 

расходы 
441 1 879 2 524 2083,0 у 5,7 рази 

Финансовый результат от 

операционной деятельности 
3 792 14 475 8 745 4953,0 у 2,3 рази 

Другие доходы 195 1 328 442 247,0 у 2,3 рази 

Финансовый результат до 

налогообложения 
3987 15803 9168 5181,0 у 2,3 рази 

Чистая прибыль 3 987 15 803 9 168 5181,0 у 2,3 рази 

Расчитано автором на основе годовой отчетности 

 

В современных условиях хозяйствования возникает необходимость формирования на 

микроуровне эффективного механизма управления финансовыми ресурсами, 
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ориентированного на рост и эффективное использование объектов имущественного 

потенциала предприятий при обеспечении их устойчивости и допустимого уровня рисков. 

Ситуация по финансовому обеспечению отрасли сельского хозяйства, сложившаяся в 

последние годы, не способствует улучшению финансового состояния и обеспеченности 

финансовыми ресурсами предприятий отрасли. 

Рассмотрим формирование валовой прибыли от реализации сельскохозяйственной 

продукции в ООО «Трофимова» (табл. 2). 

Таблица 2. - Финансовые результаты производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции ООО «Трофимова» 

Показатели 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2018 р. до 2016 р. 

+/- % 

ПШЕНИЦА ОЗИМАЯ 

Себестоимость реализации 1 ц 

продукции, грн 

236 212,4 235,2 -0,8 99,7 

Цена реализации 1 ц продукции, грн. 354,6 393,5 436,8 82,2 123,2 

Прибыль с 1 ц реализованной 

продукции, грн. 

118,6 181,1 201,6 83,0 170,0 

ЯЧМЕНЬ ОЗИМЫЙ 

Себестоимость реализации 1 ц 

продукции, грн 

189,9 164,3 216,8 26,9 114,2 

Цена реализации 1 ц продукции, грн. 320,4 366,8 474,8 154,4 148,2 

Прибыль с 1 ц реализованной 

продукции, грн. 

130,5 202,5 258 127,5 197,7 

СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА 

Себестоимость реализации 1 ц 

продукции, грн 

447,3 544,4 1364,6 917,3 305,1 

Цена реализации 1 ц продукции, грн. 757,1 670 994,6 237,5 131,4 

Прибыль с 1 ц реализованной 

продукции, грн. 

309,8 125,6 -370 -679,8 -119,4 

ПРИРОСТ ЖИВОЙ МАССЫ КРС 

Себестоимость реализации 1 ц 

продукции, грн 

5701 4021,8 4281,2 -1419,8 75,1 

Цена реализации 1 ц продукции, грн. 796,8 2645,8 2843,5 2046,7 356,9 

Прибыль с 1 ц реализованной 

продукции, грн. 

-4904,2 -1376 -1437,7 3466,5 29,3 

МОЛОКО 

Себестоимость реализации 1 ц 

продукции, грн 

1140,4 1326,9 1039,9 -100,5 91,2 

Цена реализации 1 ц продукции, грн. 718,5 977,1 1048,6 330,1 145,9 

Прибыль с 1 ц реализованной 

продукции, грн. 

-421,9 -349,8 8,7 430,6 -2,1 

Расчитано автором на основе годовой отчетности 

Следует отметить, что для предприятия прибыльным в течение исследуемого периода 

является выращивание пшеницы озимой и ячменя озимого. Уровень рентабельности продажи 

пшеницы озимой составляет в 2018 46,2%, ячменя озимого 54,3%. Эффективность 

выращивания подсолнечника ежегодно снижается, а в 2018 г. вообще была убыточной. 

Поскольку прибыль является ключевым показателем эффективной деятельности предприятия, 

важно определить его зависимость от различных факторов и оценить их влияние на прибыль. 

Основными факторами, влияющими на прибыль от реализации продукции считается: объемы 

реализации продукции, себестоимость и уровень средне - реализационных цен. 
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Реализация продукции может иметь как положительный, так и негативное влияние на 

размер прибыли. Увеличение реализации рентабельной продукции приводит к 

пропорциональному увеличению прибыли. Если же продукция является убыточной, то рост 

объема реализации вызывает к уменьшению размера прибыли от реализации продукции. 

Итак, из вышесказанного можно сказать, что для того, чтобы увеличить доходность ООО 

«Трофимова» необходимо проводить детальный анализ внутренних возможностей 

предприятия, то есть рассмотреть все резервы снижения себестоимости продукции, а также 

сосредоточить внимание на взаимодействии с рынком, детально анализировать ситуацию на 

нем, найти «своего» потребителя и проводить правильную ценовую политику. Таким образом, 

было определено сущность понятия «прибыльность предприятия». Дальнейшие исследования 

будут направлены на обоснование выбора и разработку стратегии повышения прибыльности 

функционирования предприятия. 
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Аннотация. В работе рассматриваются теоретические аспекты кластерного подхода в 
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кластеров для обеспечения конкурентоспособности региона, что влияет на развитие 

региональной экономики и устойчивого регионального развития путем мобилизации 

ресурсов. Проанализированы подходы, характеризующие деятельностьидополняющие друг 

друга, а также связанных с ними организаций иучреждений, научных институтов, органов 

власти. Кластер работает наоснове согласованной стратегии развития, направленной на 

реализацию интересов каждого участника региона и его расположения. 

Ключевые слова: кластерная система, мониторинг, управление, эконмическое развитие 

региона, экономика, финансы, экономическая система. 

Annotation. The paper considers the theoretical aspects of the cluster approach in the 

agricultural sector. The ways of creation and functioning of territorial agrarian clusters for ensuring 

the competitiveness of the region are shown, which influences the development of the regional 

economy and sustainable regional development by mobilizing resources. The approaches 

characterizing activity and complementing each other, and also the organizations and establishments 

connected with them, scientific institutes, authorities are analyzed. The cluster works on the basis of 

an agreed development strategy aimed at realizing the interests of each participant in the region and 

its location. 

Key words: cluster system, monitoring, management, economic development of the region, 

economy, finance, economic system. 

 

В условиях глобализации экономики и изменения роли и значения основных субъектов 

социально-экономического развития источники конкурентных преимуществ отраслей и 

регионов все больше зависят от местных факторов и особенностей ресурсного потенциала. 

Именно кластеры позволяют мобилизовать новый ресурс - ресурс сетевой организационной 

территории. Именно кластеры могут стать наиболее эффективными средствами региональной 

политики, стимулируяэндогенное развитие регионов на основе использования местных 

условий и ресурсов, а также конкурентных преимуществ. 

Кластерная организация экономики регионов является важным признаком их 

инновационного развития и условием создания социально-экономической системы нового 

уровня, который соответствовал бы современным условиям. Региональные кластеры 

способны выполнять роль эффективно действующих механизмов, способных обеспечить 

значительный синергетический эффект, благодаря комплексному использованию ресурсов 

(материальных, трудовых, финансовых, информационных и др.) на определенной 

территории. 

Однако сегодня вопрос создание территориальных кластеров еще недостаточно научно 

разработан, отсутствуют теоретико-методологическое обоснование, соответствующие 

нормативно-правовая и методическая базы, что и указывает на актуальность исследования 

данного направления. 

Отечественные ученые за последнее десятилетие активно продолжили развитие 

основных идей кластерного подхода с позиций использования его преимуществ в условиях 

украинской экономической и управленческой конъюнктуры. На сегодня многоученых 

регионалистов проводятисследования в той или иной степени, что охватывает аспекты 

кластерного подхода. В частности, научный вклад в развитие кластерного подхода 

осуществляют: А.Амоша, Е. Бельтюкова, А. Дейнека, М. Нижний, Б. Корецкий, И. Мартынюк, 

А. Павлюк, М. Якубовский и многие другие. 

Государство должно не только способствовать формированию кластеров, но и стать 

участником новой сети предприятий, которые раньше даже не контактировали между собой. 

Это создает новые варианты партнерства, мобилизует ресурсы малого и среднего бизнеса на 

укрепление конкурентоспособности региональной экономики и обеспечения устойчивого как 

регионального, так и общенационального развития [5]. 

На данном этапе большинство промышленно развитых стран мира пытается обеспечить 

социально-экономическое развитие в стратегическом периоде путем создания кластеров. 

Теория кластеризации экономики дает возможность решить много неотложных вопросов, в 
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частности: обеспечить повышение инвестиционной привлекательности территории, 

усовершенствовать кадровое обеспечение, повысить уровень доходов и занятости местного 

населения, улучшить экономические показатели деятельности и увеличить объемы 

поступления налогов в бюджеты всех уровней. 

Кластерный подход к структурированию региональной аграрной экономики является 

важным направлением государственной и региональной агропродовольственной политики [1]. 

Кластерная модель позволяет осуществлять анализ экономической системы аграрной 

сферы региона, как совокупности производственных кластерных структур. Для решения задач 

реструктуризации и развития аграрной экономики региона необходимо важное обоснованное 

определения наиболее привлекательных для образования кластеров секторов, которое 

положительно повлияет на развитие экономики региона в целом. 

Для активизации процессов кластеризации, как приоритета формирования стратегии 

диверсификации деятельности предприятий аграрного сектора региона, наиболее важными 

являются следующие направления региональной агропродовольственной политики: 

- определение наиболее устойчивой структурной модели кластера, основанной на 

идентификации и мотивации субъектов отраслевого кластера к взаимовыгодному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

- разработка и реализация на практике институциональных механизмов и инструментов 

взаимодействия государства и агробизнеса, распространение перспективных форм 

государственно-частного партнерства при создании и развитии кластерной инфраструктуры; 

- внедрение действенных методов и моделей активизации инновационно-

инвестиционной деятельности субъектов малого агробизнеса, создания благоприятной 

рыночной среды, устранение лишних препятствий для более интенсивного развития аграрного 

предпринимательства в структуре кластера, привлечения к участию в нем предприятий малого 

и среднего аграрного бизнеса; 

- формирование концепции и стратегии обеспечения инвестиционной 

привлекательности аграрного производственного кластера. 

К крупнейшим проблемным факторам, которые составляют препятствия для успешной 

реализации региональной политики кластеризации в аграрном секторе остаются: 

- отсутствие координированных действий различных уровней государственной власти 

на общегосударственном, региональном и районном уровнях; 

- конфликт интересов крупного агробизнеса и органов власти при определении 

стратегических направлений развития аграрной сферы и сельских территорий; 

- отсутствие надлежащей согласованности и взаимосвязи направлений социально-

экономического развития региона, в частности конфликт целей «повышение уровня и качества 

жизни» и «повышения экономической эффективности». 

Для успешной реализации кластерной политики в аграрном секторе региона необходима 

единая стратегия видения региональной аграрной политики на всех уровнях власти [3]. 

Следовательно, необходимо четко сформулировать цели агропродовольственной политики 

региона и разработать программу реализации кластерной стратегии. 

В настоящее время известны различные модели структурирования производственно-

экономических систем и их составляющих, в частности: секторный, территориальный, сетевой 

и другие. Кластерная модель является относительно новой перспективной моделью 

структурирования производственно-экономического направления. Кластерная модель, в 

частности, определяет методы построения сетевых отношений между предприятиями, 

которые относятся к одной или нескольким отраслей (секторов) и действуют на ограниченной 

территории, что позволяет использовать преимущества этих предприятий и региональной 

хозяйственной системы в целом. Это и делает кластерную модель действенной в решении 

задач при формировании и повышении валового регионального продукта (ВРП). 

Сущность кластерной модели, как механизма формирования стратегии диверсификации 

деятельности предприятий аграрного сектора региона, является органическим сочетанием 

интересов, предпочтений и выгод от месторасположения на одной территории различных 
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субъектов, связанных хозяйственными отношениями в конкретной (или нескольких) отраслей 

аграрного сектора. Особенностью отраслевого регионального кластера, что приводит к его 

отличиюот других форм организации, интегрированных территориальных производственных 

структур, является то, что в создании кластера большая роль принадлежит органам власти как 

организаторам и участникам кластерной структуры. Органы власти, в частности, выполняют 

роль гаранта реализации проектов развития кластера, которые имеют важное значение для 

развития хозяйства региона в целом. Другие формы организации интегрированных 

территориальных структур не предусматривают участия органов власти. 

Поддержка со стороны государства реализации проектов кластера, направленных на 

решение региональных задач развития может реализоваться в формах прямого и косвенного 

субсидирования, государственного инвестирования и тому подобное. Впрочем, 

несовершенство и ограниченность имеющихся механизмов отбора стратегически важных для 

развития региона проектов и программ и слабый уровень мониторинга и контроля за их 

реализацией обусловливают низкую эффективность использования бюджетных ресурсов на 

эти цели [2]. 

В системе регионального аграрного кластера региональные органы власти будут 

участвовать как полноправные участники и субъекты управления кластером. Они смогут 

выполнять следующие функции: 

- определение состава участников структуры кластера и модели их взаимодействия; 

- формирование портфеля реализуемых кластером проектов; 

- оказание помощи субъектам кластера в виде субсидирования, вложения инвестиций; 

- мониторинг и контроль за целевым и эффективным использованием ресурсов 

субъектами кластерной структуры. 

Обязательными условиями создания аграрного регионального кластера являются: 

- специализация деятельности, которая определяется сектором или совокупностью 

связанных видов экономической деятельности; 

- наличие налаженных кооперативных связей между субъектами, входящими в структуру 

кластера; 

 - единственная информационно-коммуникационная система кластера. 

Территориальный аспект деятельности кластера определяет его объектную 

подчиненность региональном уровню субъектов региональной политики. Данной 

подчиненности способствуют условия административно-территориального деления 

Украины, популяризация отраслевой направленности методов кластерного подхода, 

возможности эффективно и дифференцированно управлять средой как основной формой 

влияния власти на участников кластерных формирований. 
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Rezumat. Este dată caracteristica caracteristicilor naturale și climatice ale regiunii UTA 

Găgăuzia. Exemple specifice arată impactul lor asupra rezultatelor utilizării terenului în cultivarea 

grâului, porumbului și floarea-soarelui în regiunea Comrat a autonomiei din ultimii 5 ani. Se oferă o 

evaluare a stabilității producției marilor culturi agricole în autonomie în ultimii 10 ani. Calculele 

efectuate sunt prezentate clar în grafice. 

Cuvinte cheie: vreme, climă, randament, teren, stabilitate 

Abstract. The characteristic of the natural and climatic features of the ATU Gagauzia region is given. 

Specific examples show their impact on the results of land use in the cultivation of wheat, corn and 

sunflower in the Comrat region of the autonomy over the past 5 years. An assessment of the stability 

of production of major agricultural crops in the autonomy over the past 10 years is given. The 

performed calculations are clearly presented in the graphs. 

Keywords: weather, climate, yield, land, stability. 

Резюме. Приводится характеристика природно-климатических особенностей региона 

АТО Гагаузия. На конкретных примерах показано их влияние на результаты 

землепользования при возделывании пшеницы, кукурузы и подсолнечника в Комратском 

районе автономии за последние 5 лет. Дана оценка стабильности производства основных 

сельскохозяйственных культур в автономии за последние 10 лет. Выполненные расчеты 

наглядно представлены на графиках. 

Ключевые слова: погода, климат, урожайность, земля, стабильность. 

 

Климат АТО Гагаузия формируется под воздействием комплекса условий, основными из 

которых являются рациональный режим, циркуляция атмосферы и подстилающая поверхность. 

Положительными факторами климата являются обилие света и тепла, большая 

продолжительность теплого периода и относительно мягкая зима, отрицательными – засухи и 

большая изменчивость погоды, особенно весной. 

Территория автономии находится в зоне недостаточного увлажнения. Среднее годовое 

количество осадков составляет около 380-420 мм. На летний период приходится основное 

количество осадков – 75-80% годового количества . 

В теплый период года почти на всей территории региона наблюдается северо-западный и 

северный ветер. Зимой увеличивается повторяемость юго-восточного и южного ветра. Средняя 

скорость ветра этих направлений не более 2,5-4,5 м/с. На территорию республики вторгаются 

воздушные массы разного происхождения – атлантические, иногда средиземноморские, и 

арктические. Поэтому температура воздуха зимой очень неустойчива. 

mailto:parmad741@mail.ru
mailto:parmad741@mail.ru
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Продолжительность солнечного сияния за год в южных районах составляет 2330 ч. 

Наибольшая продолжительность солнечного сияния наблюдается летом (июль), наименьшая – 

зимой (декабрь). Продолжительность дня летом составляет в среднем 14-16 ч. Число дней без 

солнца за год изменяется от 60-65 дней. 

Условия произрастания сельскохозяйственных культур определяются тепловым и водными 

режимами. Активная вегетация большинства культур проходит в период при средней суточной 

температуре воздуха выше 10°С. Поэтому на основу оценки термических ресурсов принята сумма 

средних суточных температур воздуха выше 10°С. 

От продолжительности периода активной вегетации сельскохозяйственных культур, 

обеспеченности его теплом зависит рост и развитие растений, степень их вызревания, 

урожайность и возможность возделывания повторных посевов. Длительность периода активной 

вегетации может быть ограничена поздними весенними и ранними осенними заморозками. 

Важным агроклиматическим показателем, существенно дополняющим характеристику 

теплообеспеченности сельскохозяйственных культур, является средняя продолжительность 

безморозного периода. 

Переход температуры воздуха выше 10°С наблюдается 15-19 апреля. 

Продолжительность периода активной вегетации на описываемой территории составляет 165-

190 дней, она в среднем близка к продолжительности безморозного периода (165-195 дней), 

т.е. периода от последнего весеннего до первого осеннего заморозка. 

Условия для выращивания сельскохозяйственных культур считаются хорошими, если 

культура обеспечена теплом в 80% лет и более. Если обеспеченность теплом составляет 70-

60% и менее, необходимо проведение соответствующих мероприятий: подбор скороспелых 

сортов, размещение культур с учетом микроклиматических особенностей и пр. 

Следует иметь в виду, что с повышением местности обеспеченность ее теплом 

уменьшается. Тепловыми являются южные, юго-западные и юго-восточные склоны. 

Степень прогревания почвы на склонах зависит от ее механического состава. Наиболее 

теплыми являются песчаные почвы, наиболее холодными – суглинистые. 

Жизнедеятельность растений возможна при одновременном наличии таких основных 

климатических факторов, как свет, тепло и влага. Однако наибольшее значение приобретают те 

факторы, которых недостаточно для нормального развития культур. Именно они определяют 

конечный результат возделывания сельскохозяйственных культур. 

Общее представление об увлажнении территории дают сведения об осадков, выпадающих 

за год, за вегетационный период в целом и за отдельные его отрезки, об относительной влажности 

и дефицитах влажности.  

За период активной вегетации (период с температурой воздуха выше 10°С) сумма осадков 

колеблется в среднем до 235 мм на юге страны. Такое количество осадков недостаточно для 

успешного возделывания сельскохозяйственных культур, особенно влаголюбивых. Весной 

(период от перехода средней суточной температуры воздуха через 5°С до перехода ее через 15°С) 

выпадает в среднем 50-70 мм осадков. 

Летом (период с температурой воздуха выше 15°С) сумма осадков составляет 200-230 мм, 

распределение их во времени по территории довольно неравномерно. Месячный максимум осадков 

в среднем приходится на июнь (70-80 мм), иногда отмечается в другие месяцы. Осадки выпадают 

преимущественно в виде кратковременных ливней, нередко наносящих вред сельскому хозяйству 

(полегание и смыв посевов, смыв верхнего гумусового горизонта почвы и др.). 

 Наилучшим показателем влагообеспеченности посевов является увлажнение почвы. 

Наличие в почве запасов продуктивной влаги определяется не только количеством выпадающих 

осадков, но и водно-физическими свойствами почвы, рельефом местности, видом и состоянием 

сельскохозяйственных культуры, уровнем агротехники и др. 

Напомним, что продуктивная влага – влага, доступная растениям и используемая для 

формирования урожая. 

В начале вегетации растений запасы продуктивной влаги в почве обычно бывают 
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достаточные и составляют в метровом слое в среднем 130-180 мм. Такие запасы влаги 

свидетельствуют о хорошем увлажнении почв. По мере продвижения на юг республики запасы 

влаги в метровом слое почвы уменьшаются до 130 мм, в пахотном слое они изменяются от 40 до 

25 мм. Влага, накопленная к весне в корнеобитаемом слое почвы, является основным источником 

водоснабжения растений в течение всего вегетационного периода и поэтому в значительной 

степени определяет условия формирования урожая. Из этого вытекает одна из важнейших задач 

земледелия: накопить и сохранить весенние запасы продуктивной влаги в почве и наиболее 

эффективно их использовать на формирование урожая в течение всего вегетационного периода. 

Влагообеспеченность растений определяется соответствием количества воды, 

содержащегося в почве, тому количеству воды, которое требуется растению для нормального 

роста и развития. Влагообеспеченность определяют по формуле [1, с. 34]: 

,100



E

fWx
P  

где: Р – влагообеспеченность за исследуемый период, % от оптимальной; 

Е – суммарное водопотребление, мм; 

Х – сумма атмосферных осадков за период от посева до созревания, мм; 

W – разность начальных и конечных запасов продуктивной влаги в  

корнеобитаемом слое почвы, мм; 

f – сток, мм. 

Исследования показали, что потребность озимых культур во влаге удовлетворяется на 60-

80%. Хуже удовлетворяется потребность во влаге пропашных культур. Так, влагообеспеченность 

кукурузы составляет 45-60% оптимальной. 

Дефицит влаги, т.е. разность между оптимальным водопотреблением и суммарным 

испарением, на территории республики для зерновых культур составляет 60-135 мм. 

Значительный дефицит во влаге испытывает кукуруза, особенно в центральных и южных районах 

республики (240-260 мм), плодовые культуры (340-375 мм) и виноград (330-410 мм). 

Влагообеспеченность названных культур не превышает 55% [2, с. 15-16]. 

Прямое влияние количества годовых осадков на урожайность возделываемых культур в 

автономии показано на графиках 1-3. 

 
Рис.1. Взаимосвязь количества годовых осадков и урожайности пшеницы в Комратском районе 

за 2015-2019 годы 

Источник: выполнено по данным управления с.х.АТО Гагаузия. 
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Рис.2.Взаимосвязь количества годовых осадков и урожайности кукурузы в Комратском районе 

за 2015-2019 годы 

Источник: выполнено по данным управления с.х.АТО Гагаузия. 

 

 
Рис.3.Взаимосвязь количества годовых осадков и урожайности подсолнечника в Комратском 

районе за 2015-2019 годы 

Источник: выполнено по данным управления с.х.АТО Гагаузия. 

 

Рассмотрим далее основные природно-климатические показатели, характеризующие 

северную, центральную и южную зоны страны ( таблица 1). 

 

Таблица 1. Природно-климатическая характеристика зон Республики Молдова 

Показатели ЗОНЫ 

северная центральная южная 

Среднегодовая температура, °С 7,5-8,0 8,0-9,0 9,0-11,0 

Сумма эффективных температур, °С 2750-2900 3000-31000 3100-3300 
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Продолжительность теплого (>0°С) периода, 

дней 

 

260-270 

 

270-285 

 

280-290 

Продолжительность солнечного сияния, час 2060 2200 2330 

Суммарная годовая солнечная радиация, 

ккал/см2 

 

105 

 

110 

 

115 

Среднегодовая сумма осадков, мм 500-550 450-500 400-420 

  в том числе в период вегетации 320-350 280-380 220-250 

Безморозный период на открытом ровном 

месте, дней 

 

165 

 

175 

 

195 

Бонитировка почв, балл 76 64 64 

Средневзвешенная величина уклонов пахотных 

земель (%): 

до 5 градусов 

5-8 градусов 

 

 

82,9 

17,1 

 

 

69,3 

30,7 

 

 

79,9 

20,1 

Источник: [1, с. 19-21] 

Таким образом, большая часть территории республики расположена в зоне недостаточного 

увлажнения (в зоне рискованного – неустойчивого земледелия) и для получения высоких и 

устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур необходимо орошение.  

На территории автономии нередко неблагоприятные явления природы приносят вред 

сельскому хозяйству. К ним относятся засухи, суховеи, сильный ветер, пыльные бури, заморозки, 

метели, оттепели, гололед и град. 

Засухи – большое бедствие для сельского хозяйства. Они являются основной причиной 

снижения урожайности. Под засухой понимают сложное агрометеорологическое явление, в 

результате которого у растений нарушается водный баланс; под влиянием недостатка влаги, 

вызванного усиленным испарением или длительным бездождьем, растения увядают или гибнут. 

Различают два типа засух: атмосферную и почвенную. 

 Основным признаком атмосферной засухи принято считать установление устойчивой 

антициклонической погоды с длительным бездождьем, повышенным по сравнению с нормой 

температурным режимом и пониженной влажностью воздуха, нередко сочетающиеся с сильным 

ветром. Очень сильные засухи отмечаются в те годы, когда за вегетационный период осадков 

выпадает меньше 50% нормы, а средняя температура воздуха превышает норму на 3-4°С. 

Сильные засухи бывают тогда, когда осадков выпадает 60-70% нормы, а средняя температура 

воздуха за этот период выше нормы на 2°С. Средние засухи отмечаются в те годы, когда осадков 

выпадает 70-80% нормы, а положительная аномалия температуры воздуха составляет 1,0-1,5°С. 

Под почвенной засухой понимают такое явление, при котором вследствие длительного 

бездождья или недостаточного количества осадков почва в корнеобитаемом слое значительно 

высыхает и растения начинают страдать от недостатка влаги. При почвенной засухе создается 

несоответствие между потребностью растений во влаге и имеющимися ее ресурсами. 

Атмосферная засуха часто предшествует почвенной. Когда оба типа засух наблюдаются 

одновременно, отрицательный эффект их действия становится наибольшим. 

Регион, как отмечалось выше, относится к зоне недостаточного увлажнения. 

Засушливые условия здесь – довольно частое явление. Исследования ученных показывает, что 

засуха наблюдается в среднем один раз в четыре - пять лет. 

Кроме засушливых лет, нередки и сезонные засухи, приводящие к существенному 

снижению урожайности одной культуры или определенных групп культур. Из сезонных засух 

наиболее часто повторяется осенняя (34%). Начало ее приходится, как правило, на середину 

сентября и может длиться 25-35 дней. Поэтому осенние засухи пагубно действуют. 

Суховей – частый случай засухи, осложненный ветром. За день с суховеем различной 

интенсивности принято считать день с определенным сочетанием дефицита влажности 
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воздуха и скорости ветра. Суховеи на территории автономии бывают редко – не чаще одного 

раза в 10 лет. Наибольшая продолжительность таких суховеев составляет в среднем 3 дня за 

теплый период (август). Уменьшить вред от суховеев можно путем применения высокой 

агротехники, направленной на накопление запасов влаги в почве, проведения своевременных 

поливов и внедрения засухоустойчивых сортов. 

Сильный ветер – ветер скоростью 15 м/с и более. Степень влияния сильного ветра на 

сельскохозяйственные культуры зависит от состояния почвы и фазы развития растения. 

Среднее число дней с сильным ветром за вегетационный период по территории республики 

колеблется от 3 до 17. В отдельные годы оно может достигать 45-50. Наибольшее количество 

дней с сильным ветром наблюдается обычно весной. 

Большую опасность предоставляют сильные и даже умеренные ветры, если они 

наблюдаются продолжительное время и вызывают эрозию почвы и, как следствие этого, – 

пыльные бури. 

 Пыльная буря – перенос сильным ветром большого количества пыли и песка, 

приводящий к значительному ухудшению видимости. Это неблагоприятное явление 

наблюдается относительно редко и характеризуется небольшой интенсивностью. 

Град – осадки, выпадающие в теплое время года из мощных кучево-дождевых облаков 

в виде частичек плотного льда различных размеров. Град всегда наблюдается при грозе, 

обычно вместе с ливневым дождем, иногда со шквалистым ветром. 

Град выпадает «пятнами» или целыми полосами, достигающими несколько километров 

в длину и тысячи километров в ширину. Он наносит значительный ущерб 

сельскохозяйственным посевам, садам и виноградникам. Наиболее часто выпадение града 

отмечается в мае-июле. Среднее число дней с градом составляет 1-2 за теплый период.  

Заморозки – понижение температуры до 0°С и ниже на фоне положительных средних 

суточных температур воздуха в период вегетации сельскохозяйственных культур. 

Варьирование дат последних весенних и первых осенних заморозков изменяет длительность 

безморозного периода. По средним многолетним данным, заморозки в воздухе весной на 

территории республике заканчиваются 7-24 апреля, т.е. в сроки, близкие к дате устойчивого 

перехода средней суточной температуры воздуха через 10°С, на поверхности почвы они 

заканчиваются в конце апреля. Однако средние даты окончания заморозков в большой степени 

зависят от местных условий. Форма рельефа, подстилающая поверхность, наличие водоемов 

существенно изменяют сроки и интенсивность заморозков. Южные и восточные склоны, 

широкие долины всегда теплее других форм рельефа. Наиболее морозоопасными являются 

различные понижения и котловины. 

Метели – перенос снега над земной поверхностью под влиянием ветра. При метелях на 

полях образуются оголенные участки, что способствуют вымерзанию зимующих культур. На 

территории автономии число дней с метелью за зиму колеблется от 3 до 13. Частота метелей 

зависит от местных условий – степени защищенности территории от ветра, формы рельефа, 

экспозиции склона и др. 

Гололед – отложение на различных поверхностях атмосферного льда. Возникновение 

гололеда возможно при небольших отрицательных температурах (0…-3°С). В южной зоне 

республики максимальное число дней с гололедом отмечается в январе. 

Низкая отрицательная температура воздуха (-20°С и ниже) оказывает существенное 

влияние на перезимовку культур, особенно при бесснежье и гололеде. 

Вышеперечисленные неблагоприятные погодно-климатические особенности региона 

являются основными причинами существенной нестабильности производства продукции 

растениеводства. Проведенный анализ устойчивости урожайности основных культур в АТО 

Гагаузия за последние 10 лет показывает, что наибольшему негативному влиянию 

подвергаются по убывающей степени такие культуры как фрукты (коэффициент вариации – 

отношение среднегодовых отклонений урожайности к среднегодовому значению за 10 

исследуемых лет - достиг 57,3%), кукуруза (38,9%), виноград (37,5%), пшеница (26,4%), 
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подсолнечник (24,1%). Расчеты среднегодового коэффициента вариации представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2. Показатели среднегодовых коэффициентов вариации основных возделываемых 

культур в АТО Гагаузия за 2010-2019 годы 

Год Урожайность, ц/га 

пшеница кукуруза подсолнечник фрукты виноград 

2010 20,5 25,7 15,5 16,6 16,9 

2011 27,2 22,1 15,5 24,5 42,2 

2012 11,7 5,6 8,3 41,4 36,3 

2013 30,3 33,7 18,2 58,2 75,8 

2014 31,4 27,1 17,5 69,1 66,6 

2015 27,3 21,5 17,2 72,7 58,6 

2016 35,2 30,0 21,8 124,9 67,7 

2017 37,2 39,9 23,5 58,3 79,9 

2018 30,8 45,6 21,5 138,5 92,7 

2019 26,8 30,3 18,3 77,8 67,7 

В среднем 27,8 28,2 17,7 68,2 60,4 

Стандотклон 7,34 10,94 4,27 39,10 22,64 

Коэффиц. 

вариации,% 26,4 38,9 24,1 57,3 37,5 

Источник: рассчитано по данным управления с.х. АТО Гагаузия 

Проведенный далее анализ урожайности полевых культур подтверждает высокую 

нестабильность возделываемых культур в автономии. Так, графическое представление 

показателей урожайности пшеницы (рис.4), кукурузы (рис.5),и подсолнечника (рис.6) 

показывает, что под влиянием неблагоприятных природно-климатических условий за 10 лет 

два года продуктивность полей при возделывании кукурузы опускается ниже критического 

уровня (22,0 ц/га), то есть в среднем каждые 5 лет урожайность кукурузы подвергается 

преимущественно сильным засухам, не позволяющим обеспечить прибыль от реализации 

зерна. При возделывании пшеницы такой риск падения урожайности случается примерно один 

раз в 8 лет. Более благоприятная ситуация наблюдается при возделывании подсолнечника. 

Ввиду высокого уровня рентабельности реализации семян этой маслиничной культуры, такой 

риск случается один раз в 10 лет. 

 
Рис.4. Динамика урожайности пшеницы в АТО Гагаузия за 2010-2019 годы. 



Сборник статей VI Национальной научно –практической конференции 
«Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации» 

 

 
160 

Источник: выполнено по данным таблицы 2 

 
Рис.5. Динамика урожайности кукурузы в АТО Гагаузия за 2010-2019 годы. 

Источник: выполнено по данным таблицы 2 

 

Проведенное исследование позволит студентам университетов и практикующим 

специалистам лучше освоить методику анализа показателей возделываемых 

сельскохозяйственных культур и оценить влияние погодно-климатических условий на 

результаты землепользования 

 
Рис.6. Динамика урожайности подсолнечника в АТО Гагаузия за 2010-2019 годы. 

Источник: выполнено по данным таблицы 2 
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Аннотация. В статье обозначена роль масличной отрасли для развития АПК региона, 

определены некоторые межотраслевые связи, и их влияние на результативность 

функционирования отрасли. Обозначены основные направления государственного 

стимулирования на увеличение производства масличных культур в регионе. 

Annotation.The article outlines the role of the oilseed industry for the development of the region's 

agro-industrial complex, identifies some interpectoral relationships, and their impact on the 

performance of the industry. The main directions of state incentives to increase the production of 

oilseeds in the region are outlined. 
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В аграрном бизнесе придается большое значение по улучшению качества продукции, 

устранению ее потерь на всех стадиях производства, транспортировки, переработки, хранения 

и реализации; широкому использованию индустриальных и безотходных технологий 

производства. Сельскохозяйственное производство имеет свою специфику, одной из которых 

является концентрация производства в тех местах, где имеются каналы реализации, в этой 

связи стоит задача перед АПК приблизить организацииперерабатывающей промышленности 

к сырьевой зоне, активнее развивать прямые связи между субъектами агробизнеса. 

Поспешный переход российской экономики к рыночным отношениям привел к разрушению 

старой экономической системы, но при этом не обеспечил нормальных условий для 

зарождения новой [1, с. 93]. 

Целью исследования является определение направлений совершенствования 

межотраслевых связей в масличной отрасли для повышения эффективности аграрной 

экономики региона, с учетом государственного стимулирования на увеличение производства 

масличных культур в регионе. 

За последние годы произошли крупные изменения, обеспечивающие резкое сокращение 

затрат труда и ресурсов на производство продуктов питания в результате повышения 

удельного веса жиров растительного происхождения. В ряде стран отмечается резко 

возросший интерес к таким масличным культурам как рапс и соя. Для России, в том числе и 

для Орловской области рапс сравнительно новая и относительно недооцениваемая культура. 

Яровой рапс – культура умеренной зоны. Он хорошо произрастает там, где максимальное 

количество летних осадков выпадает во второй половине лета [2, с.29] 

В 2006 году рапс в Российской Федерации занимал 0,5 млн. га и возделывался главным 

образом в трех регионах – Северном Кавказе (Кубань и Ставрополье), Черноземье и Поволжье, 

в том числе в Татарстане - более 100 тыс. га. На сегодня, отмечаются резкие изменения в 

производстве рапса и сои как в целом по РФ, так и в Орловской области (таблица 1)[3]. 

За период 2015-2019 гг. в России произошло увеличение посевных площадей под масличными 

культурами на 3098 тыс. га. В Орловской области также наблюдается динамичное увеличение 
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посевных площадей под масличными культурами, в 2019 г. почти на 90% больше, чем в 2015 

г. Доля Орловской области по занимаемым площадям под масличными культурами за 

исследуемый период незначительно колеблется от 1,03% до 1,52%. Рассматривая Орловскую 

область относительно валового производства, можно отметить, что в процентном 

соотношении и валовые объемы и урожайность имеют положительную динамику. Кроме 

этого, урожайность масличных культур региона, превышает среднюю по РФ. На наш взгляд, 

это свидетельствует о том, что аграрии Орловской области большое внимание уделяют 

производству масличных культур в регионе. 

 

Таблица 1 - Динамика производства масличных культур в РФ и Орловской области 

[8,9] 

Производство 
Годы 2019в % к 

2015 г., раз 2015 2016 2017 2018 2019 

Посевные площади, тыс. га 

Российская Федерация 11517 12320 12630 13941 14615 126,9 

Орловская область 119,2 129,5 174,5 201,8 221,8 186,1 

Доля Орловской области по 

посевным площадям в РФ, % 1,03 1,05 

 

1,38 

 

1,45 

 

1,52 147,6 

Валовый сбор, тыс. тонн 

Российская Федерация 13854 16271 16497 19535 22769 164,3 

Орловская область 

185,4 239,4 

 

253,4 

 

379,2 

 

444,9 в 2,4 раза 

Доля Орловской области по 

валовому сбору в РФ 1,34 1,48 

 

1,54 

 

1,94 

 

1,95 145,5 

Урожайность, ц/га 

Российская Федерация 12,9 13,9 14,1 14,6 16,3 126,4 

Орловская область 15,8 19,4 16,5 19,0 20,7 131,0 

Абсолютное отклонение по 

урожайности Орловской 

области от РФ +2,9 +5,5 

 

 

+2,4 

 

 

+4,4 

 

 

+4,4 в 3 раза 

 

До сих пор основной масличной культурой в России является подсолнечник, однако 

предельное насыщение севооборотной площади подсолнечникомв благоприятных 

климатических зонах не позволяет создать необходимую сырьевую базу для производства 

растительного масла и кормового белка в объемах, способствующих обеспечить 

продовольственную безопасность. В связи с этим чрезвычайно важным источником для 

получения растительного масла и кормового белка как для региона, так и для страны является 

наращивание объемов производства рапса и сои. Нами на рисунке 1 отмечены, основные 

направления использования сои и продуктов ее переработки.  
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Рисунок 1 - Направления использования сои и продуктов ее переработки 

Наблюдаются структурные изменения в посевной площади в сторону увеличения доли 

объемов производства масличных культур. Орловская область более быстрыми темпами 

увеличивает посевные площади масличных культур, тем самым получая стабильные урожай.  

Необходимо отметить, что внедрение инновационных технологий — главный фактор 

высокой эффективности и рентабельности производства продукции, практически это 

проявляется в технологическом совершенствовании отдельных, основных технологических 

операций в направлении высокой производительности труда и минимизации 

производственных затрат [4, с 93; 5, с.87]. Одним из условий стабильного развития регионов 

является активизация инвестиционной деятельности, направленная на привлечение 

финансовых и материальных ресурсов инвесторов, а также их рациональное использование в 

экономическом развитии региона [6, с.133]. В области есть все предпосылки к тому, чтобы, 

используя имеющийся природно-экономический потенциал, добиться позитивных изменений 

в обеспечении населения высококачественным растительным маслом, а 

сельскохозяйственных животных - экологически чистыми и питательными кормами. 

Отметим, что по пищевым и кормовым достоинствам рапс и соя превосходят 

подсолнечник. Например, в семенах рапса содержание белка (35-39%), выше чем в семенах 

подсолнечника (15-25%).Сумма жира и белка в семенах рапс значительно превосходит сою, 

но немного уступает подсолнечнику (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Сравнительная характеристика содержания белка и масла в масличных 

культурах, % 

 

Остановимся на некоторых положительных моментах таких масличных культур, как 

рапс и соя. Реалии современного мира подтверждают, то, что рапс стал одной из важнейших 

сельскохозяйственных культур, возделываемых в нашей стране. Рапсовое масло - 

высококалорийный продукт, широко используемый Внатуральном виде на пищевые цели, в 

консервном и косметическом производстве как аналог оливкового масла. С точки зрения 

физиологии питания человека рапсовое масло имеет преимущество перед другими 

растительными маслами, содержа все физиологически важные кислоты в оптимальном 

соотношении. Масло рапса является уникальным по вкусовым качествам, тем самым 

привлекает большое внимание [7, с.94]. 

Если рассматривать Орловскую область, то для региона соя еще сравнительно новая, 

нетрадиционная культура. Особое внимание к ней возникло в связи с развитием 

животноводства и птицеводства и необходимостью наращивания объемов сбалансированных 

по белку кормов. В настоящее время до 85% производимых в мире соевых бобовых 

перерабатывается на корма. Высокая цена реализации на семена сои и рапса делают эти 

культуры ликвидными не только для производителей сельскохозяйственных культур, но 

переработчиков семян сои и рапса. Высокий уровень цены позволяет производителям 

масличной отрасли покрыть издержки производства и получить прибыли, даже в самый 

неурожайный год. В мировом производстве соя достигает пиковых валовых сборов. За 

последние 10 лет определился рейтинг 10 топ стран-производителей сои (рисунок 3). 

Заметим, что Россия хотя и на последнем месте, но вошла в десятку по объемам 

производства сои за предшествующее десятилетие.  

 
Рисунок 3 – Топ- страны-производители сои в 2009-2019 гг., млн тонн 
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Важное место в повышении экономической эффективности производства сои 

принадлежит увеличению ее урожайности и валового производства ценной высокобелковой 

культуры. Одним из главных факторов, влияющих на уровень себестоимости сои, является 

урожайность. В свою очередь, на получение стабильных урожаев оказывает система защиты 

растений. Используя эффективные технологии производства сои, хозяйства обеспечивают 

такой уровень урожайности, который способен не только покрыть понесенные затраты, но и 

обеспечить рентабельность производства. К сожалению, в современном российском 

сельхозпроизводстве урожайность сельскохозяйственных культур зависит от погодных 

условий конкретного вегетационного периода. В мировой практике сельскохозяйственного 

производства считается, что на 80% эффективность производства зависит от управления и 

современных технологий, и только 20% - от погодных условий. При проведении научного 

исследования, была проанализирована система СЗР, в расчете на 100 га посевов сои, сорта 

Мезенка (таблица 2).  

 

Таблица 2 - Система защиты семян и посевов Сои, сорт «Мезенка», в одной из 

сельскохозяйственных организаций Орловской области 

Наименование протравителей 

семян и СЗР/ ед. изм. 

Норма 

внесения 

Потребность 

на 100 га 

Цена 

руб./ ед. 

Стоимость, 

всего, руб. 

Бенифис, л/тонну  0,8 11,08 1 363,2 15 100,98 

Имидор, л/тонну  1 13,85 1 617,84 22 402,23 

Биостим, л/тонну  1 13,85 787,2 10 900,36 

 Гермес, МД (38+50 г/л имазам 

и хил-П-этил), л/га  
1 100 1 773,2 177 320 

 Спрут Экстра, ВР (540 г/л 

глифосат), л/га  
1,8 180 478,8 86 184 

Итого затрат, руб./на 100 га 311907,57 

 

Положительным фактором является применение полного комплекса СЗР и семян в 

расчете на 1 га посева и на 1тонну семенного материала. Однако не все сельскохозяйственные 

производители могут позволить применять полный комплекс протравителей семян и средств 

защиты растений, в силу ряда причин: высокая цена, высокая стоимость перевозок, высокая 

цена ГСМ, устаревшая техника или отсутствие ее для вывоза и внесения СЗР. Тем не менее, 

независимо от величины затрат, вносимых для производства масличных культур, 

производство нетрадиционных сельскохозяйственных культур для многих 

сельскохозяйственных организаций в последние годы остается рентабельным. Одним из 

факторов, повышения эффективности производства этих культур остается содержание 

протеина. Рассмотрим, более подробно эффективность производства сои с различным 

процентным содержанием протеина (таблица 3). 

 

Таблица 3- Экономическая эффективность производства сои, с различным 

содержанием протеина 

Показатели  
Значение показателя 

Протеин 34-36% Протеин 38-40% 

 Урожайность основной продукции, ц/га  10 

 Валовой сбор основной продукции в 

первоначальном весе, ц  

1000 

 Валовой сбор основной продукции в весе 

после доработки, ц  

870 

 Цена реализации, руб./ц  3425 3600 
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 Стоимость основной продукции, руб.  2979750 3132000 

 Себестоимость, руб./ц  2823,27 

 Чистый доход, ц/руб. 601,73 776,73 

 Рентабельность (убыточность), %  21,3 27,5 

 

Эффективный агробизнес предполагает повышение конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов [8, с.27]. С целью повышения конкурентоспособности масличной 

отрасли в Орловской области необходима работа по мобилизации внутренних ресурсов. 

Реальному повышению развитию масличной отрасли, а именно производству сои и рапса 

будет способствовать государственная поддержка. Увеличение производства масличных 

культур связано с ролью государственного стимулирования, направленного на наращивание 

их объемов. Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2020 г. N 86 

утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам РФ на стимулирование увеличения производства масличных культур [9]. На 

региональном уровне согласно Постановлению Правительства Орловской области от 8 апреля 

2020 г. № 219 был утвержден порядок предоставления субсидии на стимулирование 

увеличения производства масличных культур [10]. В которых отмечено, что субсидии 

предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (без учета налога на 

добавленную стоимость) для возмещения части затрат на производство масличных культур на 

1 тонну реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку масличных культур. 

Однако ежегодное изменение направлений и механизмов государственной поддержки 

сельского хозяйства делает государственную поддержку непрогнозируемой [11]. 

Таким образом, главными компонентами сои и рапса, ради которого они возделываются, 

является кормовой белок и масло. Производство этих масличных культур становится одним 

из крупнейших направлений в аграрном бизнесе. Межотраслевые связи масличной отрасли 

включают в себя: обеспечение специализированными ресурсами, возделывание сои и рапса; 

научное сопровождение масличной отрасли; масложировая промышленность; 

производственная инфраструктура, реализация семян сои и рапса и продуктов их переработки. 

Основным направлением в развитии отрасли является ее обновление, которое открывает 

возможности для оперативного регулирования технологических процессов с учетом погодной 

ситуации и других условий производства путем выбора необходимой сельскохозяйственной 

культуры, которая дает наибольшие шансы максимального повышения урожайности и 

качества продукции на этапе выращивания и минимизации абсолютной величины потерь в 

период уборки. 
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Аdnotare 

Sistemul de promovare este un sistem de control holistic al formelor și metodelor care 

contribuie la formarea mărcii și la crearea unei imagini decente a asigurătorului. Pentru elaborarea 

unei strategii și tactici eficiente de promovare, alegerea intermediarilor este necesar în mod 

obligatoriu să se stabilească în mod clar, și totodată la analiza metodelor de promovare care contribuie 

la crearea cererii pieței, iar pentru a stimula o dezvoltarea a serviciilor de asigurarea, instrumentele 

media se folosesc în mod obigatoriu. 

În condițiile actuale de concurență acerbă, globalizare și informatizare a societății, participanții 

pe piața asigurărilor sunt pur și simplu obligați să activeze instrumente de publicitate și publicitate 

pentru a stimula vânzările produsului de asigurare pentru a atrage potențiali asigurători. 

Cuvinte cheie: marketing, promovare, branding, asigurări, publicitate. 

Summary 

The promotion system is a system of holistic control of the forms and methods that contribute 

to the formation of the brand and to the creation of a decent image of the insurer. In order to develop 

an effective promotion strategy and tactics, the choice of intermediaries must be clearly established, 

as well as the analysis of promotion methods that contribute to the creation of market demand, and to 

stimulate the development of insurance services, tools the media must be used. 

In the current conditions of fierce competition, globalization and computerization of society, 

insurance market participants are simply required to activate advertising and publicity tools to 

stimulate sales of the insurance product to attract potential insurers. 

Keywords: marketing, promotion, branding, insurance, advertising. 

 

Printre principalele direcții ale strategiei de promovare a produsului de asigurare, merită 

subliniat: dezvoltarea unui produs de asigurare cu includerea unui miez și a unei cochilii; formarea 

serviciilor de asigurare în cadrul contractului cu participarea publicului de contact al asigurătorului și 

al partenerilor de afaceri; implementarea unei oferte de produse de asigurare cu însoțirea obligatorie 

a elementelor stimulative ale conceptului de marketing de asigurare (filozofia participării pe piață). 

Practica a confirmat că conducerea unei societăți de asigurări ar trebui să aibă întotdeauna o strategie 

dezvoltată pentru promovarea unui produs de asigurare, cu includerea: unei filozofii de participare a 

pieței; instrumente și modele de mass-media; benchmarking; branding, programe de parteneriat și 

feedback din partea asiguraților. 
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Procesul de implementare a unei filozofii de participare a pieței care vizează dezvoltarea unei 

strategii de promovare a produselor de asigurare include profesionalismul specialiștilor din audiența 

de contact a asigurătorului și a partenerilor care inițiază o strategie și tactici eficiente de participare 

pe piață, folosind instrumente mass-media, un mecanism de evaluare comparativă și un program de 

parteneriat pentru a crea o marcă demnă în ochii asiguratilor. [1] Fără un proiect de afaceri bine 

asigurat, o idee solidă a participării pe piață a asigurătorului, este dificil să obții succesul într-o 

economie instabilă. Filozofia participării la piață se află într-o formulă simplă: să producă exclusiv 

produsul de asigurare pe care îl solicită piața și să nu încerce să îl vândă pe cel care a fost deja produs, 

aceasta este sentetizat în conformitatea cu Figura 1.  

 

Mediu de piață 

 
 

Figura 1. Filosofia participării pe piață a asigurătorului 

Sursa: Svetlana Carpova „Marketingul Asigurărilor”partea V, Strategii de promovare în sfera 

asigurărilor, 2018, p.173 [2] 

Implementarea acestei formule se realizează într-o orientare clară către solicitările asiguraților. 

Dar această satisfacție a cererilor depinde în mod direct de succesul promovării produsului de 

asigurare folosind instrumente de comunicare în masă, menite să păstreze vechimea și să atragă noi 

asigurători. Punerea în aplicare a filozofiei participării la piață este realizată de jos în sus de către 

directorul general al asigurătorului, care vizează dezvoltarea strategiilor de promovare a produsului, 

specialist în marketing, inițierea strategiei și tacticii participării pieței la implementarea specifică a 

politicilor de produs, preț și comunicare pentru a maximiza satisfacția asiguraților. Comercianții 

asigurătorului, de regulă, sunt extrem de profesioniști, iar specialiștii din alte departamente - 

reasigurare, asigurare de proprietate, asigurări personale, asigurări medicale - respectă întotdeauna 

principiul „consumatorul este rege”. [1] 

Mass-media este un sistem de comunicare de masă cuprinzător prin intermediul tehnologiilor 

și instituțiilor ale căror informații despre realizările inovatoare în sectorul asigurărilor sunt diseminate 

în mod central. Instrumentele mass-media sunt esențiale pentru promovarea cu succes a produsului 

de asigurare în segmentul de marketing țintă. Transferul de informații în domeniul mass-media se 
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realizează folosind tehnologii digitale (semne, simboluri, desene) și are întotdeauna conținut 

semantic, însemnând pentru un public țintă specific al consumatorilor sau reprezentanților comunității 

de afaceri. Diferența terminologică dintre mass-media și comunicările de masă este că, în primul caz, 

accentul se pune pe natura simbolică a sistemului de transmitere a informațiilor, iar în al doilea, pe 

semnificația sa socială, ca factor care caracterizează starea de dezvoltare și calitatea vieții 

reprezentanților societății moderne. 

Cele mai importante și principale instrumente ale mass-media ar trebui să include: televiziune, 

ziare, reviste, publicitate, internet. Mass-media este o industrie independentă care vizează modelarea 

opiniei publice folosind sisteme organizaționale și tehnice care asigură transferul rapid și circulația 

în masă a informațiilor verbale, figurative și muzicale prin presă, radio și televiziune. Din cele 

enumerate putem considera ca mass-media nu este doar unul dintre cele mai importante audiențe de 

contact, dar și unul cu cel mai mare impact asupra publicului, fiind un eficient instrumente de 

publicitate și relații publice. Este dificil să supra estimăm rolul operatorilor de televiziune în 

promovarea cu succes a produselor pe piață.  

Pentru evedențiere pieței serviciilor un rol major în mass-media îl joacă și agențiile de știri, în 

calitate de entități comerciale care colectează și furnizează media de știri (radio, ziare, reviste, 

televiziune), de stat, publice și alte organizații. Modelul corporativ al mass-media în industria 

asigurărilor are două tipuri principale: modelul corporativ - media corporativă și alte instrumente de 

PR corporativă internă (identitate corporativă, cultura de forme de comunicare a afacerilor, prezentări, 

conferințe de presă); respectabil, care vizează obținerea succesului comercial și o imagine decentă, 

ca rezultat al rezolvării sarcinilor de publicitate externă și instrumente de PR. Acest model este 

implementat folosind un tip de comunicare dialogică și de prezentare; creează un public ambițios de 

parteneri de asigurări și reprezentanți ai comunității de afaceri din jurul său. [2] 

Pentru promovarea unui produs de asigurare formula de succes include nu numai dezvoltarea 

unei filozofii de participare a pieței folosind instrumente de comunicare în masă, ci și necesitatea unei 

evaluări cuprinzătoare a avantajelor concurențiale la alte firme. Implementarea beneficiilor celor mai 

bune practici în participarea pe piață a altor companii poate fi eficientă ca rezultat al strategiilor de 

cooperare și parteneriat în cadrul sistemului de evaluare. Sistemul de evaluare comparativă se bazează 

pe metoda de analiză comparativă a organizării muncii companiei, lider în segmentul de vânzări țintă. 

Pentru promovarea cu succes a serviciilor de asigurare, orice asigurător încearcă să utilizeze pe deplin 

instrumentele de evaluare comparativă și principiile de organizare a acestui sistem constructiv. 

După cum s-a menționat mai sus, utilizarea sistemului de evaluare comparativă contribuie la 

implementarea rațională a celor mai bune practici în organizarea asigurărilor și la creșterea 

popularității mărcii asigurătorului. Dar pentru implementarea brandingului, la un nivel ridicat de 

profesionalism, este nevoie de a folosi principiile de flexibilitate, precizie și claritate în relațiile 

comerciale cu partenerii și clienții asigurătorului. O orientare clară către client, deschidere către 

inovație și utilizarea unor metode simple și logice de furnizare a informațiilor sunt obligatoriu 

necesare. Din punct de vedere teoretic, brandingul oferă produsului de asigurare, serviciului sau 

asigurătorului caracteristici speciale care îi permit să se diferențieze de concurenți și să fie unic. Din 

punct de vedere al activităților practice, brandingul este procesul de creare, intrare pe piață și 

gestionare a vieții unui brand ca principal activ imaterial al unei companii, crearea unei conexiuni 

emoționale cu consumatorul și afectarea performanței generale a afacerii. Funcția țintă a brandingului 

este arta promovării mărcii, formarea popularității corporative, menită să îndeplinească și să 

anticipeze așteptările tuturor părților interesate de participare pe piață.   

Proiectul de asigurare de branding începe cu o analiză de piață, o justificare a publicului țintă a 

asiguraților și o evaluare cuprinzătoare a mărcilor concurenților. Acest lucru permite, de la bun 

început, să țină seama de valorile mărcii relevante pentru asiguratii mărcii și să le realizeze la stadiul 

dezvoltării numelui și designului. Obiectivul principal al brandingului este un set de măsuri 

secvențiale care vizează crearea unei imagini unice a unei mărci în mintea asiguraților, formându-și 

loialitatea. Marcarea asigurărilor este un sistem cuprinzător pentru gestionarea promovării serviciilor 

de asigurare pentru a crea relații pe termen lung în cadrul schemei „asigurător - deținător de poliță”. 

Acesta este un sistem de măsuri structurate și justificate pentru crearea de produse de asigurare, 
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desfășurarea de evenimente promoționale, dezvoltarea unui simbol și a unui slogan al unei mărci de 

asigurare. 

Strategia de branding prezintă decizii complete de management privind utilizarea la timp a 

instrumentelor mass-media, publicității și stimulării a promovării mărcii ca artă a creării unei 

identități corporative pentru o imagine populară. Codul de practică pentru utilizarea identității 

corporative este stabilit în cartea de marcă. În practică, dezvoltarea mărcii se încheie cu crearea 

identității corporative a asigurătorului, și anume prin realizarea ghidului de Brandbook. 

Brandbook-ul este un ghid pentru utilizarea identității corporative, reglementează regulile de 

bază pentru utilizarea unui logo, elemente care formează stil, culori corporative, fonturi. Acest ghid 

descrie regulile de aspect ale documentației companiei, materialelor promoționale; înregistrarea 

produselor de suveniruri și a unui număr de alți transportatori cu identitate corporativă (de la etichete 

de preț la uniforme și înregistrarea vehiculelor companiei). Brandbook conține un set de reguli rigide 

de utilizare a tuturor componentelor vizuale, reduce semnificativ timpul și costurile de realizare a 

materialelor publicitare și a campaniilor de marketing, pentru realizarea sa, este implicată o 

documentare amănunțită în universul de brand, astfel importanța etapelor de cercetare și dezvoltare 

este imperativă.și urmărind scopul unificării stilului corporativ și anume: 

 culorile corporative; 

 lista fonturilor; 

 designul; 

 dimensiuni și proporții; 

 standardele de întocmire a documentelor de afaceri; 

 amenajarea materialelor publicitare. 

 O compania are nevoie de brandbook deoarece: 

 formează imaginea companiei; 

 imaginea actualizată este promovată pe piață; 

 brandbook-ul face marca recunoscută. 

Brandbook-ul reprezintă ansamblul și combinația de elemente care sunt folosite de companie 

la formularele cu antet, plicuri, ambalajul produselor, produse, încăperi, echipamente, materiale 

publicitare, documente, îmbracăminte, suvenire, etc. Prin intermediul brandbook-ului, adică a 

elementelor formate, clientii si partenerii asociaza produsele și serviciile, anume cu intreprinderea, 

aceasta ajută să facă deosebire de companiile concurente. Elaborarea brandbook-ul are un impact 

puternic asupra percepției companiei de catre consumator. Emiterea unui brand, ajută la crearea 

imaginii companieiși concomitent este o modalitate de a atrage clienți, dar factorul cel mai important, 

este că deosebește de celelalte companii concurente. Astăzi, brandbook-ul este unul din instrumentele 

de publicitare și marketing, de aceea pentru a stimula faima companiei pe piață și a consolida 

încrederea partenerilor, se folosește implimentarea conceptului de brandbook.  

Realizarea brandbook-ului ilustrează universul unui brand, istoria, filosofia de lucru și cultura 

organizațională, totodata este util pentru echipa internă, ca ghid de conduită în practici, proceduri și 

cultură organizațională, dar și pentru publicul extern. În Brand Book sunt formulate declarații de 

misiune, viziune și valori, este definită poziționarea pe piață, publicul, media, strategia și elementele 

de comunicare vizual și textual.  

Pentru asigurați, marca corporativă este asociată cu marca de servicii de asigurare. Serviciile 

de asigurare au o serie de caracteristici care îngreunează alegerea asigurătorului de către asigurat. 

Adesea este dificil pentru consumator să aprecieze calitatea protecției asigurărilor, mai ales că în timp 

se poate schimba odată cu modificările poziției financiare a companiei. 

Brandul pe care asigurătorii îl ghidează, căutând în alegerea lor să depășească situația de 

incertitudine în calitatea și asimetria informațiilor pe piața asigurărilor. Un brand puternic adirmă 

faptul că promisiunile asigurătorului sunt adevărate, la fel, are capacitatea sa de a crea și menține 

emoții pozitive. Emoțiile pozitive sunt conectate cu un sentiment de satisfacție și implicare într-o 

lume specială de mărci puternice și privilegiate. Diferite mărci, inclusiv asigurări, vizează diferite 

segmente de piață. Achiziționând un produs de asigurare al unui asigurator cu un brand recunoscut, 

asigurătorul se referă la el însuși la o anumită categorie a populației cum ar fi, clasa de mijloc, 
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consumatori bogați, astfel consolidându-și statutul social. Însă pentru asigurat, semnificația mărcii 

constă în capacitatea sa de a facilita alegerea, de a reduce riscurile de dezamăgire și de a crea valori 

emoționale. Indicatori importanți pentru popularitatea mărcii de asigurare sunt acești: 

 conștientizarea mărcii;  

 garanția plăților de asigurare;  

 prețuri rezonabile ale tarifului de asigurare pentru serviciu;  

 calitatea serviciului; gamă de servicii;  

 comoditatea amplasării biroului central al asigurătorului. 

Adesea, factorul determinant care afectează atitudinea clientului față de asigurător este serviciul 

asociat nu cu vânzarea serviciului de asigurare, ci cu soluționarea consecințelor evenimentului 

asigurat. Promovarea brandului se bazează pe mecanismul de marketing al parteneriatelor ca sistem 

integrat pentru identificarea și crearea de noi valori ca urmare a cooperării reciproce avantajoase între 

asiguratori și parteneri de afaceri, în scopul de a primi și împărtăși în comun beneficiile acestei 

activități între participanții la interacțiune. Dezvoltarea acestui concept este confirmată de faptul că 

produsele de asigurare sunt foarte individualizate, de aceea singura modalitate de a menține cota de 

piață și de a îmbunătăți performanța financiară este crearea de programe de parteneriat. 

Piramida notorietății mărcii elaborează construirea unei mărci cu o consecutivitate de pași, 

fiecare dintre acestea fiind orientat pentru realizarea cu succes a obiectivelor. Pașii sunt următorii: 

 1. Asigurați identificarea mărcii cu clienții și o asociere a mărcii în mintea clienților cu o 

anumită categorie de produse, beneficii pentru produse sau nevoile clienților. 

 2. Stabiliți cu fermitate totalitatea semnificației mărcii în mintea clienților prin strategie legând 

o serie de asociații de mărci tangibile și intangibile. 

 3. Elicitați răspunsurile adecvate ale clienților la brand. 

 4. Convertiți răspunsurile mărcii pentru a crea rezonanță de marcă și o relație de loialitate activă 

intensă între clienți și brand. 

Acești patru pași reprezintă un set de întrebări fundamentale pe care clienții le pun invariabil 

despre mărci. Pentru a oferi o anumită structură, stabilim șase blocuri de branduri cu clienții pe care 

îi putem clasa într-o piramidă, cu o echitate semnificativă a mărcii. Acest proces de notorietate a 

mărcii este prezentat în continuarea în conformitate cu Figura 2. 

 
Figura 2. Piramida notorietății brandului 

Sursa: Keller Kevin Lane, „Managementul strategic al mărcilor. Construcție, măsurare și 

gestionarea capitalului de marcă” Ediția globală, Pearson Education Limited, 2013, p.108[3] 

Vom analiza fiecare dintre acești pași a elementelor de construcție corespunzătoare a mărcii și 

subdimensiunile acestora. Prin urmare, elementele de judecăți și performanță din partea stângă a 
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piramidei reprezintă un traseu mai rațional către construirea mărcii, în timp ce elementele de 

sentiment și imaginație din partea dreaptă a piramidei reprezintă un traseu mai emoțional. Mărcile 

cele mai puternice devin cele care sunt constreuite urcând pe ambele părți ale piramidei. 

Proeminenţă. 

Atingerea unei identități de brand corectă înseamnă crearea proeminenții brandului cu clienții. 

Proeminența măsoară diverse aspecte ale conștientizării mărcii și cât de ușor și de des este evocată 

marca în diverse situații sau circumstanțe. La fel, în ce măsură brandul este clasificat la înalțime și 

cât ușor este reamintit sau recunoscut. Conștientizarea mărcii se referă la capacitatea clienților de a 

reaminti și recunoaște marca în diferite condiții și de a face legătură între numele, sigla, simbolul cu 

anumite aspecte memorabile. În special, crearea conștientizării mărcii îi ajută pe clienți să înțeleagă 

categoria de produse sau servicii în care marca concurează și ce produse sau servicii sunt vândute sub 

marca originară. De asemenea, proeminența are ca scop să se asigură că clienții știu care dintre nevoile 

lor pot fi satisfăcute prin anumite produse.  

Conștientizarea mărcii conferă, astfel, produsului o identitate prin conectarea elementelor de 

marcă la o categorie de produse și a asociațiilor de achiziție și consum sau în situații de utilizare. 

Adâncimea conștientizării mărcii măsoară cât de probabil este să vină în mintea consumatorului un 

element de marcă și cu ce ușurința face acest lucru. Un brand pe care îl reamintim cu ușurință are un 

nivel mai profund de conștientizare a mărcii decât unul pe care îl recunoaștem doar atunci când îl 

vedem. Largimea conștientizării mărcii măsoară gama de situații de achiziție și utilizare în care 

elementul de marcă vine în minte și depinde în mare măsură de organizarea cunoștințelor mărcii și 

cunoașterea produselor ce rămân în memorie. 

Performanță. 

Produsul în sine se află în centrul echității mărcii, deoarece este influența principală asupra a 

ceea ce consumatorii experimentează cu un brand, ce aud despre un brand de la alții și ce detalii firma 

poate relata clienților despre brand în comunicațiile lor. Comercializarea unui produs care satisface 

pe deplin nevoile și dorințele consumatorilor este o condiție necesară pentru comercializarea cu 

succes, indiferent dacă produsul este un bun tangibil, un serviciu, sau o organizație. Pentru a crea 

loialitate și rezonanță pentru marcă, marketerii trebuie să se asigure că experiențele consumatorilor 

cu produsul cel puțin îndeplinește așteptările lor.  

Performanța mărcii descrie cât de bine produsul sau serviciul satisface nevoile funcționale ale 

clienților. Cât de bine functioneaza rata mărcii privind evaluarea obiectiva a calității, și în ce măsură 

marca satisface nevoile și dorințele clientului practic, estetic și economic din categoria de produse 

sau servicii. Performanța mărcii depaseste caracteristicile produsului pentru a include dimensiunile 

care diferențiază marca. Adesea, cea mai puternică poziționare a mărcii se bazează pe avantaje de 

performanță de un fel și este rar ca o marcă să depășească deficiențe severe de performanță. 

Imagine. 

Imaginea de marcă depinde de modalitățile prin care marca încearcă să răspundă nevoilor 

psihologice sau sociale ale clienților. Este modul în care oamenii gândesc despre un brand în mod 

abstract, decât ceea ce cred că brandul face de fapt. Astfel, imaginea se referă la aspecte mai 

intangibile ale mărcii, iar consumatorii pot forma asociații de imagini direct din propria experiență 

sau indirect, prin publicitate. Multe tipuri de materiale intangibile pot avea o legatura cu o marcă, dar 

cele patru tipuri principale sunt: 

 1. profilul utilizatorului; 

 2. situații de achiziție și utilizare; 

 3. personalitate și valori; 

 4. istorie și experiențe. 

Câteva asociații de imagini de brand sunt despre tipul de persoană sau organizație care folosește 

marca. Consumatorii pot baza asociațiile unui utilizator de marcă tipic sau idealizat pe factori 

demografici descriptivi sau factori psihografici mai abstracti. 

Judecăți. 

Judecățile de marcă sunt opiniile personale ale clienților și modul în care interpetează evaluările 

mărcii, pe care consumatorii le formează prin reunirea diferitelor asociații și imagini ale mărcii. 
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Clienții pot face toate tipurile de judecăți în ceea ce privește o marcă, dar patru tipuri sunt deosebit 

de importante: judecăți privind calitatea, credibilitatea, considerația și superioritatea. 

Sentimente. 

Sentimentele fata de un brand sunt răspunsurile și reacțiile emoționale ale clienților în raport cu 

acesta. Sentimentele se referă, de asemenea, la moneda socială evocată de brand.Aceste sentimente 

pot fi ușoare sau intense și pot fi pozitive sau negative. Unii indivizi din domeniul susțin că companiile 

trebuie să folosească mărcile pentru a crea cel mai rapid posibil un nume sau simbol care leagă 

emoțional o companie cu dorințele și aspirațiile clienților săi, și nu este suficient ca un brand să fie 

doar respectat. Emoțiile evocate de un brand pot deveni atât de puternic asociate încât sunt accesibile 

în timpul consumului sau utilizării produselor. Cercetătorii au definit publicitatea înnoită ca fiind 

publicitate concepută pentru a schimba percepțiile consumatorilor despre experiența de utilizare reală 

cu produsul. 

Rezonanță 
Etapa finală a modelului se focuseaza pe relația și nivelul de identificare final pe care clientul 

îl are cu marca. Rezonanța mărcii descrie natura acestei relații și măsura în care clienții simt că sunt 

„în sincronizare” cu marca. Exemple de mărci cu rezonanță istorică ridicată includ Harley-Davidson, 

Apple și eBay. Rezonanța se caracterizează în ceea ce privește intensitatea sau profunzimea legăturii 

psihologice pe care clienții o au cu marca, precum și nivelul de activitate generat de această loialitate.  

Piramidă notorietății brandurilor arată întreprinderilor cum să construiască de la o bază 

puternică a identității de marcă începând cu elementul său de bază proeminența, până la elementul de 

vârf al rezonanței. Calea de a ajunge până la nivelul de rezonanță oferă posibilitatea unei mărci de a 

recunoaște și valorifica loialitățile și atitudinile clienților săi, acestea pot fi atât pozitive, cât și 

negative. Prin împărțirea piramidei notorietății brandurilo în cele patru niveluri, marketerii pot 

înțelege ce își doresc și au nevoie clienții lor înainte de a cumpăra produsul. 

Concluzii: 

Marketingul de parteneriat este utilizat pentru a stabili, menține și îmbunătăți profitabil relațiile 

cu asigurații, intermediarii, investitorii și multe alte entități. Pentru aceasta, se elaborează un program 

de parteneriat, al cărui scop este de a dezvolta și de a sprijini parteneriate care sunt optime pentru o 

cooperare profitabilă și oferă servicii de înaltă calitate tuturor participanților la cifra de afaceri de 

asigurare. Conținutul programului de afiliere prevede în primul rând interesul participanților la 

activitatea de asigurări în a le oferi posibilitatea de a crește profitabilitatea, de a optimiza investițiile 

și de a accesa resurse suplimentare. Acest lucru este necesar într-o măsură mai mare pentru calitatea, 

profesionalizarea și satisfacția rapidă a nevoilor asiguraților. Dacă în urma cooperării de asigurări 

între parteneri se stabilește o relație strânsă, atunci contrapartidele sunt menținute împreună cu un 

preț favorabil, dezvoltare tehnologică comună, fluxuri financiare pe termen lung. Avantajul 

competitiv se bazează pe deservirea asiguraților și pe comoditatea obținerii unui produs de asigurare 

și pe calitatea înaltă a serviciilor de asigurare. 
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Аннотация. Цель исследования, представленного в данной научной публикации: 

проведение аналитического обзора состояния и перспектив развития тепличного хозяйства 

АТО Гагаузия (Республика Молдова). Включая законодательную и нормативную базу, 

регламентирующую развитие тепличного хозяйства в стране, оценку материально-

технической базы отрасли, производства продукции, а также перспектив развития данной 

сферы. Проведенное исследование создает информационную основу для понимания проблем, 

с которыми сталкиваются производители, и, определяет ореол перспектив развития рынка 

тепличных хозяйств в АТО Гагаузия. Также, исследование представляет в содержательной 

части рекомендации, которые могут послужить основой для выработки конкретных шагов по 

улучшению состояния, развития и модернизации данной сферы производства, региональными 

и местными органами власти АТО Гагаузия. Исследование по анализу состояния и 

приоритетных направлений развития рынка тепличных хозяйств в АТО Гагаузия (Республики 

Молдова) проведено в рамках проекта «Центр поддержки бизнеса «BusinessHUB»», 

реализуемого Ассоциацией бизнесменов Гагаузии «NEXT» при финансовой поддержке 

Европейского Союза 

Ключевые слова: маркетинг, тепличное хозяйство, закрытый грунт, рынок, АТО 

Гагаузия 

Rezumat. Scopul cercetării prezentate în această publicație științifică este de aefectua o analiză 

analitică a situației curente și perspective lor de dezvoltare ale industriei de serii din UTA Găgăuzia 

(Republica Moldova). Inclusiv cadrul legislative și de reglementare care guvernează dezvoltarea 

industriei cu efect de seră din țară, o evaluare a bazei material și tehnice a industriei, a producției de 

produse, precum și a perspectivelor de dezvoltare a acestei zone. Cercetarea efectuată creează o bază 

informațională pentru înțelegerea problemelor cu care se confruntă producătorii și determină aura 

perspectivelor de dezvoltare a pieței cu efect de serăîn UTA Găgăuzia. De asemenea, studiul prezintă 

în partea de fond recomandări care pot servi drept bază pentru dezvoltarea unor pași specifici de 

îmbunătățire a stării, dezvoltării și modernizării acestei sfere de producție, de către autoritățile 

regionale și locale ale UTA Găgăuzia. Un studio privind analiza direcțiilor de stat șiprioritare de 

dezvoltare a pieței cu efect de serăîn UTA Găgăuzia (Republica Moldova) a fost realizat în cadrul 

proiectului „Business Support Center “BusinessHUB”, implementat de AsociațiaOamenilor de 

Afaceri din Găgăuzia„NEXT”cu sprijinul financiar al UniuniiEuropene 

Cuvinte cheie: comercializare, seră, terenînchis, piață, UTA Găgăuzia  

Summary. The purpose of the research presented in this scientific publication is to conduct an 

analytical review of the state and development prospects of the greenhouse industry in ATU Gagauzia 

(Republic of Moldova). Including the legislative and regulatory framework governing the 

development of the greenhouse industry in the country, an assessment of the material and technical 

base of the industry, production of products, as well as the prospects for the development of this area. 

The conducted research creates an informational basis for understanding the problems faced by 

producers, and determines the aura of the prospects for the development of the greenhouse market in 

ATU Gagauzia. Also, the study presents in the substantive part recommendations that can serve as a 

basis for the development of specific steps to improve the condition, development and modernization 

of this sphere of production by regional and local authorities of ATU Gagauzia. A study on the 
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analysis of the state and priority directions of development of the greenhouse market in ATU 

Gagauzia (Republic of Moldova) was carried out within the framework of the project “Business 

Support Center “BusinessHUB ”, implemented by the Association of Businessmen of Gagauzia“ 

NEXT ”with the financial support of the European Union 

Keywords: marketing, greenhouse, indoor ground, market, ATU Gagauzia 

 

Развитие бизнеса в сфере производства продукции в условиях закрытого грунта, 

является важным и необходимым направлением хозяйствования. Производство 

плодоовощной продукции носит сезонный характер, обеспечение овощной продукцией в 

межсезонье, производиться за счет тепличных овощей. Для человека полноценное, 

сбалансированное питание и потребление витаминов в натуральном виде требуется круглый 

год. Однако, Республика Молдова расположена в зоне умеренно континентального климата, 

что лишает возможности обеспечивать ее жителей круглогодично свежими фруктами и 

овощами. В такой ситуации есть два выхода – импорт и создание тепличных сооружений 

закрытого грунта. 

В настоящее время на рынке в сфере производства сельскохозяйственной продукции в 

условиях закрытого грунта наблюдаются устойчивые тенденции развития в развитых странах 

мира[4]: 

 в супермаркетах практически отсутствует предложение томатов, огурцов, перца 

выращенных в открытом грунте; 

 томаты, выращенные в открытом грунте используются исключительно для потребностей 

переработки, преимущественно в томатную пасту. Томаты собирают уборочной 

специализированной техникой; 

 в большинство производителей фруктов (к примеру, черешни), переводят производство в 

условия закрытого грунтa (плёночные теплицы) и это окупается более высокой ценой и 

урожайностью; 

 набирает популярность бизнес типа «UrbanAgriculture» – выращивание овощей, зелени и 

ягод в закрытом грунте в городах; 

 набирает динамичные темпы производство сельскохозяйственной продукции в условиях 

закрытого грунта при супермаркетах; 

 одним из передовых и востребованных направлений разработок является «Улучшение 

вкусовых качеств» 

 

Преимущества производства сельскохозяйственной продукции в условиях закрытого 

грунта: 

 Высокое гарантированное качество продукта паритетное более высокой цене продажи; 

 Снижение воздействие рисков непогоды; 

 Снижение затрат на закупку средств защиты растений (1-2 обработок за сезон/ против 25 

обработок за сезон в открытом грунте); 

 Исключение фактора ущерба от нашествия птиц (ягоды, черешня), насекомых; 

 Более высокая урожайность выхода готовой сельскохозяйственной продукции (до 600 тонн/ 

га томатов (в 10 раз! превышает урожайность в открытом грунте); 

 Транспортабельность готовой сельскохозяйственной продукции, снижение меньше потерь 

от порчи, боя; 

 Более длительный срок реализации продукции (снижение рисков); 

 Более длительный срок хранения продукции (снижение потерь от порчи); 

 Возможность размещения производства в непосредственной близости от потребителя 

продукции (снижение транспортных и эко-затрат); 

 Возможность внедрения и применения передовых методов производства органической 

продукции (EU Organic) 



Сборник статей VI Национальной научно –практической конференции 
«Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации» 

 

 
177 

Текущая ситуация на рынке производства овощей и фруктов в Республике Молдова: 

 Превалирует производство фруктов крупными производители фруктови меньшейстепенив 

производстве овощей; 

 Рынок фруктов и овощей подвержен сильнымколебаниямцены и объемы продаж; 

 Для большинства видов овощных культур пиковый период производства - это лето 

(преимущественно июль-август); 

  Овощной сектор уже давно подвержен высокому уровню застоя в своем развитии и 

снижению мощностей отрасли овощеводства в целом; 

 Наблюдается положительная тенденция прироста объемовпроизводстваовощей в условиях 

закрытого грунта и тенденциясокращения объемов производства овощей в условиях, 

выращенных в открытом грунте; 

 Необходимо искать выход из сложившегося сложного положенияпроизводства овощей: 

торговый баланс имеет отрицательное значение (объем импорта существенно превышает 

объем экспорта); 

 Наблюдается влияние ряда барьеров в бесперебойном обеспечении овощами (как продукта 

категории первой необходимости) в холодные месяцыгода (особенно томатами, огурцами, 

сладким перцем и др.); 

 Отечественные фермеры не располагают необходимыми ресурсами для ведения 

конкуренции в производстве овощей (отсутствиесовременныхтехнологий, высокие 

текущие затраты (включая непомерные высокие тарифы на отопление тепличных 

сооружений в холодный период времени года)) 

 

Рис.1. Площадь земель в закрытом грунте в Республике Молдове (АТО Гагаузия) 

 за 2018 год, гаИсточник: [5] 

 
Рис.2. Динамика роста площадей земель, под производство сельскохозяйственной 

продукции в закрытом грунте в Республике Молдове (АТО Гагаузия) за 2015-2018 г.г. 
Источник: [5] 
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Рис.3. Тип собственников и доля собственностиземель, под производство 

сельскохозяйственной продукции в закрытом грунте в Республике Молдове (АТО Гагаузия) 

за 2015-2018 г.г., га 
Источник: [5] 

 

В Республике Молдова производство сельскохозяйственной продукции в закрытом 

грунте, преимущественно локализируется в центральных и северных районах сраны 

 
Рис.4. Топ районов Республики Молдова, применяющих земли, под производство 

сельскохозяйственной продукции в закрытом грунте в Республике Молдова,  

2018 годИсточник: [5] 

 

Согласно данным Национального бюро статистики Республике Молдова, по итогам 

сельхозсезона-2017 в теплицах было выращено 12,7 тыс. тонн овощей. Рост по сравнению с 

соответствующим показателем за предыдущий год составил всего 1,2%. При этом, в 

указанном году доля тепличных овощей в общем объеме отечественного производства 

овощных культур (более 300 тыс. тонн) составила всего около 4% (см. таблица 1). 
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Таблица 1 

Объем производства овощнойпродукции в Республике Молдова,  

2016-2017 г.г. 
№ Показатели 2016 год 2017 год 2017 год, в 

% к 2016 

году 

1 Общий объем производства овощной продукции 

(тыс. тонн) 

293,3 309,5 105,5 

2 Объем производства овощной продукции в 

закрытом грунте (тыс. тонн) 

10,6 12,7 101,2 

3 Доля объема производства овощной продукции в 

закрытом грунте в общем объеме производства 

овощей (%) 

3,6 4,1 - 

Источник: [2] 

 

Фактически, страна обеспечивает себя овощами местного производства, да и то – 

примерно на 80%, лишь три-четыре месяца в году. В остальное время Молдова на 80-90% 

зависит от импорта этой продукции. Основная часть импортной овощной продукции 

поступает в Республики Молдова:55 % из Турции, по 10 % от общего объема импорта из 

Польши и Голландии (см. рисунок 5): 

 

Рис.5. Структура географии поставок овощной продукции, произведенной в условиях 

закрытого грунта в Республику Молдова за 2018 год, % 
Источник: [2] 

 

 

 

Рис.6. Структура географии экспорта овощной продукции, произведенной в условиях 

закрытого грунта в Республике Молдова за 2018 год, % 
Источник: [2] 
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Динамика экспорта молдавских овощей остается на устойчивом уровне довольно 

длительный период. Однако, в то же время, наблюдается тенденция ухудшение развития 

данного сектора экономики. 
 

В Республике Молдова наблюдается устойчивое значение отрицательного 

внешнеторгового баланса по сельскохозяйственной продукции, произведенной в условиях 

закрытого грунта. Так, только за 2018 год объем импорта данной продукции в три раза 

превышал объем экспорта. 

 

Рис.7. Динамика внешнеторгового баланса по сельскохозяйственной 

продукции,произведенной в условиях закрытого грунта в Республике Молдова за 2013-2017 

г.г. 
Источник: [2] 

В Республике Молдова посредством субвенций покрываются[1]:50% стоимости 

тепличных модулей, оборудования, техники, облицовочного и строительного материал для 

теплиц, соляриев, тоннелей, а также стоимость нетканых материалов AGRYL, 30% от 

стоимости строительных материалов, покрытий, используемых при реконструкции теплиц, 

соляриев и тоннелей: 

 

Рис.8. Реновированные/ застроенные поверхности строений под сельскохозяйственную 

продукцию, производимую в условиях закрытого грунта в Республике Молдова за 2016-2018 
г.г. 

Источник: [3] 
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Рекомендации: 

В рамках, проведенного исследования были определены следующие перспективы для 

развития отрасли тепличного хозяйства в регионе АТО Гагаузия, которые потребуют усиления 

субвенционной государственной и донорской грантовой поддержки: 

 Повышение урожайности культур на основе испытаний и выращивание новых 

(устойчивых) сортов; 

 Внедрение современных технологии выращивания с низким потреблением 

энергетических ресурсов; 

 Решение проблемы орошения посевных площадей в условиях закрытого грунта; 

 Возможность экспорта продукции на внешние рынки; 

 Наращивание объемов продаж на внутреннем региональном и республиканском 

рынках; 

 Необходимость оживления сектора производства сельскохозяйственной продукции в 

условиях закрытого грунта в первую очередь посредством ассоциирования 

производителей, в целях содействия эффективному продвижению и лоббированию 

интересов; 

 Развитие органического сельского хозяйства, которое даст внедрять новые технологии 

и повысить конкурентоспособность сектора тепличных хозяйств; 

 Включение отрасли тепличного хозяйства в категорию приоритетных направлений в 

сельскохозяйственном производстве с внедрением региональной системы 

субсидирования и грантовой поддержки проектов в данной области; 

 Увязать предоставление государственных субсидий (на национальном и региональном 

уровне) для производителей сельскохозяйственной продукции в условиях закрытого 

грунта со случаями заболеваний рассады и продукции, с обязательной выплатой 

последними сумм потерь и оплаты лекарственных средств; 

 Развитие отрасли тепличного хозяйства в регионе на основе применения кластерного 

подхода (предприятия, Инновационный Центр КГУ (включая Agro Лабораторию), 

Аграрно-технологический факультет КГУ, Аграрно – технический колледж коммуны 

Светлый, Бизнес-ассоциации региона и др.); 

 Инициирование образовательных программ для производителей сельскохозяйственной 

продукции в условиях закрытого грунта в регионе АТО Гагаузия; 

 Организация ежегодной Региональной выставки-ярмарки по продаже 

сельскохозяйственной продукции в условиях закрытого грунта в АТО Гагаузия 
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Abstract. The purpose of this study is to analyze the production and marketing activities of the 

feed industry of the Republic of Belarus and the factors affecting its effective functioning on the 

example of a specific feed company. 

Аннотация. Целью данного исследования является анализ производственно-сбытовой 

деятельности реализации комбикормовойпродукции в Республике Беларусь и факторов, 

влияющих на ее эффективность на примере конкретного предприятия. 

Keywords: manufactur ingandsalesactivities, fodder industry, agro-industrial complex. 

Ключевые слова: производственно-сбытовая деятельность, комбикормовая 

промышленность, агропромышленный комплекс. 

 

Повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса (далее – АПК) 

Республики Беларусь и развитие его экспортного потенциала требует совершенствования 

системы хозяйствования в соответствии с новыми экономическими условиями. В связи с этим 

одним из приоритетных направлений аграрной политики и стратегической задачей АПК 

является формирование эффективных методов и инструментов сбыта продукции [1, с.20]. 

Для успешной реализации готовойпродукции и доведенияее до конечных потребителей 

предприятие должно выполнить комплекс мероприятий по обеспечению распределения и 

продвижения товара на рынках и решить задачи организации каналов товародвижения. Эти 

вопросы маркетологи считают важнейшими и уделяют им большое внимание, так как именно 

во время сбыта товара удовлетворяются потребности покупателей, сбытовая деятельность 

приносит прибыль и наиболее результативновлияет на эффективность предприятия [2, с.5].  

На сегодняшний день комбикормовая промышленность является неотъемлемой частью 

АПК, а также учитывая специфику производимого товара, оказывает существенное влияние 

на функционирования сельскохозяйственных предприятий.  

Для более детальных исследований по изучению сбытовой деятельности 

комбикормовых предприятий Республики Беларусь нами были использованы первичные 

документы ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», расположенного в Гродненской области, г. 

Скидель. 

ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» является одним из ведущих производителей 

сельскохозяйственной, мукомольной и комбикормовой продукции в регионе. За время работы 

предприятие накопило богатейший опыт работы в сфере производствакомбикорма. 

Ежегодно проводится колоссальная работа по наращиванию объемов производства и 

реализации продукции, поиску новых каналов сбыта, расширению ассортимента продукции, 

улучшению качественных характеристик товара, а также анализу существующих конкурентов 

и их продукции.  

Стоит отметить, что в 2019 г. предприятием было реализовано 188352 т комбикормовой 

продукции для разных групп животных. Объем отгрузки комбикормовой продукции 

производимой головным предприятием по группам и маркам представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Объемы реализации комбикормовой продукции в натуральном выражении, т 

Группа и марка продукции 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. к 2017 г. 

+/- % 

1 2 3 4 5 6 

Комбикорм для крупного 

рогатого скота 
13032 11108 13126 94,0 100,7 

Комбикорм-концентрат КК 8626 6653 8052 -573,7 93,3 

1 2 3 4 5 6 

Комбикорм-концентрат КР  4406 4455 5073 667,7 115,2 

Птичий комбикорм 103188 104845 116266 13078,4 112,7 

Договорной комбикорм КД-П 101898 103791 115104 13206,5 113,0 

Полнорационный комбикорм ПК 1290 1054 1162 -128,1 90,1 

Комбикорм свиной 97418 90194 58961 -38457,3 60,5 

Смесь кормовая КС 3713 757 648 -3065,1 17,4 

Свиной комбикорм СК 89448 81569 60145 -39302,6 56,1 

Свиной комбикорм «Эконом-

класса» ЭКС 
4257 7868 8168 3910,5 191,1 

ИТОГО 213637 206147 188352 -25284,9 88,2 

 

За анализируемые 2017-2019 гг., общий объем реализации комбикормовой продукции в 

разрезе групп и марок снизился на 12,8 % или 25284,9 т. Объем реализации комбикормовой 

продукции для крупного рогатого скота увеличился на 0,7% по отношению к 2017 г. и составил 

13126 т в 2019 г., объем реализации комбикорма для птицы увеличился на 12,7% и составил 

116266 т, объем реализации свиного комбикорма снизился на 39,5% по отношению к 2017 г. и 

составил 58961 т. в 2019 г.  

Снижение реализации свиного комбикорма в 2019 г. по отношению к 2017 г. произошло 

за счет уменьшения поголовья свиней на 43% на Филиалах ОАО «Агрокомбинат 

«Скидельский». 

В структуре реализации комбикормов, в 2019 г. 93,64% продукциинаправлялась 

Филиалам ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», 6,36% отгружалось сторонним организациям 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Структура отгрузки комбикормовой продукции по направлениям, %  
Направление отгрузки комбикормов 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. к 2017 г., 

п.п. 

Сторонние организации 5,58 4,56 6,36 0,78 

Филиалы ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» 94,42 95,44 93,64 -0,78 

 

В 2019 г., из произведенных 188352 т комбикормовой продукции на Филиалы ОАО 

«Агрокомбинат «Скидельский» было отгружено 176372,7 т, что по отношению к 2017 г. 

составляет 87,4 %. Реализация комбикормовой продукции сторонним организациям 

увеличилась на 0,5% и составила 11979,8 т (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Направления и объемы реализации продукции, т 
Направления 

отгрузки 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. к 2017 г., % 

Сторонние 

организации 
11916,2 9403,2 11979,8 100,5 

Филиалы ОАО 

«Агрокомбинат 

«Скидельский» 

201721,1 196744,1 176372,7 87,4 

Итого 213637,3 206147,2 188352,4 88,2 

 

Для эффективной работы и организации бесперебойной сбытовой деятельности на ОАО 

«Агрокомбинат «Скидельский» функционирует отдел сбыта. В своей работе он учитывает 

влияние многих факторов, основными из них являются:  
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 производственные возможности предприятия; 

 основные характеристики товара; 

 конкуренцию сложившеюся на рынке; 

 имеющиеся каналы сбыта; 

 затраты на продвижение товара и рекламу. 

Данные факторы можно отнести к основным ключевым факторам успеха на рынке. 

Ключевые факторы успеха – совокупность факторов рыночной и ресурсной ориентации, 

которые могут повлиять на формирование долгосрочной конкурентоспособности фирмы, и 

соответственно, на ее стратегический успех [3, с. 221] 

Экспертная оценка позволила сформулировать основные элементы производственно-

сбытовойдеятельностипредприятия на рынке комбикормовой продукции.  

1. На ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» функционирует комбикормовый комплекс 

мощностью 918 т комбикормов в сутки.  

Комбикормовый комплекс имеет линии гранулирования и микродозирования жидких 

компонентов, что позволяет производить все виды полнорационных комбикормов для 

животных и птицы, сбалансированных по питательной ценности с использованием 

натурального сырья: зерна пшеницы и ячменя, кукурузы, жиров и масел животного и 

растительного происхождения. Это дает возможность, выпускать различные группы и марки 

комбикормов, соответствующего качества, за короткий промежуток времени. 

2. При конкурировании организаций на рынке комбикормовой продукциинемало важное 

значение имеют качественные характеристики производимого товара. Критерий «уровень 

качества» можно без преувеличения считать одним из приоритетных. На ОАО «Агрокомбинат 

«Скидельский» проводится значительный контроль за качеством выпускаемой продукции. 

Продукция предприятия соответствует всем нормативно-правовым документам, 

регламентирующим качество выпускаемых комбикормов. 

Основными документами, на которые ссылается предприятие в вопросах качества 

являются: при производстве комбикорма для крупного рогатого скота – ГОСТ 9268-2015; для 

сельскохозяйственной птицы – СТБ 1842-2008; для свиней – СТБ 2111-2010. 

Также на предприятии внедрена система менеджмента качества производства и фасовки 

мукомольной и комбикормовой продукции на основе международных стандартов серии СТБ 

ISO 9001. 

При производстве комбикормов используется современная технология – вводятся в 

состав кормов жидкие компоненты (жир, подсолнечное и рапсовое масло), что повышает их 

питательную ценность и усвояемость животными. Также на предприятии существует 

возможность производства комбикорма по договорным рецептам, что является еще одним 

положительным моментом для привлечения дополнительных клиентов. 

На ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» представлен широкий ассортимент 

комбикормовой продукции – свыше 26 рецептов различных марок для разных групп 

животных. Отгрузка производимой продукции осуществляется всеми видами транспорта в 

таре и бестарно. 

3. Основными конкурентами ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» являются ОАО 

«Лидахлебопродукт», ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Березовский 

комбикормовый завод», ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Слуцкий 

комбинат хлебопродуктов», ОАО «Сморгонский комбинат хлебопродуктов» и др.  

Одним из главных критериев возможности конкурирования предприятием на 

рынкеявляется цена.  

Цена представляет собой универсальный измерительный инструмент, с помощью 

которого оцениваются усилия организации на рынке. Когда товары не дифференцированы, 

конкуренты многочисленны, а организация не обладает рыночной силой, она должна принять 

цену, определяемую рынком [3, с.234]. 
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В таблице 4 представлены цены на основные группы комбикормов ОАО «Агрокомбинат 

«Скидельский» по сравнениюсо средними ценами, сложившимися на рынке Республики 

Беларусь. 

Таблица 4 – Сравнительный анализ цен на комбикорм 
Конкурент Марка комбикорма 

КР-3 

Комбикорм-

концентрат 

для 

кормлениятеля

т 116-400 дн. 

КК-60 

Комбикорм-

концентрат 

для 

кормления 

дойных коров 

СК-21 

Свиной 

комбикорм для 

кормления 

поросят в 

возрасте от 61-

104 дн. 

СК-26  

Свиной 

комбикорм 

для откорма 

свиней 

первого 

периода 

ЭКС 

Свиной 

комбикорм для 

откорма в 

личном 

подсобном 

хозяйстве 

ОАО «Агрокомбинат 

«Скидельский», руб./т 
568,97 604,10 865,07 734,35 423,01 

Средняя цена по РБ, 

руб./т 
424,24 604,33 921,54 799,18 432,37 

Отклонение от средней 

цены РБ, руб./т 
+34,12 -0,04 -6,13 -8,11 -2,16 

 

На рынке комбикормовой продукции, у ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» цены ниже 

сложившихсяцен на рынке, это даёт возможность потребителю заинтересоваться ценовым 

предложением предприятия, а организации занять одно из лидирующих мест на рынке. 

Рынок розничной торговли ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» имеет целевую 

направленность на населениеВолковысского, Гродненского, Дятловского, Зельвенского, 

Мостовского, Щучинскогорайонов Гродненской области. Это обусловлено территориальной 

близостью данных регионов к предприятию, что дает возможность снизить стоимость 

комбикормов за счет затрат на доставку. 

4. В практике сбыта продукции существуют следующие основные методы реализации товаров: 

прямой, косвенный и комбинированный. 

На ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» используется комбинированный способ сбыта 

товара. Основные каналы сбыта продукции предприятия представлены на рисунке 1. 

Применение комбинированного способа сбыта продукции обусловлено следующими 

достоинствами: 

- предприятие может получать дополнительную прибыль за счет диверсификации 

сбыта продукции; 

- производитель хорошо знает потребителя (личные контакты «продавец–

покупатель»); 

- возможность отгрузки крупных партий товаров; 

- оперативнаяадаптация на новых рынках, в т.ч. местных ярмарках и базарах; 

- лучшее удовлетворение потребности покупателей (наличие «обратной» связи). 

5. Для успешного продвижения продукции на рынок на предприятии активно развивается 

рекламная деятельность. Реклама продукции, производимой ОАО «Агрокомбинат 

«Скидельский» размещена в газете «Перспектива», журнале «Знак качества», каталогах 

«Бизнес-экспорт» и «Деловая Беларусь 2020». Разработан и функционирует интернет-сайт 

общества: www.ghp.by. Реклама выпускаемой продукции размещена также на собственных 

автомашинах (г. Гродно – 4 автомашины, г. Слоним – 2, г. Волковыск – 1, г. Скидель – 12 

автомашин, 1 автобус). Кроме того, используется реклама на наружных носителях на 

территории основных магистральных трасс. В 2019 г.Организация принимала активное 

участие в региональных выставках и ярмарках, которые являются эффективной формой 

улучшения имиджа предприятия и презентации своей продукции непосредственно перед 

покупателем и на новых рынках, а также отражения современного состояния достижений 

АПК. 
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Рисунок 1 – Основные каналы сбыта продукции на ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» 

  

На предприятии постоянно разрабатываются, дополняются и распространяются через 

собственную торговую сеть и во время участия в выставках-ярмарках буклеты, каталоги 

производимой продукции, прайс-листы, рекламные листовки, календари и другая сувенирная 

продукция 

Таким образом, анализ сбытовой деятельности ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» 

показал, что за анализируемые 2017-2019 гг., общий объем реализации комбикормовой 

продукции в разрезе групп и марок снизился на 12,8 %, это связано соснижением поголовья 

свиней вфилиалах предприятия.  

К основным преимуществам предприятия, можно отнести следующие: комбикормовый 

комплекс производит все виды полнорационных комбикормов для животных и птицы; 

проводится постоянный контроль качества выпускаемой продукции; цены производимого 

комбикорма ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» ниже сложившихся средних цен на рынке; 

на предприятии используются как прямые, так и косвенные каналы сбыта продукции.  
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы развития символического пространства 

Гагаузии в контексте повышения туристической привлекательности региона. Развитие 

символического пространства автономии происходит на протяжении столетия. Этот процесс 

связан с ростом этнического самосознания, с возрастанием значения этнорегиональной 

идентичности. Этот процесс идет сам по себе, в связи с возрастанием значения этно-

региональной идентичности. Однако, темпы этого процесса можно сделать более 

интенсивными. Так, например, можно реконструировать или хотя бы отметить места, 

значимые для истории становления Гагаузии, локализовать предметы материальной культуры, 

создать символические объекты, связанные с фольклором. 

Ключевые слова: символическое пространство, туристическая привлекательность 

региона, этно-региональная идентичность, туристический продукт, Гагаузия 

Adnotare. Înarticol au fost abordate problemele dezvoltării Spațiului simbolic al Găgăuziei în 

contextual sporirii atractivității turistice a regiunii. Dezvoltarea spațiului simbolic al autonomiei are 

loc de-a lungul secolului. Acest process esteasociat cu creșterea conștiinței etnice de sine, cu creșterea 

valoriii dentității etnoregionale. Acestproces se desfășoarăîn sine, datorită creșterii valoriii dentității 

etno-regionale. Cu toatea cestea, ritmul acestui process poate fi făcut mai intens. Astfel, de exemplu, 

putem reconstrui sau cel puțin să menționăm locurile importante pentru istoria formării Găgăuziei, să 

localizem obiectele culturii materiale, să cream obiecte simbolice legate de folclor 

Cuvintecheie: spațiusimbolic, atractivitateaturistică a regiunii, identitateetno-regională, 

produsturistic, Găgăuzia 

Annotation. The article considers the problems of developing the symbolic space of Gagauzia 

in the context of increasing the tourist attractiveness of the region. The development of the symbolic 

space of autonomy has been going on for a century. This process is associated with the growth of 

ethnic identity, with the increasing importance of ethno-regional identity. This process goes on by 

itself, due to the increasing importance of ethno-regional identity. However, the pace of this process 

can be made more intensive. For example, it be possible to reconstruct or at least to mark places that 

are important for the history of the formation of Gagauzia, localize objects of material culture, create 

symbolic objects related to folklore. 

Key words:symbolic space, tourist attraction of the region, ethno-regional identity, tourist 

product, Gagauzia 

 

Актуальность обращения к проблематике развития символического пространства 

Гагаузии определена целым рядом обстоятельств. Важнейшим из них является то, что именно 

этот процесс является как индикатором процесса развития этнорегиональной идентичности, 

так и фактором его интенсификации. Таким образом, освоение статуса Автономии включает 

в себя не только создание правовых институтов и механизмов, то и то что вслед за П.Бергером 

и Т.Лукманом мы можем назвать социальным конструированием реальности. Но не менее 

значимым является то, что именно этот развитие символического пространства является 

действенным фактором повышения туристической привлекательности региона, что важно в 

условиях, когда из-за деиндустриализации многих регионов возросла конкурентная борьба в 

сфере туризма. 

mailto:papcova@mail.ru
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Целью работы является осмысление тенденций и перспектив развития символического 

пространства Гагаузии как фактора повышения туристической привлекательности региона. 

Достижению этой цели может способствовать решение задачи исследования. К их числу 

можно отнести выявление вех в развитии символического пространства Гагаузии, анализ 

современного его состояния и оценка перспектив его развития. 

Символическое пространство это пространство, которое считает своим субъект 

(индивид, группа или социум) и которое он наполняет символами, которые интерпретируются 

в рамках единой для группы системы интерпретаций. Это пространство может совпадать с 

географическим или политическим, но может и не совпадать. 

И структурируется оно не так как физическое. Например, в физическом пространстве из 

городов Гагаузии в центре Чадыр-Лунга, но в символической сфере – Комрат. 

Теоретическое осмысление проблем развития символического пространства 

развернулось прежде всего в сфере семиотики. Оно стало следствием того интереса к сфере 

символического, который отличает конец XIX века и который проявил себя в прежде всего в 

учении о символических формах Э.Кассирера. Большое внимание символам уделяется в 

логике и лингвистике.  

Однако наибольшее значение в рамках рассматриваемой проблематики имеют 

семиотические исследования. Ю.М.Лотмануказывает, что создаваемый культурой 

пространственный образ мира находится как бы между человеком и внешней реальностью 

Природы в постоянном притяжении к двум этим полюсам. Исторический опыт человека 

подвергает этот образ постоянной переработке [7, с.355] Создание такого образа можно 

считать проявлением культуризации -придании миру структуры культуры [6, c.399] 

Происходит символическое освоение физического пространства. 

 Символ имеет не только предметное, но и смысловое значение, и потому развитие 

символического пространства состоит в придании ему смысла, значимого в сфере 

коммуникации, информации, которая может транслироваться посредством различных 

знаковых систем. Ю.М.Лотман рассматривает этот процесс прежде всего в сфере литературы, 

но в информационном обществе весь мир в какой-то мере является текстом. Можно выявить 

некоторые вехи в развитии символического пространства. Одним из первых его этапов 

является интерпретация его как «своего». Ю.М.Лотман указывает на то обстоятельство, что 

всякая культура начинается с разбиения мира на внутреннее («свое») пространство и внешнее 

(«их»)[8, с.259]. Следующий этап связан с внутренней структуризацией этого пространства, 

придающей ему ассиметрию Асимметрия проявляется в соотношении: центр семиосферы — 

ее периферия [8, c. 254]. 

Сложившееся символическое пространство становится символическим универсумом, 

который, согласно П.Бергеру и Т.Лукманупонимается как матрица всех социально 

объективированных и субъективно реальных значений; целое историческое общество и целая 

индивидуальная биография рассматриваются как явления, происходящие в рамках этого 

универсума [1, c.46]. Символический универсум многофункционален. Он упорядочивает 

также историю, связывая коллективные события в единое целое, включающее прошлое, 

настоящее и будущее. По отношению к прошлому создается «память», объединяющая всех 

тех, кто социализирован в данной общности [1, c.49] 

Разворачивание символического пространства гагаузского мира рассмотрены в работах 

А.К.Папцовой, Л.В.Федотовой и Ф.П.Дулогло [12], [13]. На основе проведенных 

исследований были выявлены следующие его вехи: в XIX веке происходит физическое 

освоение Буджака, «подгонка» форм материальной культуры под конкретные биолого-

географические и экологические особенности региона. В этот период складывается локальная 

идентичность, когда каждый ассоциирует себя с конкретным населенным пунктом, 

складываются авто-и гетеро-стереотипы относительно жителей тех или иных населенных 

пунктов.  
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Центрами символических пространств сел становятся храмы, что связано с их 

сакральным статусом и с доминирующим значением религиозной идентичности в системе 

идентичностей гагаузов. 

Вместе с тем растет этническое самосознание, что доказывает появление первой 

историософской концепции гагаузской истории, отраженной в сочинении протоиерея 

Д.Чакира «Биографический очерк рода и фамилии Чакир». 

Одновременно с этим идет постепенное структурирование символического 

пространства: выделяется центр, которым, как на то указываетВ.А.Мошков, отмечая, что 

столицей гагаузов называют Комрат [10]. 

В межвоенныйпериод (1918-1940) Комрат обретает своей первый герб, укрепляя свои 

позиции в символическом пространстве. В 20-е годы появляется собственно гагаузский 

памятник, отметивший значимое в истории событие: в окрестностях Этулии появляется 

памятник воинам, погибшим в годы Первой мировой войны. 

В этот же период меняется историософская концепция: в «Истории гагаузов Бессарабии» 

история гагаузов вписывается в историю тюркского мира. Пространством гагаузов является 

Бессарабия, но значимым символическим центром объявлена Добруджа, где в средние века 

располагалось Добруджанскоедеспотство, объявленное первым гагаузским государством. 

Таким образом, символические границы расширились. Стоит отметить, что, хотя Добруджа и 

по сию пору остается значимым символом, что отражено, например, в экспозиции Чадыр-

Лунгского музея, тем не менее она является именно символом. В Добруджу не направляются 

паломнические маршруты, реальная история Добруджи не изучается, связи с гагаузами 

Добруджи являются единичными и чаще всего проявляются в их участии во Всемирных 

конгрессах гагаузов, происходящих в Комрате. Таким образом, сохраняется временная и 

пространственная культурная дистанция. Гагаузов интересует не реальный регион, а его образ 

в гагаузской истории.  

Таких примеров немало в истории: так, римляне выбирают в качестве родины для предка 

основателя Рима Ромула Энея давно разрушенную Трою в Малой Азии.  

Расширение границ символического пространства свидетельствует о его развитии, а 

поиск прообраза государства гагаузов свидетельствует о росте этнического самосознания 

гагаузов. Этот процесс станет особенно заметным в 80-е годы ХХ века, а в конце 80-х годов 

примет форму этнической мобилизации гагаузов, приведшей к созданию Гагаузской 

автономии. Интенсивность его была обеспечена созданием мощного слоя гагаузской 

интеллигенции в связи с процессом ускоренной модернизации во второй половине ХХ века. 

Следствием модернизации является процесс урбанизации: районные центры становятся 

городами, обретают черты городов. Повсеместно появляются памятники, отражающие образ 

прошлого, соответствующий эпохе: памятники В.И.Ленина, а до 1956 года еще и И.В.Сталина, 

памятники героям Великой Отечественной войны. Этот образ прошлого отражается в 

топонимии: улицы обретают имена политических деятелей. Уже в то время, когда улицы 

получили эти имена, они не были знаменем в политической борьбе. Чаще всего жители улиц 

имели смутное представления о них. И эти названия просто становились данностью, особенно 

в тех случаев, когда они давались новым улицам. 

Памятники советской эпохи вполне вписываются в символическоепространство: и даже 

обретают сакральный статус, что объясняется «дефицитом сакральности»: храмы были 

закрыты. Памятники включаются в ритуалы - не только общественные, но и частные: к ним 

направляются не только демонстранты, но и свадебные процессии. Причем в Чадыр-Лунге 

молодожены фотографируются на фоне памятника Ленина вплоть до начала нулевых годов. 

В 69-е годы появляются музеи, причем музей в Бешалме создается с конкретной целью 

сохранения гагаузского культурного наследия. 

В 80-е годы символическое пространство гагаузов в еще больше степени расширяется: в 

романе Д.Танасоглу«Узун керван» в него включаются еще и азиатские просторы. 

Этническая мобилизация гагаузов вызывает к жизни новые памятники. Первым из них 

становится памятник просветителю гагаузов протоиерею Михаилу Чакиру. Этот бронзовый 
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памятник, созданный молдавским скульптором И.Д.Китманом выполнен в стилистике 

уходящей эпохи, в настоящее время мало кто осознает его ценность: примар Чадыр-Лунги 

А.А.Топал из лучших побуждений велел покрасить его краской, напоминающей краску для 

пола. Вообще, Чадыр-Лунга, обретшая наибольшее количество памятников в предыдущую 

эпоху не всегда знает, как распорядиться этим культурным наследием: памятник В.И.Ленину 

был покрашен золотой краской, памятник при въезде в Чадыр-Лунгу сделали разноцветным, 

зато интерпретировали его в «национальном стиле». 

То, что в период этнической мобилизации первым был установлен памятник именно 

протоиерею Михаилу Чакиру, демонстрировало значение религиозной идентичности. 

Предложенный А.Д.Карачобаном памятник Огуз-хану так и не был сооружен. Вместе с тем, 

значение этнической идентичности в системе идентичностей гагаузов неуклонно возрастает. 

И создание Гагаузской автономии этому способствует. 

Создание Автономии в еще большей степени подтолкнуло развитие символического 

пространства. Это коснулось и географических его характеристик и временных и усложнению 

его структуры. Так, на Втором Всемирном конгрессе гагаузов был показан фильм «Гагаузы 

Бразилии». В Комрате, Чадыр-Лунге, Бешалме и Бешгиозе были установлены памятники 

воинам, исполнявшим интернациональный долг в Афганистане, в 2014 году в Чадыр-Лунге 

был установлен памятник воинам, сражавшимся на полях Первой мировой войны. Написаны 

истории сел, села становятся местами, где возникают новые культурные объекты. Так, в 

Конгазе открылся первый в Гагаузии «Этно-дворик» [11]. Вместе с тем, этот процесс может 

разворачиваться и более интенсивно. 

Деятели гагаузской автономии были увековечены на Аллее Славы, открытой в 2006 году 

к началу Первого Всемирного конгресса гагаузов. Долгое время это было практически 

единственным напоминанием о создании автономии, пока в 2020 году не открылся Дом-музей 

С.Топала[5]. 

И это не единственный пример того, как ресурс, способный увеличить туристическую 

привлекательность региона не используется в полной мере. А ведь регион не обладает такими 

природными ресурсами, как море или горы, которые сами по себе вызывают интерес 

потенциальных туристов. Поэтому для того, чтобы такой интерес, для того, чтобы создать то, 

что может быть названо «туристическим продуктом» [2, c.35] необходимы дополнительные 

усилия.  

Гагаузия может центром прежде всего познавательного туризма, причем этот 

познавательный интерес может вызывать как сама автономия, так и культура, и культурное 

наследие Гагаузии. Это прежде всего гагаузская культура. Но некоторым туристам может 

показаться интересной этническая пестрота и «экспресс-знакомство» сразу с несколькими 

культурами, ведь непосредственно рядом с Комратом расположено украинское село 

Ферапонтьевка и наполовину болгарское село Кирсово. 

Но для того, чтобы потенциальный туристудовлетворил свои познавательные 

потребности в изучении истории автономии необходимо больше «мест памяти» (если 

использовать термин П.Нора). В настоящее время в распоряжении туриста только экспозиции 

музеев, в том числе недавно открытого музеямузеяС.Топала и Аллея Славы. Возможно в 

будущем будут реконструированы здания, где происходили важные события, связанные с 

созданием автономии. Так, например, бывший кинотеатр «Дружба», где была провозглашена 

Гагаузская Республика в настоящее время стоит в разобранном состоянии. Возможен и 

альтернативный вариант: места, где разворачивались значимые события могут быть отмечены 

памятными табличками.  

Некоторые регионы намерено создают символические места, пользуясь тем, что у 

некоторых символических образов нет географической привязки. Так, Великий Устюг стал 

«родиной Деда Мороза» и превратил это в бренд, который успешно использует [3]. Этот опыт 

можно было бы использовать, сделав хижину Хромого Волка или место «ер-гезю» (глаз 

земли), о котором упоминает В.А.Мошков[10]. Небольшой монумент с изображением 
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пастушка неподалеку от Томая можно сделать памятником Оглану и устраивать рядом с ним 

какие-нибудь ежегодные мероприятия. 

Гагаузия вполне может гордиться событиями, связанными с обретением статуса 

автономии и придать местам, где они происходили символическое значение, а также 

предложить маршруты, связанные с реконструкцией исторических событий или с биографией 

деятелей Гагаузии. Одним из возможных оснований для успеха такого рода проектов является 

поддержка агентства по привлечению инвестиций [2]. 

Гораздо лучше обстоит дело с развитием символического пространства, связанного с 

символической локализацией предметов материальной культуры: так, праздник 

национального костюма традиционно проходит в Вулканештах, праздник, связанный с 

народными коврами – в Гайдарах. Локализировано и место проведения праздника «Хедерлез» 

- Чадыр-Лунга. Однакоможно локализовать и другие специфические материальной культуры 

гагаузов, сделав их брендом. 

Иногда значимые в символическом пространстве объекты нужно «оснастить 

инфраструктурой». Так, в последнее время туристические потоки направляются в «Этно-

дворик» Конгаза, минуя Национальный гагаузский историко-этнографический музей 

им.Д.КараЧобана в Бешалме, хотя именно там впечатляющая аутентичная коллекция 

предметов материальной культуры. Однако там нет удобного для туристов кафе (хотя 

неподалеку есть столовая) и гостиницы. 

Не существует и привязанного к символическим местам производства сувенирной 

продукции. Это можно было бы осуществить с привлечением Ассоциации народных мастеров 

Гагаузии. Но взаимодействие с ними не налажено. Однако в последние годы одним из центров 

символического пространства Гагаузии стала Ремесленная школа, возглавляемая Петром 

Капаклы. Там всегда есть некоторое количество сувениров и есть возможность 

интерактивного знакомства с народными ремеслами. Этот полезный опыт можно было бы 

перенять и другим городам Гагаузии. 

Еще одно значимое направление в развитии символического пространства – основание 

Художественных музеев, где хранились бы полотна, на которых были бы запечатлены 

значимые в символическом отношении достопримечательности автономии. Но пока есть 

только Картинная галерея в Комрате со сменяющейся композицией. Ее обширная коллекция, 

которая могла бы стать основой для Художественного музея хранится в запасниках в 

неподходящих для этого условиях.  

В конечном итоге можно сделать следующие выводы: развитие символического 

пространства может сделать регион привлекательным для познавательного туризма. Этот 

процесс идет сам по себе, в связи с возрастанием значения этно-региональной идентичности. 

Однако, темпы этого процесса можно сделать более интенсивными. Так, например, можно 

реконструировать или хотя бы отметить места, значимые для истории становления Гагаузии, 

локализовать предметы материальной культуры, создать символические объекты, связанные 

с фольклором. 
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Аннотация: Данные финансoвoй oтчетнoсти неoбхoдимы для пpинятия управленческих 

pешений на уровне предприятия, а на макpoэкoнoмическoм уpoвне – для oпpеделения 

тенденций pазвития, экoнoмических взаимoсвязей, сoциальных пpеoбpазoваний в oбществе и 

дp. Сoвеpшенствoвание финансoвoй oтчетнoсти является oднoй из важных задач финансoвoгo 

менеджмента в pазвитoм oбществе. Oднoй из тенденций pазвития закoнoдательнoгo и 

метoдическoгo oбеспечения фopмиpoвания бухгалтеpскoй (финансoвoй) oтчетнoсти в 

Молдове является заимствoвание междунаpoднoгo oпыта. В настoящее вpемя в стpане 

пpетвopяется Пpoгpамма pефopмиpoвания бухгалтеpскoгo учета в сooтветствии с 

Междунаpoдными стандаpтами финансoвoй oтчетнoсти. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, бухгалтерский учет, Международные 

Стандарты Бухгалтерского учета, Международные Стандарты Финансовой Отчетности, 

учетная политика, национальная система счетов. 

Annotation: The data of financial statements are necessary for making management decisions 

at the enterprise level, and at the macroeconomic level - for identifying development trends, economic 

relationships, social development. Improvement of financial reporting is one of the important tasks 

of financial management in a developed society. One of the trends in the development of legal and 

methodological support for the formation of accounting (financial) reporting in Moldova is the 

borrowing of international experience. Currently, the country is revising the Program for reforming 

accounting in accordance with the International Standards of Financial Reporting. 

Key words: financial reporting, accounting, International Accounting Standards, International 

Financial Reporting Standards, accounting policy, national system of accounts 

Adnotare: Datele situațiilor financiare sunt necesare pentru luarea deciziilor manageriale la 

nivel de întreprindere și la nivel macroeconomic - pentru identificarea tendințelor de dezvoltare, a 

relațiilor economice și a dezvoltării sociale în domeniu. Îmbunătățirea raportării financiare este una 

dintre sarcinile importante ale managementului financiar într-o societate dezvoltată. Una dintre 

tendințele în dezvoltarea sprijinului juridic și metodologic pentru formarea raportării contabile 

(financiare) în Moldova este împrumutul experienței internaționale. În prezent, țara revizuiește 

Programul de reformare a contabilității în conformitate cu Standardele internaționale de raportare 

financiară. 

Cuvinte cheie: raportare financiară, contabilitate, Standarde internaționale de contabilitate, 

Standarde internaționale de raportare financiară, politică contabilă, sistem național de conturi 
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На протяжении последних 5-7 лет в Республике Молдова реализуются меры по 

реформированию бухгалтерского учета в соответствии с требованиями рыночной экономики 

и международной практикой. 

Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с МСФО 

предполагает, что использование действующего плана счетов даст возможность формировать 

в бухгалтерском учете данные, позволяющие составлять финансовую отчетность не только по 

российским национальным стандартам, но и по МСФО; обеспечивать возможность на основе 

данных бухгалтерского учета, организовать отдельную систему управленческого учета и 

анализа; получать в бухгалтерском учете информацию, ориентированную, прежде всего, на 

интересы собственников или инвесторов. 

Данные финансoвoй oтчетнoсти неoбхoдимы внешним и внутpенним пoльзoвателям для 

пpинятия управленческих pешений на уровне предприятия, а на макpoэкoнoмическoм уpoвне 

– для oпpеделения тенденций pазвития, экoнoмических взаимoсвязей, пoлитики 

ценooбpазoвания, напpавлений сoциальных пpеoбpазoваний в oбществе и дp. 

Сoвеpшенствoвание сoдеpжания финансoвoй oтчетнoсти, сoставляемoй пo данным 

бухгалтеpскoгo учета, является oднoй из важных задач финансoвoгo менеджмента в pазвитoм 

oбществе. Oднoй из тенденций pазвития закoнoдательнoгo и метoдическoгo oбеспечения 

фopмиpoвания бухгалтеpскoй (финансoвoй) oтчетнoсти в Молдове является заимствoвание 

междунаpoднoгo oпыта. В настoящее вpемя в стpане пpетвopяется Пpoгpамма 

pефopмиpoвания бухгалтеpскoгo учета в сooтветствии с Междунаpoдными стандаpтами 

финансoвoй oтчетнoсти. А именно, разработаны новые Национальные стандарты 

бухгалтерского учета, утвержденные приказом Министерства Финансов Республики Молдова 

№ 118 от 06.08.2013 г. с последующими дополнениями и изменениями, которые были 

рекомендованы к применению субъектами с 1 января 2014 г. и обязательны к применению с 1 

января 2015 г. 

Испoльзoвание МСФO для сoставления бухгалтеpскoй oтчетнoсти в Молдове 

сoпpoвoждается, с oднoй стopoны, непoниманием их пpеимуществ; пoтpебнoсть в 

инфopмации o сoдеpжании финансoвoй oтчетнoсти пo МСФO для пpактическoй деятельнoсти 

незначительна. С дpугoй стopoны, изучение и пoпытки pеализации пpинципoв и метoдoлoгии 

oтдельных стандаpтoв для сoставления бухгалтерской oтчетнoсти пo МСФO в отечественных 

услoвиях вызывают значительные тpуднoсти в пoнимании базoвых метoдoлoгических oснoв 

фopмиpoвания данных, метoдик исчисления пoказателей, сoставляющих oтчетнoсть, техники 

пoлучения неoбхoдимых сведений. Система междунаpoдных стандаpтoв финансoвoй 

oтчетнoсти (МСФO) сoздана для унификации пpинципoв и метoдик бухгалтеpскoгo учета, 

испoльзуемых кoмпаниями pазных стpан для сoставления финансoвoй oтчетнoсти. Пoскoльку 

oтчетнoсть сoставляется и пpедставляется для внешних пoльзoвателей, в pазных стpанах миpа 

существуют pазличия в сoдеpжании, фopмиpoвании и пpедставлении пoказателей, 

хаpактеpизующих pезультаты деятельнoсти. Oни вызваны oсoбыми услoвиями «oкpужающей 

сpеды», сpеди кoтopых выделяются сoциальные, экoнoмические, пoлитические, юpидические.  

Для тoгo чтoбы сoставить oтчетнoсть, кoтopую адекватнo вoспpинимают и пoнимают 

пoльзoватели pазных стpан, сoзданы и сoвеpшенствуются междунаpoдные стандаpты 

финансoвoй oтчетнoсти. Oни пpизваны сблизить пpавила ее сoставления и пpoцедуpы 

пoдгoтoвки и пpедставления сведений o деятельнoсти тoй или инoй кoмпании. Сoдеpжание 

фopм финансoвoй oтчетнoсти oпpеделенo МСФO 1 «Пpедставление финансoвoй oтчетнoсти».  

Этo стандаpт oбщегo назначения, в кoтopoм выpабoтаны базoвые пoдхoды сoставления 

oтчетнoсти кoмпании для дoстижения ее сoпoставимoсти с пoказателями пpедшествующих 

пеpиoдoв и данными oтчетнoсти дpугих opганизаций. Кpoме этoгo в стандаpте пpедставлены 

pекoмендации пo стpуктуpе финансoвoй oтчетнoсти и минимальные тpебoвания к ее 

сoдеpжанию. Финансoвая oтчетнoсть oбщегo назначения в сooтветствии с пpавилами и 

пpинципами МСФO испoльзуется для удoвлетвopения инфopмациoнных пoтpебнoстей тех 

пoльзoвателей, кoтopые не имеют вoзмoжнoсти затpебoвать oтчетные сведения oпpеделеннoгo 
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инфopмациoннoгo хаpактеpа. Финансoвая oтчетнoсть, сoставленная в сooтветствии с МСФO, 

пoзвoляет стpуктуpиpoваннo пpедставить финансoвoе пoлoжение и oпеpации, 

oсуществленные кoмпанией за oтчетный пеpиoд. 

Целями финансoвoй oтчетнoсти являются: 

1. пpедставление сведений o финансoвoм пoлoжении, финансoвых pезультатах 

кoмпании и движении денежных сpедств для шиpoкoгo кpуга пoльзoвателей с целью 

пpинятия экoнoмических pешений; 

2. пpедставление данных o pезультатах упpавления pесуpсами, дoвеpенными 

pукoвoдству кoмпании. 

На oснoве пoказателей oтчетнoсти пoльзoватели имеют вoзмoжнoсти пpoгнoзиpoвать 

движение пoтoкoв денежных сpедств opганизации или их эквивалентoв в будущем, а также 

pаспpеделение пoтoкoв вo вpемени. Кoмплект финансoвoй oтчетнoсти кoмпании пo МСФO 

включает: 

 бухгалтеpский баланс; 

 oтчет o пpибылях и убытках; 

 oтчет, кoтopый пoказывает либo все изменения в капитале, либo изменения в 

капитале, oтличные oт oпеpаций капитальнoгo хаpактеpа с владельцами и 

pаспpеделения им; 

 oтчет o движении денежных сpедств; 

 учетную пoлитику и пoяснительные пpимечания. 

Независимo oт сoдеpжания финансoвoй oтчетнoсти и pаскpытия статей в самoй 

финансoвoй oтчетнoсти или пpимечаниях к ней oбязательным тpебoванием МСФO является 

oпpеделение фopмы финансoвoй oтчетнoсти и каждoгo ее кoмпoнента. Кpoме этoгo в ней 

дoлжна иметь местo инфopмация o названии oтчитывающейся кoмпании, ее opганизациoннoм 

пoлoжении (гpуппа кoмпаний или oдна кoмпания), oтчетнoй дате, пo сoстoянию на кoтopую 

сoставлена oтчетнoсть, или oтчетнoм пеpиoде, o валюте oтчетнoсти, уpoвне тoчнoсти pасчета 

пoказателей. Oбычнo финансoвая oтчетнoсть пpедставляется пo итoгам pабoты за гoд. Oднакo 

вoзмoжнo ее фopмиpoвание за бoлее кopoткие вpеменные пеpиoды. Пpи сoставлении 

финансoвoй oтчетнoсти неoбхoдимo, чтoбы oна была пoлезнoй, т.е. сoставленнoй и 

пpедставленнoй в течение пpиемлемoгo пеpиoда пoсле oтчетнoй даты независимo oт 

слoжнoсти oпеpаций, имевших местo в кoмпании. В сooтветствии с тpебoваниями МСФO этoт 

пеpиoд сoставляет шесть месяцев. Oднакo неpедки случаи, кoгда oна сoставляется за бoлее 

кopoткoе вpемя, чтo пoзвoляет пoвысить пoлезнoсть финансoвoй oтчетнoсти для 

пoльзoвателей. 

Oднoй из наибoлее важных фopм финансoвoй oтчетнoсти, пo данным кoтopoй 

oпpеделяется имущественнoе пoлoжение кoмпании, является бухгалтеpский баланс. 

Сoставлению бухгалтеpскoгo баланса дoлжна пpедшествoвать pабoта пo oбoснoванию 

неoбхoдимoсти pазделения в нем кpаткoсpoчных и дoлгoсpoчных активoв и oбязательств и 

пpедставления их в виде oтдельнoй классификации. Если pукoвoдствoм пpинятo pешение не 

пpивoдить в балансе пoдoбную классификацию, активы и oбязательства дoлжны 

пpедставляться в бухгалтеpскoм балансе в пopядке повышения ликвиднoсти. Кpoме этoгo, 

если в балансе суммиpуются oтдельные виды активoв и пассивoв, кoмпания oбязательнo 

дoлжна pаскpывать суммы активoв и oбязательств, вoзмещение или пoгашение кoтopых 

oжидается в течение двенадцати месяцев пoсле oтчетнoй даты и пo oкoнчании двенадцати 

месяцев пoсле oтчетнoй даты. Pеализация пoдoбнoгo тpебoвания МСФO пoзвoляет 

пpедoставить пoльзoвателям пoлезную инфopмацию o стoимoсти чистых активoв в сoставе 

oбopoтнoгo капитала и чистых активoв, испoльзуемых в дoлгoсpoчных oпеpациях кoмпании. 

Такие сведения дают вoзмoжнoсть пoльзoвателям финансoвoй oтчетнoсти oпpеделить активы, 

кoтopые дoлжны быть pеализoваны в текущем oтчетнoм пеpиoде, и oбязательства, пoгашение 

кoтopых oжидается в тoм же вpеменнoм пеpиoде, а также пpoанализиpoвать степень 

ликвиднoсти и платежеспoсoбнoсти кoмпании. Pазделению в МСФO активoв на 
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кpаткoсpoчные и дoлгoсpoчные пpидается oсoбoе значение. В МСФO 1 «Пpедставление 

финансoвoй oтчетнoсти» oпpеделены тpебoвания, кoтopым эти активы дoлжны oтвечать.  

Кpаткoсpoчные активы пpедставляются в финансoвoй oтчетнoсти, кoгда oтвечают 

следующим тpебoваниям: 

 пpедназначены для пpoдажи или испoльзoвания в услoвиях oпеpациoннoгo 

цикла или в течение двенадцати месяцев с oтчетнoй даты; 

 являются активами в фopме денежных сpедств или их эквивалентoв, не 

имеющих oгpаничений в испoльзoвании. 

Такие активы включают запасы, задoлженнoсть пoкупателей и заказчикoв, pынoчные 

ценные бумаги и дp. Активы, не oбладающие названными свoйствами, пpизнаются пpи 

сoставлении бухгалтеpскoгo баланса пo МСФO как дoлгoсpoчные. Oбязательства 

квалифициpуются в бухгалтеpскoм балансе как кpаткoсpoчные, если их пoгашение 

планиpуется в течение oпеpациoннoгo цикла кoмпании или в течение двенадцати месяцев 

пoсле oтчетнoй даты. Сpеди oбязательств, кoтopые oтнoсятся к кpаткoсpoчным, выделяют 

задoлженнoсть пеpед пoставщиками и пoдpядчиками, oбязательства пo выплате пpoцентoв, 

банкoвские oвеpдpафты, дивиденды к выплате, налoги на пpибыль и дp. Oстальные 

oбязательства классифициpуются как дoлгoсpoчные. Сpеди дoлгoсpoчных oбязательств 

выделяют oбязательства пo выплате пpoцентoв, если oни дoлжны быть пoгашены в течение 

двенадцати месяцев пoсле oтчетнoй даты и пеpвoначальный сpoк пoгашения oбязательств 

сoставляет пеpиoд бoлее двенадцати месяцев, а также кoгда кoмпания планиpует 

pефинансиpoвать этo oбязательствo в дoлгoсpoчнoе на oснoве заключеннoгo дoгoвopа или 

изменения гpафика платежей дo сoставления финансoвoй oтчетнoсти. В пpимечаниях к 

бухгалтеpскoму балансу дoлжны быть pаскpыты пoдoбные oбязательства, а также oписаны 

oбстoятельства, пpиведшие к изменениям. В МСФO 1 «Пpедставление финансoвoй 

oтчетнoсти» пpиведенo минимальнoе кoличествo линейных статей, кoтopые дoлжны 

сoдеpжаться в бухгалтеpскoм балансе: 

1. оснoвные сpедства; 

2. нематеpиальные активы; 

3. финансoвые активы (исключая инвестиции, учтенные пo метoду участия; тopгoвые и 

дpугие виды дебитopскoй задoлженнoсти; денежные сpедства и их эквиваленты); 

4. инвестиции, учтенные пo метoду участия; 

5. запасы; 

6. тopгoвые и дpугие виды дебитopскoй задoлженнoсти; 

7. денежные сpедства и их эквиваленты; 

8. задoлженнoсть пoкупателей и заказчикoв и дpугая дебитopская задoлженнoсть; 

9. налoгoвые oбязательства и тpебoвания, сoгласнo МСФO 12 «Налoги на пpибыль»; 

10. pезеpвы; 

11. дoлгoсpoчные oбязательства, включающие выплату пpoцентoв; 

12. дoля меньшинства; 

13. выпущенный капитал и pезеpвы. 

Бухгалтеpский баланс мoжет сoдеpжать дoпoлнительные статьи и пpoмежутoчные 

суммы пo тpебoванию какoгo-либo стандаpта МСФO или, если этo неoбхoдимo, для 

пpедставления бoлее дoстoвеpнoй инфopмации пoльзoвателям с целью oценки финансoвoгo 

сoстoяния кoмпании. Напpимеp, сoставляя баланс банка, следует pеализoвать специфические 

тpебoвания МСФO 30 «Pаскpытие инфopмации в финансoвoй oтчетнoсти банкoв и 

аналoгичных финансoвых институтoв». Пopядoк pаспoлoжения статей баланса, а также их 

названия мoгут быть изменены, пoскoльку баланс дoлжен oтpажать всестopoннюю каpтину 

финансoвoгo пoлoжения opганизации. Кpoме этoгo, пеpечисленные статьи баланса являются 

укpупненными. Их мoжнo детализиpoвать на oснoве следующей oценки: 

1. хаpактеpа и ликвиднoсти активoв и их существеннoсти, ведущих к pаздельнoму 

пpедставлению делoвoй pепутации и активoв, вoзникающих из pасхoдoв на pазpабoтки, 

денежных и неденежных активoв, кpаткoсpoчных и дoлгoсpoчных активoв; 
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2. их функции в pамках кoмпании, пpивoдящей к pаздельнoму пpедставлению, напpимеp, 

oпеpациoнных и финансoвых активoв, запасoв, дебитopскoй задoлженнoсти, денежных 

сpедств и их эквивалентoв; 

3. pазмеpа, хаpактеpа и pаспpеделения вo вpемени oбязательств, ведущих, если этo 

целесooбpазнo, напpимеp, к oтдельнoму пpедставлению пpoцентных и беспpoцентных 

oбязательств и pезеpвoв, выделенных как кpаткoсpoчные и дoлгoсpoчные. 

Вместе с тем, каждая статья баланса дoлжна pазбиваться на пoдклассы пo ее хаpактеpу и 

суммам кpедитopскoй и дебитopскoй задoлженнoсти матеpинскoй кoмпании, poдственных 

дoчеpних кoмпаний, ассoцииpoванных кoмпаний и дpугих связанных стopoн. Pасшифpoвки 

пoдклассoв зависят oт тpебoваний oтдельных МСФO, pазмеpа, хаpактеpа и функции 

пoказателей.  

Однако в настоящее время экономические условия, в которых осуществляется 

хозяйственная деятельность, существенно изменились. 

Прежде всего, стала иной учетная практика, поменялись в процессе реформирования 

МСФО. В этой связи уточняются потребности приоритетных пользователей отчетности: 

инвесторов и кредиторов. Новые тенденции появились в теории и методологии 

бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

Основными принципами и структурообразующими элементами учетного процесса 

являются выбранные организацией моменты учетной политики. Учетная политика, как 

основополагающий элемент учетно-аналитической системы, должна формировать принципы, 

в соответствии с которыми проводится бухгалтерский, управленческий и налоговый учет. 

Например, в приказах об учетной политике совершенно не раскрываются принципы 

формирования стоимости качества продукции (работ, услуг), новой продукции, импортных 

товаров. 

Альтернативой сложившейся учетной практики является путь, который предполагает 

применение в качестве основной такой системы, которая в максимальной степени объективно 

удовлетворяет информационные потребности всех потребителей, и построение на ее основе 

особых информационных (учетных) систем, удовлетворяющих потребности в информации 

конкретных пользователей.  
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Резюме. Показаны сущность и значение графиков при проведении анализа деятельности 

предприятий, при этом подчеркивается простота и высокая информационность трехосевых 

графиков. На конкретных примерах представлены графики взаимозависимости 

экономических показателей предприятий различных отраслей экономики южного региона 

страны. На семи видах трехосевых графиков показаны примеры взаимосвязи от трех до шести 

показателей деятельности предприятий. В статье подчеркивается высокая востребованность 

трехосевых графиков как в учебных, так и производственных целях. 

Ключевые слова: график, наглядность, взаимосвязь, экономические показатели, анализ. 

Summary. The essence and significance of graphs when analyzing the activities of enterprises 

are shown, while emphasizing the simplicity and high information content of three-axis graphs. On 

specific examples, graphs of the interdependence of economic indicators of enterprises in various 

sectors of the economy of the southern region of the country are presented. Seven types of three-axis 

graphs show examples of the relationship of three to six business performance indicators. The article 

emphasizes the high demand for three-axis graphs for both educational and production purposes. 

Key words: graph, clarity, relationship, economic indicators, analysis. 

Rezumat. Sunt prezentate esența și semnificația graficelor atunci când se analizează activitățile 

întreprinderilor, subliniind în același timp simplitatea și conținutul de informații ridicat al graficelor 

pe trei axe. Pe exemple specifice, sunt prezentate grafice ale interdependenței indicatorilor economici 

ai întreprinderilor din diferite sectoare ale economiei din regiunea sudică a țării. Șapte tipuri de grafice 

pe trei axe prezintă exemple ale relației dintre trei până la șase indicatori de performanță a afacerii. 

Articolul subliniază cererea ridicată pentru grafice pe trei axe atât în scopuri educaționale, cât și în 

scopuri de producție. 

Cuvinte cheie: grafic, claritate, relație, indicatori economici, analiză. 

 

Графический метод настолько прочно вошел в арсенал средств научного обобщения и 

методику научных исследований, что современную науку невозможно представить себе без 

его применения. Особенно велика роль этого метода в ходе проведения анализа деятельности 

предприятий, где изучаются сложные взаимосвязи, тенденции, закономерности социально - 

экономических явлений и процессов в динамике и пространстве [1, c.3]. 

Графики, наряду со статистическими таблицами, являются важным средством 

выражения и анализа статистических данных, поскольку наглядное представление облегчает 

восприятие информации. Они позволяют мгновенно охватить и осмыслить всю совокупность 

показателей - выявить наиболее типичные их соотношения и связи, определить тенденции 

развития, охарактеризовать структуру, степень выполнения плана-графика. 

Для графического изображения статистических данных используются самые 

разнообразные виды графиков. Практика экономических исследований показывает, что с 

целью изображения взаимосвязей нескольких величин, целесообразно использовать метод 
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совмещения диаграмм и прежде всего линейных в прямоугольной системе координат. В 

частности, можно совмещать две двухосевые диаграммы, у которых ось абсцисс не имеет 

отрицательных значений, а оси ординат могут включать как положительные, так и 

отрицательные знаки. В результате совмещения получают трехосевой график: одна ось 

абсцисс и две оси ординат. 

При проведении исследований динамики экономических показателей важно шире 

использовать графический метод, в частности трехосевые графики. Их применение позволяет 

анализировать изменения трех и более показателей на одном графике, имеющих разные 

единицы измерения. С помощью графиков более наглядно представляется возможным 

показать не только динамику изменения показателей, но, что не менее важно, их взаимосвязь. 

Кроме того, в отдельных случаев проведения анализа деятельности субъектов 

предпринимательской деятельности расчеты ряда показателей можно выполнять лишь при 

использовании графического метода в анализе [2, c.23-240]. 

Цель статьи показать широкий спектр возможностей применения трехосквых графиков 

в анализе, на конкретных примерах показать простоту их построения и грамотной 

интерпретации. При этом напомним, что графический метод чаще всего предусматривает 

применение линейных и столбиковых диаграмм при использовании одной оси абсцисс и двух 

осей ординат. Отметим также, что применение трехосевых графиков подчеркивает высокий 

уровень квалификации исполнителей 

Особенности применения указанных графиков рассмотрим на конкретных примерах 

экономической деятельности субъектов хозяйствования южной зоны страны. 

Например, анализ динамики производства фруктов в АТО Гагаузия за 2000-2019 годы 

представлены на рисунке 1. 

 
Рис.1. Динамика показателей урожайности и валового сбора фруктов 

в АТО Гагаузия за 2000-2019 годы 

Источник: данные управления с.х. АТО Гагаузия 

 

Из графика легко прослеживается прямая корреляционная зависимость валового сбора 

фруктов от уровня урожайности. Если весь 20- летний период исследования разбить на две 

равные части, то, как видно из рисунка 2, в первом периоде наблюдается тенденция снижения 

производства фруктов. Уравнение тренда урожайности (у = - 0,275х + 20,35) показывает, что 

в начале периода сбор плодов с одного гектара составил 20,1ц/га, а концу- лишь 17,6ц/га, что 

на 12,4% меньше. «Скорость» снижения урожайности в среднем за рассматриваемые 10 лет 

составила 0,275ц/га. За этот период валовой сбор фруктов снизился с 8822,8 т до 5086 т, или 
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на 42,4%. Среднегодовое снижение согласно уравнения тренда (у = - 415,2х + 9238) составило 

415,2 т. 

 

Рис.2. Динамика показателей урожайности и валового сбора фруктов в АТО Гагаузия 

за 2000-2009 годы 

Источник: данные управления с.х. АТО Гагаузия 

Однако во втором периоде садоводы автономии добились существенного роста и 

урожайности, и валового сбора фруктов (рис.3). Как показывает уравнение тренда 

урожайности (у = 9,621х + 13,63) сбор фруктов с гектара насаждение возрос с 23,6 ц/га в 2010 

году до 112,8 ц/га к 2019 году при среднегодовом росте 9,921ц/га. 

 

Рис.3. Динамика показателей урожайности и валового сбора фруктов в АТО Гагаузия 

за 2010-2019 годы 

Источник: данные управления с.х. АТО Гагаузия 

Приведем пример использования комбинированного графика при анализе динамики 

показателей себестоимости и урожайности кукурузы в SRL «Iri Carmen» Кагульского района 

за 2014-2019 годы. Исходные данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Показатели производства и реализации кукурузы в  

SRL «Iri Carmen» за 2014-2019 годы 

Год Урожайность, 

ц/га 

Себестоимость, 

лей/ц 

Цена, 

лей/ц 

Рентабельность, 

% 

2014 45,0 136,6 178,4 30,6 

2015 22,8 137,2 223,1 62,6 

2016 36,4 206,9 208,6 0,84 

2017 69,0 147,7 220,9 49,6 

2018 72,4 125,6 241,8 92,5 

2019 52,4 159,9 
 

239,4 49,7 

Источник: данные бух. учета в SRL «Iri Carmen» 

 

Использование комбинированного графика позволяет проследить взаимосвязь исходных 

показателей: увеличение цены реализации зерна приводит к росту уровня рентабельности 

продукции (рис.4). В среднегодовом исчислении цена зерна в начале периода составили 

192,0лей/ц, а к 2019 году уже 245,3 лей/ц, то есть увеличение достигло 27,8%. Это привело к 

изменению уровня рентабельности почти в 2,1 раза (с 30,9% до 64,3%). Данная взаимосвязь 

показателей наглядно прослеживается на трехосевом графике. 

Применение многоосевых графиков позволяет представлять взаимосвязь более трех 

экономических показателей. Покажем это на примере деятельности автотранспортного 

предприятия SA “Garant-Auto” за 2013-2019 годы (рис.5). Если на одной оси ординат 

расположены значения доходов от реализации, затрат и прибыли с использованием линейных 

связей, а на другой - уровень рентабельности оказанных транспортных услуг в виде столбиков, 

то такой совмещенный график вполне легко воспринимается визуально.  

 

Рис.4. Взаимосвязь цены реализации и уровня рентабельности зерна 

кукурузы в SRL «Iri Carmen» за 2014-2019 годы 
Источник: выполнено по данным таблицы 1 
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Рис.5. Взаимосвязь экономических показателей эффективности оказанных 

услуг на автотранспортном предприятия SA “Garant-Auto” за 2013-2019 годы 

Источник: данные бух.учета предприятия 

 

Нельзя не обратить внимание на возможность совмещения разноименных показателей 

на одной оси. Так, величины площадей возделывания и валового сбора сельскохозяйственной 

продукции можно представлять на оси ординат. Однако такое совмещение допустимо в лишь 

в тех редких случаев, когда абсолютные показатели по своему размеру сопоставимы (или 

близки по своему значению). Пример такого графика представлен на рисунке 6. 

 
Рис.6. Показатели возделывания пшеницы в АТО Гагаузия за 2005-2019 годы 

Источник: данные управления с.х. АТО гагаузия 
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Далее покажем возможность применения трехосевых графиков для представления 6 

экономических показателей. Такое совмещение возможно, когда анализируемые показатели 

можно разделить по единицам измерения на две части. Например, допустимо размещение на 

одной оси ординат таких показателей как доход, затраты и прибыль в расчете на единицу 

площади, а на другой – цену, себестоимость и прибыль приходящиеся на единицу продукции. 

Особенность такого графика, характеризующего взаимосвязь показателей производства и 

реализации подсолнечника в SRL«Agro-Albota» Тараклийского района за 2019 год, 

представлен на рисунке 7. 

 

 
Рис.7. Показатели производства и реализации подсолнечника в 

SRL «Agro-Albota» за 2019 год 

Источник: выполнено по данным бух. учета предприятия 

Вышеизложенное подтверждает широкие возможности использования трехосевых 

графиков при проведении анализа деятельности предприятий. Простота построения и высокая 

информационная составляющая таких графиков делает их весьма востребованными как в 

учебных, так и реальных производственных целях. 
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РОЛЬ ФИНАНСОВОГО АУДИТА КАК СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВСЕГО ПРОЦЕССА 

УПРАВЛЕНИЯ 
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Adnotare. În stadiul actual, cerințele pentru îmbunătățirea eficienței managementului 

întreprinderii sunt în creștere, ceea ce necesită activarea funcțională și reforma auditului financiar ca 

parte integrantă a managementului. Conceptul modern de management al afacerii este de așa natură 

încât mulți lideri ai organizațiilor și departamentelor lor apelează la aspectele financiare ale afacerii 

numai atunci când apare o criză. Este aproape imposibil să obții succes în orice afacere fără un control 

competent (audit) al activităților financiare și, prin urmare, acest studiu este destul de important.  

Cuvinte cheie: audit financiar, audit, stare financiară, analiză financiară, raportul auditorului 

Annotation. At the present stage, the requirements for improving the efficiency of enterprise 

management are increasing, which necessitate the functional activation and reform of financial audit 

as an integral part of management. The modern concept of business management is such that many 

heads of organizations and their departments turn to the financial aspects of business only when a 

crisis occurs. It is almost impossible to achieve success in any business without competent control 

(audit) of financial activities, and therefore this study is quite relevant.  

Keywords: financial audit, audit, financial condition, financial analysis, audit report 

Аннотация. На современном этапе возрастают требования к повышению 

эффективности управления предприятием, которые обусловливают необходимость 

функциональной активизации и реформирования финансового аудита как составной части 

управления. Современная концепция управления бизнесом такова, что многие руководители 

организаций и их подразделений обращаются к финансовым аспектам бизнеса только тогда, 

когда возникает кризис. Без грамотного контроля (аудита) за финансовой деятельностью 

достичь успеха в любом бизнесе практически невозможно, в связи с чем данное исследование 

достаточно актуально. 

Ключевые слова: финансовый аудит, аудиторская проверка, финансовое состояние, 

финансовый анализ, аудиторское заключение 

 

Аудиторские фирмы возникли еще в 19 веке, когда с ростом компаний, расширением 

сфер их деятельности, интернационализацией бизнеса в целом произошло отделение 

владельцев компаний (акционеров) от тех, кто непосредственно занимается управлением 

компанией. Акционеры не могли полагаться на финансовую информацию, предоставляемую 

управляющими и подчиненными им бухгалтерами. Акционеры хотели быть уверенными в 

достоверности предъявляемой им финансовой информации о реальном финансовом состоянии 

предприятия. Для проверки правильности финансовой информации и подтверждения 

финансовой отчетности приглашались люди, заслуживающие доверия с точки зрения 

акционеров, аудиторы. Главными требованиями, предъявляемыми к ним, были их безупречная 

честность и независимость [1, с.9]. 

Знание бухгалтерского учета не имело сначала основного значения. Однако с 

усложнением бухгалтерского учета необходимым условием становится и хорошая 

профессиональная подготовка аудиторов. Подчеркивалась особая доверительность во 
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взаимоотношениях аудитора со своими клиентами, его внимательность, доброжелательность, 

участливость, заинтересованность в делах клиента. 

Отсутствие аудиторского заключения у предприятий и организаций, подлежащих 

обязательной аудиторской проверке, затрудняет выход этих экономических субъектов на 

международный рынок, сдерживает приток инвестиций в отечественную экономику. 

Аудиторские организации на Западе имеют более чем вековой путь развития, а история 

аудиторских организаций Республики Молдова измеряется немногими годами.  

Первоначально аудиторская проверка подтверждала достоверность бухгалтерской 

документации и отчетности. Аудиторы в основном рассматривали первичные документы, 

регистры бухгалтерского учета и составленную на их основе бухгалтерскую отчетность. 

Позже она стала системно-ориентированной. Аудиторы стали внимательнее изучать 

взаимоотношения между людьми, составляющими и использующими бухгалтерские 

документы и записи. Они стали делать основной упор на повышение эффективности системы 

управления каждого клиента, в первую очередь, системы его внутрихозяйственного контроля, 

в частности, внутреннего аудита. Если внутрихозяйственный контроль у клиента имел 

определенные слабости и не способствовал устранению подавляющего числа ошибок и 

неточностей в учете за весь проверяемый период, то, придерживаясь принципов системно-

ориентированной аудиторской проверки, практикующие аудиторы давали развернутые 

рекомендации клиенту по устранению указанных слабостей. А это не могло не отразиться на 

точности учета и достоверности отчетных данных. Таким образом, системный подход стал 

гарантом качества аудиторской проверки [1, с.12]. 

Затем появилась ориентация на возможный риск при проведении аудиторских проверок 

или при консультировании, а также предупреждение и избежание риска. Риск аудитора 

заключается не только в возможности утраты репутации аудитором или аудиторской фирмой, 

но и в потере клиента, и в крупных денежных штрафах, когда из-за недобросовестности и 

неверного заключения аудитора фирме-клиенту наносится материальный ущерб. 

В связи с развитием в современной Республике Молдова предпринимательства и рынка 

капитала возникает потребность в независимом профессиональном аудите. В развитии аудита 

заинтересованы не только собственники и управленцы, но и государство. Такой 

профессиональный контроль позволяет строже определять достоверность финансовой 

отчетности организаций и на этой основе принимать правильные управленческие решения. 

При этом, лучшим подтверждением надежности и честности компании в современном 

деловом мире служит заключение независимого аудитора о достоверности финансовой и 

бухгалтерской отчетности. Кроме того, аудиторское заключение необходимо для 

подтверждения имиджа и деловой репутации компании при заключении договоров и 

соглашений с партнерами или различными кредитными организациями [5, с.14]. 

На современном этапе возрастают требования к повышению эффективности управления 

предприятием, которые обусловливают необходимость функциональной активизации и 

реформирования финансового аудита как составной части управления. Современная 

концепция управления бизнесом такова, что многие руководители организаций и их 

подразделений обращаются к финансовым аспектам бизнеса только тогда, когда возникает 

кризис. Между тем без грамотного контроля (аудита) за финансовой деятельностью достичь 

успеха в любом бизнесе практически невозможно. 

Под определением финансового аудита подразумевается комплексная проверка 

экономического состояния организации, а также оценка перспектив ее развития. 

В современной отечественной практике финансовый аудит чаще рассматривается как 

весьма узкое понятие, обычно включающее в себя только классический аудит финансовой и 

налоговой отчетности.  

Целью такой независимой аудиторской проверки является оценка правильности ведения 

бухгалтерского учета в аудируемой компании, а также проверка достоверности финансовой и 

налоговой отчетности. Кроме того, в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности 
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организации выявляются финансовые риски (налоговые, правовые, административные, 

хозяйственные) и выдаются рекомендации по их снижению. 

Стратегическая задача проведения аудиторской проверки – это анализ доходности и 

эффективности работы компании в свете ее основной, финансовой и инвестиционной 

деятельности. Выполнение этой задачи достигается путем детального анализа информации, 

которая представлена в финансовой отчетности организации [2, с.482]. 

Общий аудит финансовой сферы деятельности проводится либо по инициативе 

владельца компании, либо с целью ежегодной проверки отчетности организации, 

необходимость которой закреплена законодательно.  

В международной практике, под обязательный финансовый аудит подпадают: 

 Предприятия, которые строятся согласно организационно-правовой форме 

открытого акционерного общества; 

 Предприятия, которые ведут кредитную или страховую деятельность; 

 Общества взаимного страхования; 

 Товарные или фондовые биржи; 

 Инвестиционные государственные внебюджетные фонды; 

 Фонды, источником формирования финансовой базы которых являются 

добровольные отчисления юридических и физических лиц; 

 Организации, которые являются унитарными государственными или 

муниципальными предприятиями, чья деятельность основана на праве 

хозяйственного ведения; 

 Предприятия, в отношении которых периодическое проведение обязательного 

финансового аудита и отчет перед контролирующими органами предусмотрены 

законодательством; 

 Компании, которые осуществляют эмиссию ценных бумаг; 

 Организации, приватизирующие коммунальное или государственное имущество. 

Наряду с этим, проведение финансового аудита будет не только полезно, но и 

необходимо, а именно: 

 независимые проверки должны периодически проводиться для поверхностной 

оценки компетентности и работы штатных бухгалтеров в разрезе правильного 

ведения бухгалтерского учета. 

 финансовый аудит компании проводится в случае смены финансового директора, 

главного бухгалтера или директора предприятия. 

 аудит финансового состояния фирмы выполняется для проверки экономической 

отчетности перед сдачей ее в государственные органы и управление статистики.  

Вместе с тем, услуги финансового аудита в первую очередь необходимы руководителям 

предприятий и организаций, которые стремятся объективно оценивать эффективность 

деятельности своих финансовых структур. 

Проведение финансового аудита включает в себя 

 комплексную оценку финансового состояния предприятия; 

 изучение эффективности работы компании, а также финансовых результатов ее 

деятельности; 

 детальный анализ используемых финансово-экономических стратегий; 

 исследование стабильности, платежеспособности и ликвидности предприятия; 

 оценку перспектив увеличения деловой активности, а также эффективности 

хозяйственной деятельности организации; 

 рекомендации по оптимизации финансовой стратегии для конкретного 

предприятия.  

Также, аудиторская проверка финансового состояния даёт независимое заключение о 

платежеспособности и доходности компании, оборачиваемости ее капитала и т.д. По 

результатам аудиторской проверки руководитель сможет получить полный отчет обо всех 

интересующих его факторах. Кроме того, в аудиторском заключении обязательно должны 
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присутствовать рекомендации по устранению найденных недоработок и оптимизации 

финансовой деятельности организации. 

Как считают эксперты, независимый финансовый аудит – прекрасная возможность 

объективно взглянуть на деятельность компании [1,с.48]. Фирма-аудитор призвана помочь 

владельцу предприятия или другим заинтересованным лицам непредвзято оценить общую 

финансовую эффективность бизнеса. В этом случае данный вид аудита является основным 

инструментом и неотъемлемым элементом общего финансового анализа.  

При этом, фирма-аудитор, взявшая на себя обязательства по проведению финансового аудита 

должна: 

 провести полное исследование структуры активов и пассивов аудируемой 

компании, доходов и расходов по каждому их типу и отдельно по каждому виду 

деятельности; 

 рассмотреть финансовые коэффициенты, основы стоимостных оценок и признания 

обязательств и активов, 

 изучить влияние отдельных факторов учетной политики, включая условные 

значения и оценки; 

 выявить и прокомментировать элементы, которые лежат в основе сообщаемых 

коммерческих итогов компании за последние годы и оказывают существенное 

влияние на ее финансовые результаты; 

 исследовать характер движения финансовых средств за последнее время, а также те 

факторы, которые оказывают на него значительное влияние; 

 дать комментарии к прогнозам руководства компании относительно перспектив 

развития коммерческой деятельности предприятия; 

 уделить особое внимание соотнесению этих прогнозов с нынешним объемом 

продаж и общим финансовым состоянием компании.  

Важную роль в ходе проведения финансового аудита играют следующие основные 

числовые показатели: 

 Чистая прибыль и чистые активы 

 Показатель оборачиваемости и прибыльности компании 

 Учет расходов и доходов, а также достоверность пояснений к ним 

 Все основные средства предприятия, материальные и товарные запасы 

 Дебиторская задолженность и финансовые вложения предприятия 

 Наличие обязательств по займам, кредитам или по расчетам с поставщиками 

компании 

 Неучтенные обязательства 

 Правильность составления баланса организации 

 Операции с взаимозависимыми лицами 

 Своевременность и достоверность инвентаризации активов и пассивов предприятия 

и т.д. 

По результатам выполнения финансового аудита заказчику предоставляется: 

1. Аудиторское заключение, которое содержит официально подтвержденные данные о 

достоверности предоставленной для анализа финансовой или бухгалтерской 

отчетности аудируемой компании. Кроме того, аудиторское заключение должно 

включать в себя достоверный анализ имущественного положения и результатов 

деятельности организации за исследуемый период. 

2. Письменный отчет, который содержит полную информацию обо всех нарушениях и 

недочетах, найденных в результате выполнения финансового аудита. Все найденные 

ошибки и нарушения должны быть классифицированы в полном соответствии с 

установленными правилами действующего законодательства. Кроме перечня 

обнаруженных недочетов, данный документ должен также содержать и рекомендации 

по устранению допущенных финансовых ошибок. 
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3. Отдельный документ, составленный по итогам финансового аудита должен содержать 

рекомендации, направленные на улучшение финансового состояния предприятия, а 

также на повышение эффективности системы управления финансами компании. 

Важнейшим направлением аудита является анализ финансового состояния 

предприятия и результатов его хозяйственной деятельности. Цель финансового анализа - 

выявление изменений показателей финансового состояния предприятия и факторов, 

влияющих на его динамику, оценка количественных и качественных изменений текущего 

финансового состояния и на перспективу [4, с.182]. 

Финансовый анализ является частью общего, полного анализа хозяйственной 

деятельности и используется в аудите в двух направлениях: во-первых, как метод знакомства 

с финансовым механизмом предприятия, процессами формирования и использования 

финансовых ресурсов для его оперативной и инвестиционной деятельности. Его результатом 

является оценка финансовой устойчивости предприятия, состояния его имущества, скорости 

оборота капитала и его использования. 

Во-вторых, как вид услуг аудитора или аудиторской фирмы. В этом случае финансовый 

анализ затрагивает вопросы: перспективы развития, ожидаемые последствия принятых 

управленческих решений, варианты достижения стратегических целей клиента. 

Изучение баланса клиента - один из этапов работы аудитора как при заключении 

договора, так и в процессе самой проверки. Финансовые оценки бухгалтерских отчетов 

необходимы аудитору для выбора правильного решения в процессе проверки, что помогает 

правильно спланировать проверку, выявить места в системе учета [2, с.365]. 

Основные аналитические процедуры аудитора в ходе предварительного ознакомления с 

деятельностью клиента: 

1) сравнение текущих данных с данными предыдущих периодов;  

2) сравнение текущих данных с данными плана, с нормативными значениями;  

3) сравнение финансовых коэффициентов с нефинансовыми показателями. 

Аналитические процедуры применяются с целью определения нетипичных ситуаций в 

деятельности предприятия и его отчетности. 

Главная цель финансового анализа - получение ключевых параметров, дающих 

объективную и более точную картину финансового состояния предприятия. Существуют 

следующие методы анализа [6, с. 93]: 

1) временной анализ - сравнение показателей отчетного периода с предыдущим;  

2) структурный анализ - выявление влияния отдельных показателей финансовой 

отчетности на результат в целом;  

3) анализ относительных показателей - расчет отношений между отдельными позициями 

отчета, определение взаимосвязей показателей;  

4) пространственный анализ - это внутрихозяйственный анализ по отдельным показателям 

фирмы, подразделений, цехов; и межхозяйственный анализ показателей данной фирмы 

в сравнении с показателями конкурентов;  

5) факторный анализ - анализ влияния отдельных факторов и причин на результаты 

показателей с помощью различных приемов исследования. Факторный анализ может 

быть прямым (раздробление результативного показателя на составные части) и 

обратным (соединение отдельных элементов в общий показатель). 

Таким образом, финансовый анализ играет огромную роль в аудиторской деятельности, 

способен оказать существенное влияние на дальнейшее развитие экономического субъекта, 

его место в рыночной экономике. 

Качественный финансовый анализ - основа всего процесса аудиторской проверки, 

поэтому ему уделяется самое пристальное внимание как аудиторской организацией, так и 

экономическим субъектом, который в нем непосредственно заинтересован [5, с.216]. 

Кроме обязательного аудита финансовой отчетности, на практике часто бывают 

ситуации, при которых проведение финансового аудита компании является желательным: 
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 чтобы оценить компетентность и работу штатных бухгалтеров в разрезе правильного 

ведения бухгалтерского учета; 

 в случае смены финансового директора, главного бухгалтера или директора 

организации; 

 для проверки экономической финансовой отчетности перед сдачей ее в государственные 

органы и управление статистики; 

 в преддверии налоговой проверки; 

 при желании уменьшить судебные риски; 

 при возникновении долгов и больших издержек производства; 

 если руководство планирует продать или приобрести работающий бизнес; 

 перед привлечением дополнительных сторонних инвестиций. 

Таким образом, в современном деловом мире заключение независимого аудитора о 

достоверности бухгалтерской и финансовой отчетности служит лучшим подтверждением 

надежности и честности компании. Кроме того, аудиторское заключение будет необходимо 

для подтверждения имиджа и деловой репутации компании при заключении договоров и 

соглашений с партнерами или различными кредитными организациями. 
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The principles of their measurement and what information about them should be reflected in the 

accounting policiesare presented. 

Key words: financial instruments, accounting policies, cashinstruments, derivative 

instruments, financial asset, financial liabilities, capital instruments. 

 

Financial instruments play an important role in the development of the country's economy in 

general and its economic entities in particular, that is, at the macro- and microeconomic levels. The 

volume and structure of financial instruments, in turn, are determined by the economic situation in 

the country (the amount of accounts receivable, the amount of money supply in the country and 

organizations, the volume of investments in securities, etc.). At each stage of the countries economic 

development, its own structure and volume of financial instruments are formed that meet the needs 

of certain parts of the economy [1, p.187]. 

There are four International Financial Reporting Standards dedicated to financial instruments, 

namely: 

IAS 32 - Financial Instruments: Presentation [2]; 

IAS 39 - Financial Instruments: Recognition and Measurement [3]; 

IFRS 7 - Financial Instruments: Disclosures [4]; 

IFRS 9 - Financial Instruments [5]. 

These standards determine the procedure for the recognition and subsequent accounting of 

financial instruments at each stage of their "life" in the balance sheet and the display of the results of 

such accounting in the financial statements of the company at the reporting date. 

The definition of a financial instrument is presented in paragraph 11 of IAS 32 Financial 

Instruments: Presentation, according to which a financial instrument:a contract that gives rise to a 

financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity. 

IAS 32 distinguishes several groups of financial instruments. First, you need to decide what 

kind of financial instruments the company owns: cashinstruments and derivative instruments. 

Therefore, cashinstruments include financial assets, financial liabilities, capital instruments, 

and derivative instruments - futures, forwards, options and swaps. 

Financial asset: any asset that is: 

1) сash; 

2) an equity instrument of another entity; 

3) a contractualright: 

- to receive cash or another financial asset from another entity; or 

- to exchange financial assets or financial liabilities with another entity under conditions that 

are potentially favourable to the entity; or 

4) a contract that will or may be settled in the entity's own equity instruments and is: 

- a non-derivative for which the entity is or may be obliged to receive a variable number of 

the entity's own equity instruments; 

- a derivative that will or may be settled other than by the exchange of a fixed amount of 

cash or another financial asset for a fixed number of the entity's own equity instruments. For this 

purpose the entity's own equity instruments do not include instruments that are themselves contracts 

for the future receipt or delivery of the entity's own equity instruments; 

- puttable instruments classified as equity or certain liabilities arising on liquidation 

classified by IAS 32 as equity instruments. 

According to IFRS 9, all financial assets are measured at fair value, then, for the purpose of 

further measurement, the entity classifies financial assets into those that will be measured at amortized 

cost or fair value. 

Thus, when an enterprise first recognizes a financial asset, it must immediately classify it in 

one of three groups (paragraph 4.1.1 of IFRS 9): 

- measured at fair value through profit or loss; 

- measured at fair value through other comprehensive income; 

- measured at amortized cost using the effective interest rate. 
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The allocation of assets to these classes occurs on the first application of IFRS 9 and thereafter 

on the initial recognition of each new asset. This allocation is made in accordance with two criteria: 

the characteristics of the contractual cash flows (or they are solely the payment of principal and 

interest on it) and the business model that applies to these assets (contains assets to be settled or for 

sale or for both purposes). 

The standard states that “a financial asset is measured at fair value if the following conditions 

are met: 

- The financial asset is held within a business model, the purpose of which is to collect 

contractual cash flows; 

- Cash flows are exclusively payments of the principal amount of the debt and interest on the 

outstanding part of the principal amount of the debt ”[5]. 

A financial asset is measured at amortized cost if, first, the financial asset is held within the 

entity's business model for generating cash flows, and secondly, these flows are payments of principal 

and interest on its outstanding amount. 

Amortized cost is calculated using the effective interest method, which discounts estimated 

future cash receipts through the expected life of the financial asset. That is, amortized cost reflects 

the cash flows from a financial asset that the company will receive if it holds the asset to maturity. 

So, for example, bank deposits today is one of the main instruments for investing temporarily 

free funds. Deposits may include renewal conditions at a fixed or current market rate and early 

withdrawals. Such conditions, as a rule, meet the criterion of contractual cash flows containing only 

the repayment of principal and interest, and, therefore, allow accounting at amortized cost [6]. 

The valuation of financial investments under IFRS 9 depends on the business model that applies 

to them. 

Therefore, for some companies, such investments are a tool for generating short-term profits 

that can be sold at any time under favorable circumstances. This means that the business model for 

the purposes of IFRS 9 is to hold for selling, even if some investments are sometimes held to maturity, 

and therefore the investment must be measured at fair value through profit or loss. For other 

businesses, investing in bonds is just in case. They can be held until maturity, or they can be sold if 

there is a sudden need for cash. This business model is mixed, and therefore requires accounting at 

fair value through other comprehensive income, subject to the criterion of contractual cash flows [6, 

p.32]. 

As for trade receivables, in most cases, they are measured at fair value, with the exception of 

the presence of a significant financing component in the contract with the buyer. Under IFRS 9, an 

entity measures trade receivables at the transaction price if the trade receivables do not contain a 

significant financing component. 

If there is a significant financing component in the contract, the customer's receivable will be 

recognized in the balance sheet at present value, and the difference between the original estimate and 

the amount payable will represent interest (finance) income in the statement of comprehensive 

income. At the same time, according to IFRS 15 - Revenue from contracts with customers [7], the 

discount rate is used that would be used for similar financing transactions between parties with similar 

credit characteristics. 

The accounting policy of the company should contain provisions on the regulation of the 

accounting methodology for those objects that arise in accordance with IFRS. Financial instruments 

are among the most difficult in terms of identification. 

For each group of financial assets, the accounting policies should include the following 

provisions [8, 9]. 

1. Cash: 

 - Analytical sections of cash accounting; 

 - The procedure for reflecting exchange rate differences; 

 - Method for thepreparation of the Statement of Cash Flows. 

2. Financial investments (equity instrument of another company): 

 - Analytical sections of accounting for such instruments (by share size); 
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 - The method of subsequent measurement (through other comprehensive income). 

3. Accounts receivable (contractual right to receive cash or other financial asset) and contractual 

right to exchange financial instruments on terms that are potentially beneficial to the enterprise: 

1) Analytical sections of the accounting of such instruments (in the context of counterparties or 

types of obligations). 

2) Determination of the method for the subsequent measurement of financial assets: 

 - At amortized cost according to the effective rate model (if the asset is held to collect the 

principal and interest on it or to sell it); 

 - At fair value through profit or loss. 

Financial liability: any liability that is: 

1) a contractualobligation: 

- to deliver cash or another financial asset to another entity; or 

- to exchange financial assets or financial liabilities with another entity under conditions that 

are potentially unfavorable to the entity; or 

2) a contract that will or may be settled in the entity's own equity instruments and is 

- a non-derivative for which the entity is or may be obliged to deliver a variable number of 

the entity's own equity instruments or; 

- a derivative that will or may be settled other than by the exchange of a fixed amount of 

cash or another financial asset for a fixed number of the entity's own equity instruments. For this 

purpose the entity's own equity instruments do not include: instruments that are themselves contracts 

for the future receipt or delivery of the entity's own equity instruments; puttable instruments 

classified as equity or certain liabilities arising on liquidation classified by IAS 32 as equity 

instruments. 

When an enterprise first recognizes a financial liability, it must immediately classify it into one 

of two groups (paragraph 4.2.1 of IFRS 9): 

 - measured at fair value through profit or loss; 

 - measured at amortized cost using the effective interest rate. 

Under IFRS 9, the initial measurement of the financial liability is based on the fair value (IFRS 

13) minus acquisition or issue transaction costs. For each of these groups in the accounting policy, it 

is necessary to fix the following provisions [8, 9]: 

1. Obligations to transfer cash or other financial asset that are to be transferred to another entity: 

 - Analytical sections of the accounting of such instruments (in the context of counterparties or types 

of obligations); 

 - The method of subsequent measurement of financial assets at amortized cost according to the 

effective rate model. 

2. Obligations to exchange financial instruments on potentially unfavorable terms for the company: 

 - Analytical sections of the accounting of such instruments (in the context of counterparties or 

types of obligations). 

 - The method of subsequent measurement of financial assets at fair value through profit or loss. 

No less interesting is the issue of accounting for transactions, the measurement of which is 

based on equity instruments. Equity instruments are a type of financial instruments associated with 

contracts for the use of equity instruments - securities that provide the right to participate in the 

distribution of the company's profits. The recognition of such securities as financial instruments 

(equity instruments) depends on their type and form of settlements with counterparties. 

Measurement of such accounting items is carried out at the fair value of the assets exchanged 

or settled obligations. 

Since, by their nature, equity instruments do not give an unconditional right to receive cash, 

and any payments on them are directly dependent on the results of the issuer's operations, cash flows 

on equity instruments are never payments of principal and interest. Therefore, such assets should be 

carried at fair value through profit or loss. 

To mitigate the effect of revaluation of equity instruments on the bottom line, IFRS 9 allows 

for each such instrument to be decided to be revalued through other comprehensive income instead 
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of profit or loss. Such a decision must be made and duly documented at the date of the first application 

of IFRS 9 for existing investments in equity instruments and at the date of initial recognition for 

investments that will be subsequently acquired. This decision cannot be renegotiated in the future 

and, therefore, the related investment will be revalued through other comprehensive income prior to 

disposal. However, dividends from them are still recognized in profit or loss, but all other changes in 

fair value are never included in profit or loss, even on disposal. 

In accordance with § 2 of IFRS 2 - Share-based Payment [10], transactions are recognized as 

equity instruments under contracts where:  

- the company pays for the goods or services received in shares;  

- the company, to settle for the goods or services received, assumes obligations that are subject 

to repayment in cash, but the amount of which depends on the price of the company's share 

instruments;  

- the counterparty is given the right to choose the method of settlement - either in cash or in 

shares. 

Thus, the securities that are used to pay off the debt under the contract to the supplier are either 

recognized as equity instruments, or are the basis for assessing the amount of the contract, or are an 

alternative to the monetary form of settlement. 

To recognize a contract as an equity instrument, one should be guided by IAS 32 (§15–18). The 

analysis of these provisions of the standard allows us to compile a list of contracts for the purchase 

of equity instruments (equity instruments) that cannot be recognized as equity instruments. Thus, a 

contract is not an equity instrument if: 

- contains a condition according to which the entity can receive or transfer its own equity 

instruments;  

- to execute it, the entity must transfer a non-fixed amount of its own equity instrument; 

- to execute it, the entity must transfer or receive a fixed amount of its own equity instrument 

in exchange for an unfixed amount of cash or another financial asset. Such a contract is considered a 

financial asset or financial liability. 

If an entity must transfer or receive a fixed amount of its own equity instrument in exchange 

for a fixed amount of cash or another financial asset in order to fulfill a contract, then the contract is 

an equity instrument (§17 of IAS 32). 

In order to organize accurate and reliable accounting of financial instruments in terms of 

financial assets and liabilities, it is necessary to transparently and clearly document transactions with 

them. It is advisable to formalize transactions for the acquisition of a financial instrument by order of 

the head, which will indicate the specific purpose of the acquired financial asset or obligation, 

disclosing the terms of exchange, repayment, etc. Of course, this does not apply to operations for the 

sale of products or the purchase of services and goods - the terms of these transactions should be 

detailed in contracts, and further measurement of debts - in the provisions of the accounting policies 

(in terms of determining doubtful debt and calculating a reserve, discount conditions). 

Thus, on the basis of the conducted research, it can be concluded that the main task after the 

recognition and classification of financial instruments is their measurement. For an initial 

measurement, it is important to calculate the acquisition costs properly. Subsequent measurementis 

entirely dependent on the purpose of holding the financial instrument. 
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Adnotare 

Agricultura este un sector al economiei semnificativ din punct de vedere economic și social. 

Cu toate acestea, ea rămâne neatractivă pentru majoritatea investitorilor.Creșterea investițiilor este 

unul dintre principalii factori în asigurarea dezvoltării economice a agriculturii în general, 

îmbunătățirea calității vieții populației rurale, actualizarea bazei tehnice și tehnologice regionale, a 

mijloacelor fixe în agricultură. 

Cuvinte cheie: atractivitatea investițională, activitatea investițională, potențial investițional, 

risc investițional, investiții, piața de capital,piață financiară, surse de investiții. 

Annotation 

Agricultule is an economically and socially significant sector. However, it remains unattractive 

to most investors.Increasing investment is one of the main factors in ensuring the economic 

development of ag-riculture in general, improving the quality of life of the rural population, updating 

the regional tech-nical and technological base, fixed assets in agriculture. 

Key words: investment attractiveness, investment activity, investment potential, investment 

risk, investments, capital market,financial market, sources of investment. 

 

Investițiile în conținutul lor reprezintă un complex de relații economice, asociate cu formarea, 

direcția de utilizare și rezultatul lor, adică relația dintre agenții procesului investițional, inclusiv statul. 

Dezvoltarea oricărui sector al economiei, inclusiv a celui agrar, nu poate avea succes dacă nu 

există condiții necesare pentru aceasta - rate ridicate și scale semnificative de acumulare de capital 

[10 p.168].  

Procesul investițional este un factor cheie în dezvoltarea economiei. Numai prin gestionarea 

procesului asociat creșterii atractivității investițiilor, este posibil să se rezolve problema dezvoltării 

economice. Fiecare pas, fiecare acțiune către creșterea atractivității investiționale este un mijloc de a 

ajuta la depășirea crizei și, din acest motiv, creșterea atractivității investiționale este problema cheie 

a momentului. [9 p.7]. 
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Investirea în sectorul agricol și creșterea atractivității sale pentru investiții sunt constrânse de o 

lipsă acută de resurse financiare, o bază materială și tehnică slab dezvoltată și o cerere efectivă scăzută 

a populației. Nivelul atractivității investițiilor este unul dintre cei mai importanți indicatori ai situației 

economice generale și a perspectivelor de dezvoltare a sectoarelor economice. 

Investiția este unul dintre principalii factori în dezvoltarea economică a întreprinderilor 

agricole. În acest sens, o sarcină importantă este creșterea atractivității investiționale în agricultură, 

deoarece aceasta este cea care determină fluxul de investiții. 

Atractivitatea investițională este o combinație de condiții socio-economice și naturale care 

determină preferința investitorului în alegerea unuia sau a altui obiect de investiții. 

Potrivit lui A. M. Mozgoev, atractivitatea investițiilor depinde de starea mediului intern și 

extern al celulei de investiții. Structura, personalul, tehnologia și sarcinile organizației sunt 

determinate de mediul intern. Mediul intern este caracterizat de propriile sale caracteristici care îi 

determină eficiența și atractivitatea investițională. Cu toate acestea, este scufundat într-un mediu 

extern, ale cărui componente principale diferă în ceea ce privește obiectivitatea, adică starea 

sistemului înconjurător nu depinde de ce evaluare a făcut potențialul investitor și este determinată pe 

baza parametrilor săi sociali, de mediu și de altă natură [6 p.129]. 

Potrivit lui I. A. Blank, atractivitatea investiției depinde în mod direct de stadiul ciclului de 

viață al obiectului investițional. Întreprinderile care se află în stadiul de „creștere” și „maturitate” sunt 

atractive pentru investiții. În stadiul „îmbătrânirii” întreprinderii, nu este recomandabil să investiți [7 

p.153]. 

Agricultura este o ramură fundamentală, neprofitabilă și neatractivă pentru investiții, dar 

creșterea întregii economii a teritoriului depinde de dezvoltarea acesteia. 

Agricultura este domeniul, care îndestulează o parte atât de importantă a securității economice 

a statului, ca aliment siguranță - posibilitatea alimentării neîntrerupte a populație cu alimente fără preț 

ridicat și fluctuații cantitative [8 p.52]. 

Pe de altă parte, aceasta reprezintă un domeniu destul de riscant întrucât specificul climatic 

generează amenințări cu pierderi semnificative, asociate cu înghețarea, uscarea culturilor. Recolta 

depinde mult de condițiile climaterice de la an la an. 

Investițiile în agricultură sunt mereu limitate și cu un risc ridicat. 

Factori obiectivi ai atractivității investițiilor în agricultură:  

Dezvoltarea piețelor teritoriale pentru produsele agricole este indisolubil legată de factori 

naturali și climatici - prezența condițiilor favorabile mediului geografic pentru munca agricolă. 

Pământul ca resursă naturală și ca principal mijloc de producție în agricultură funcționează 

inițial numai în combinație cu alți factori naturali: precipitații,  

temperatura medie anuală, radiația solară, adică cu toate componentele care sunt incluse în 

conceptul de „potențial bioclimatic”, care determină o dependență atât de strânsă a nivelului de 

dezvoltare a teritoriului de factorii naturali și de starea mediului. 

Următorul factor în succesul atragerii investițiilor este disponibilitatea și nivelul calificărilor 

forței de muncă, adică factorul forței de muncă. 

Aici, un rol important este atribuit eforturilor autorităților locale, care ar trebui să aloce fonduri 

pentru instruirea, recalificarea personalul întreprinderilor cu personal calificat. Orice investitor 

interesat, înainte de a investi, examinează minuțios fiabilitatea împrumutatului (dacă are o echipă 

strânsă, manageri și angajați calificați) și, numai cu un răspuns pozitiv la aceste întrebări, ia în 

considerare conținutul proiectului, dimensiunea și condițiile de rentabilitate a investiției, rambursarea 

împrumutului etc. 

Abordarea este destul de justificată, în special în contextul incompetenței profesionale pe scară 

largă și al unui grad ridicat de migrație a personalului din mediul rural. 

O mare importanță în procesul de investiții este starea mijloacelor de producție (gradul de 

depreciere a mijloacelor fixe) și indicatorii de eficiență a producției (profitabilitatea totală la un leu a 

costului inițial, raportul dintre profit și costul bunurilor vândute, raportul dintre profit și activele 

totale, raportul dintre profit și activele de producție și fondul de rulment). 
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Acești factori stau la baza factorului de producție a atractivității investițiilor, deoarece exprimă 

indicatorii finali ai activității financiare și economice. 

Factorul financiar al atractivității investițiilor, este destul de multilateral. Mai mult, baza sa este 

rata inflației, care, în creștere, blochează puternic activitatea de investiții. Cu o creștere a inflației cu 

1%, dinamica activității investiționale scade în medie cu 0,4%. O influiență însemnată asupra 

procesului de investiții o are stărea pieței de capital de credit, adică nivelul de dezvoltare a 

infrastructurii de credit și financiare a teritoriului, are, de asemenea, un impact semnificativ asupra 

procesului de investiții. 

Prezența cooperării de credit permite acumularea resurselor de investiții gratuite, dispersate 

între proprietarii mici și mijlocii, și le permite fiecăruia dintre aceștia să implementeze periodic 

proiecte de investiții. În același timp, cooperarea de credit în zonele rurale are caracteristici specifice 

(apropierea de locul de reședință, fiabilitatea evaluării solvabilității participanților, răspunderea 

subsidiară comună, capacitatea de a opera cu sume mici de investiții și împrumuturi, flexibilitate în 

stabilirea ratelor dobânzii), care fac posibilă diferențierea acesteia într-o sferă independentă de credit 

și infrastructură financiară. 

Factorul organizațional este caracterizat de activitățile administrației de a atrage investiții și de 

a crea un climat și o imagine de teritoriu favorabile. Dezvoltarea durabilă a piețelor teritoriale pentru 

produsele agricole va fi promovată prin programe promițătoare pentru dezvoltarea acestora ca bază a 

factorului organizațional de atractivitate a investițiilor, cu alte cuvinte, toate măsurile care vizează 

îmbunătățirea activităților de producție, organizaționale atracția investițiilor și a investitorilor. 

Asupra atarctivității investițiilor în agricultură acționează și așa factori: 

Dreptul de proprietate asupra terenurilor. În prezent, cea mai mare parte a terenurilor destinate 

agriculturii se află în proprietatea companiilor agrare. Achiziționarea de terenuri pentru bussinesul în 

agricultură este destul de problematică întrebare. Arenda terenurilor agricole nu este mereu 

convinablă pentru arendatori deoarece ele reduc profiturile antreprenorilor din sectorul agricol. 

Alt factor este  problema de reglementare a importurilor și cel a restricțiilor la export. 

De multe ori guvernul nostru folosește metode de restricții la exportul de produse agricole 

pentru a controla aprovizionarea și prețurile pentru piața moldovenescă. Aceasta s-a întâmplat chiar 

în perioada de secetă a anul 2020, când a avut locul recoltarea slabă a cerealelor. 

Alt factor este crearea condițiilor pentru atragerea investițiilor. 

Toți acești factori creează, pe de o parte, prioritate, iar pe de altă parte - amenințări sigure pentru 

antreprenorii, care au disponibilitatea de a lucra în domeniul agriculturii să investească în dezvoltarea 

activității, mijloacele bănești proprii sau atrase. 

Pentru a determina atractivitatea investițională, se pot analiza date de bază ale întreprinderilor 

agricole din  următoarele domenii: 

1) atractivitatea produselor agricole pentru consumatori - raportul soldurilor produselor finite 

la sfârșitul anului la costul produselor agricole pe an; 

2) atractivitatea financiară, adică profitabilitatea produse; 

3) atractivitatea teritorială – raportul dintre cheltuielile de afacere și costurile de producție; 

4) atractivitatea mediului - raportul dintre cantitatea de îngrășăminte aplicată (minerale și 

organice) la hectar la indicatorul normativ.; 

5) atractivitatea personalului, care se determină prin împărțirea numărul angajaților 

întreprinderii care au plecat sau au fost concediați pentru o perioadă dată, la efectivul mediu pentru 

aceeași perioadă; 

6) atractivitatea socială, adică raportul dintre salariul mediu a  angajatului la valoarea minimă 

de existență; 

7) atractivitatea sectorlui, care se folosește de suportul statului - raportul dintre valoarea 

sprijinului financiar pentru sectorul dat din contul fondurilor bugetare la valoarea costului 

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

Pentru a crește atractivitatea investițională în agricultură sunt necesare reforme și transformări: 

- este necesară dezvoltarea și implementarea unor soluții pentru  reînoirea bazei  tehnico-

materiale și tehnologice(modernizarea echipamentelor și a instalațiilor de producție,reînnoirea 

tehnologiilor pentru producția agroindustrială; 

- să se asigure instruire, dezvoltare și recalificare a personalului pentru agricultură (aici se 

concentrează atenția pe personalul existent al întreprinderilor agricole); 

- antreprenorii să dobândească noi competențe (cunoștințe, abilități, alte deprinderi) pentru 

gestionarea întreprinderilor și altele 

- entități economice din sectorul agroicol(gospodării țărănești / agricole,ferme etc.). 

Una din direcțiile actractivității investiționle este o cooperare financiară și industrială. 

Întreprinderile agricole se confruntă în mod constant cu o lipsă de capital de lucru, ceea ce nu le 

permite să optimizeze 

ciclul operațional și financiar și, prin urmare, reduce rezervele de resurse financiare, care poate 

fi investite în dezvoltarea întreprinderi. 

Prin urmare, în acest caz, cea mai probabilă soluție optimă ar fi utilizarea finanțării proiectelor. 

Particularitatea finanțării proiectului este că obligațiile față de investitori sunt acoperite de fluxurile 

de numerar generate de însuși proiectul . Având în vedere că nu este întotdeauna posibil să se asigure 

stabilitatea fluxurilor de numerar în sectorul agricol, ar trebui să se presupună că: 

a) finanțarea trebuie efectuată cu regresie parțială (incompletă) a riscului de 

întreprindere agricolă, dacă există garanții suplimentare pentru investitori (de exemplu, 

instituții de credit) din fonduri publice și private de sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului 

agricol. Acest lucru ne permite să asigurăm paritatea intereselor, și, de asemenea, stimulează aspirația 

și investitorul, și împrumutatul să realizeze în mod sistematic obiectivele proiectului; 

b) în obținerea finanțării proiectului cea mai mare prioritate ar trebui acordată acelor 

întreprinderi agricole care participă în colaborări de cercetare și educație. 

Astfel de întreprinderi vor fi mai competitive, ceea ce înseamnă că vor putea asigura o stabilitate 

relativ mare a fluxurilor de numerar pentru proiect. 

Astfel, scopul principal al acestei direcții este de a oferi sprijin financiar distribuit proiectelor 

mici și mijlocii pentru dezvoltarea producției agroindustriale. 

Altă direcție este aceia care încorporează două scheme de parteneriat public-privat axate pe 

rezolvarea problemelor infrastructurii la sat: 

1) inițiativă antreprenorială privată în domeniul creării unei mici distribuiri de energie și 

infrastructură socială în zonele rurale. 

2) inițiativă antreprenorială privată pentru implementarea unor proiecte mari de creare a 

așezărilor rurale de un nou tip (autonome ecovile cu creșterea animalelor, culturi sau specializare 

mixtă). 
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În acest caz, statul acționează nu atât ca investitor, cât ca un garant financiar și instituțional al 

implementării proiectelor. Aceasta, pe de o parte, oferă protejarea intereselor investitorilor (și a 

terților), pe de altă parte, această abordare nu permite restricționarea inițiativei antreprenoriale prin 

cadrul rigid al contractelor guvernamentale. 

Prin urmare, un antreprenor care investește fonduri proprii sau împrumutați pe piața financiară 

liberă, va fi mai mult interesat de implementarea cu succes a 

proiectului, mai degrabă decât în condițiile în care întreaga sumă a finanțării este alocată din 

bugetul de stat sau din fondurile extrabugetare ale statului (de fapt, această abordare va reduce 

corupția formelor tradiționale de parteneriat public-privat). 

Autorul consideră că în prezent funcționarea și dezvoltarea sectorului agricol în economia 

Republicii Moldova nu se caracterizează prin stabilitate și echilibru al creșterii economice. 

Și aceasta, printre altele, este atât o cauză, cât și o consecință a atractivității insuficiente a 

investițiilor din sectorul agrar. Pentru a crește atractivitatea investițională a sectorului agricol, sunt 

necesare transformări și reforme instituționale, care vor viza: 

- să fie schimbată structura sectorială datorită creșterii nivelului de adaptabilitate la producția 

agroindustrială; 

- să schimbe rolul statului în procesele de  funcționare și dezvoltare a industriei (abandonarea 

treptată a protecționismului în favoarea concurenței).    

Creșterea atractivității investiționale vă permite de a crea un potențial investițional care poate 

asigura cea mai înaltă eficiență economică a întreprinderii, cu riscuri și costuri de investiții minime. 

Creșterea atractivității investiționale înseamnă, în primul rând, o îmbunătățire calitativă și 

cantitativă a indicatorilor care caracterizează potențialul investițional al unei întreprinderi, precum și 

crearea condițiilor pentru dezvoltarea sa ulterioară. 

În plus, creșterea atractivității investiționale constă în capacitatea de a furniza unei întreprinderi 

resurse de investiții. Această formulare a problemei ar trebui să se reflecte în sistemul de management 

strategic și politica de investiții a întreprinderii. Astfel, creșterea atractivității investiționale este 

scopul și rezultatul politicii de management strategic și de investiții a organizației. 
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Adnotare 

Economia Republicii Moldova, la etapa actuală de dezvoltare, necesită volume semnificative 

de investiţii eficient gestionate. Finanţarea investiţiilor reprezintă una din cele mai importante etape 

ale procesului investiţional materializată prin stabilirea surselor de finanţare, a raportului dintre 

finanţarea internă şi cea externă, a combinaţiei de surse care minimizează costul finanţării şi asigură 

o rentabilitate cât mai mare a investiţiilor. 

Cuvinte cheie: investiţii, surse, finanțare, credite, capital, fonduri. 

Annotation 

The economy of the Republic of Moldova, at the current stage of development, requires 

significant volumes of efficiently managed investments.Investment financing is one of the most 

important stages of the investment process materialized by establishing financing sources, the ratio 

between internal and external financing, the combination of sources that minimizes the cost of 

financing and ensures the highest return on investment.  

Key words:Investments, sourses, financing, loans, capital, funds. 

 

Succesul activităţii investiţionale, în mare parte, este determinat de asigurarea financiară a 

acesteia, care este una din cele mai importante etape ale procesului investiţional. 

Sursele de finanțare pe termen lung a investițiilor întreprinderii pot fi împărțite în două grupe: 

Fonduri interne: amortizare, profit, fonduri din încasări din vînzarea activelor excedentare. 

Fonduri externe:împrumutate:credite bancare pe termen lung, emiterea de obligațiuni ale 

companiei, fonduri din bugete de diferite niveluri funizate pe o bază rambursabilă, leasing pentru 

investiții. 

Fonduri atrase: emiterea de acțiuni preferențiale și ordinare, contribuții ale unor investitori terți 

interni și străini la capitalul autorizat. 

Fondul de amortizare are ca destinaţie de bază înlocuirea activelorfixe la data ieşirii lor din 

funcţiune. Deoarece constituirea fondului se face treptat,pe seama vânzărilor, acesta este disponibil 

între momentul constituirii şi momentulutilizării, astfel încât, pe acest interval de timp, poate fi folosit 

pentru finanţareainvestiţiilor. Destinaţia lui complementară este deci extinderea volumului 

activelorfixe şi, cu acest prilej, ameliorarea tehnică a acestora (progresul tehnic). 
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Profitul, ca sursă de finanţare a investiţiilor, are ca destinaţie de bazăcreşterea stocului de capital 

(formarea netă a capitalului fix al firmei) şi cadestinaţie complementară înlocuirea activelor fixe 

scoase din funcţiune. Partea deprofit cu această destinaţie este inclusă în componenta de autofinanţare 

a funcţiilorprofitului şi se determină anual prin hotărârea consiliului de administraţie în 

strânsălegătură cu politica de dividend, dar şi cu alţi factori, cum sunt: efortulinvestiţional, nevoia 

finanţării şi a altor activităţi/operaţiuni, atragerea altor surse,mărimea profitului ş.a. 

Avantajele finanţării din surse proprii sunt: 

 conferă un grad mai mare de independenţă şi control asupra întreprinderii, deoarece acţiunile 

întreprinse nu se cer a fi justificate cuiva; 

 reprezintă un mijloc sigur de acoperire a necesităţilor financiare ale întreprinderii; 

 menţine independenţa şi autonomia financiară, deoarece nu creează obligaţii suplimentare 

(dobânzi, garanţii); 

 fondurile investite nu necesită a fi rambursate. 

 

Sunt importante și dezavantajele finanţării din surse proprii: 

- fondurile proprii sunt, în general, destul de limitate și pot frâna dezvoltarea afacerii; 

- în caz de nereușită, pierderea va fi suportată în întregime de întreprinzîtor; 

- firma va fi puţin cunoscută de instituţiile financiare şi va putea mobiliza mai greu mobiliza 

fonduri in situatii speciale. 

Finanţarea externă constituie o alternativă pentru investitori, atunci cînd capacitatea de 

autofinanţare este sub nivelul programului de investiţii. Aceasta este asigurată de bănci, instituţii de 

investiţii, organe ale sectorului public, cât şi a celui privat. Sistemul resurselor de finanţare 

externă este vast şi include: 

Resurse atrase: 

 aportul în numerar al acţionarilor ca urmare a emisiunii de acţiuni simple şi privilegiate pentru 

creşterea capitalului; 

 aportul în natură al acţionarilor din ţară sau celor străini la creşterea patrimoniului societăţii 

în active fixe şi deci la creşterea capitalului social; 

Resurse împrumutate: 

credite bancare; 

 împrumuturi de la alte persoane fizice sau juridice; 

 împrumuturi obligatare reflectate în emisiunea de obligaţiuni; 

 finanţări din bugete locale sau bugetul de stat, contractate în condiţii de rambursabilitate; 

 subvenţii pentru investiţii, acordate de la buget, în cazuri speciale pentru anumite structuri de 

investiţii şi pentru anumite categorii de investitori; 

 împrumuturi externe contractate direct sau cu garanţii guvernamentale; 

 resurse specifice de finanţare: leasingul, capitalul de risc (venture), factoringul, forfeitingul 

etc. 

Printre cele mai importante surse externe de finanţare a investiţiilor este creditul bancar. 

Creditarea investiţiilor ca operaţiune cu caracter financiar se integrează procesului de finanţare 

pe termen lung, întrucât, de regulă, creditul apare ca o resursă complementară de acoperire a unor 

proiecte realizate prin investiţii. Firmele apelează la aceste credite bancare atunci când resursele 

proprii sunt insuficiente, în cazul unora cu activităţi mai puţin rentabile, iar în cazul altora, cu 

activitate prosperă, atunci cînd îşi propun proiecte de mare anvergură. 

Alegerea oricărei surse externe de finanţare trebuie să aibă o argumentare serioasă, investitorul 

trebuie să previzioneze consecinţele stingerii datoriilor formate şi influenţa acestui fapt 

asupra rezultatelor finale ale activităţii sale. 

Metodele de finanţare a investiţiilor, reprezintă mobilizarea  surselor de finanţare, precum şi de 

supravegherea  utilizării şi rambursării lor, dacă este vorba de surselor împrumutate.  

Autofinanţarea este o metodă răspândită de finanţare a investiţiilor şi presupune că 

întreprinderea îşi finanţează proiectele investiţionale din resurse proprii de origine internă, care provin 

https://conspecte.com/Finante-Publice/bugetul-de-stat.html
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dinsurplusul de resurse financiare, care se formează din activităţile întreprinderii. Astfel, 

autofinanţarea pentru investiţii se realizează din profitul net destinat reinvestirii, rezerve, venituri din 

ieşirea de imobilizări, sume obţinute din reevaluarea activelor pe termen lung, precum şi subvenţii 

pentru investiţii, care au caracter ocazional şi dimensiuni reduse. [4 p.34.] 

La determinarea fondurilor proprii în volumul total al investițiilor pe termen lung se utilizează 

raportul de autofinanțare KAF stability prin formula: 

KAF = (SI : VI) x 100 

SI – surse poprii sub formă de profit net și deduceri din deprecieri  

VI - volumul total al invetițiilor pe termen lung (investiții de capital) 

 
Figura 1. Elaborată de autor în baza literaturii de specialitate 

 

Valoarea acestui coeficient trebuie să fie de cel puțin 0,51 (51%).O valoare mai mica (de 

exemplu 0,49), întreprinderea își pierde independența financiar în domeniul activității de investiții. 

În practică, valoarea optima a acestui coefficient este comparată cu cea reală și se trage o concluzie 

cu privire la nivelul de autofinanțare a investițiilor de capital. 

 

O trăsătură distinctive a autofinanţării este capacitatea unei întreprinderi de a plăti impozite din 

profiturile sal către fondul bugetar și de a finanța, în principl prin cheltuielile de amortizare, doar 

reproducerea simplă a capitalului fix. 

Potenţialul financiar al întreprinderii de a-şi remunera capitalurile proprii şi de a-şi autofinanţa 

investiţiile se reflectă prin capacitatea de autofinanţare (CAF).Nivelul autofinanţării (AF) depinde 

de doi factori:  

capacitatea de autofinanţare (CAF);  

dividendele distribuite acţionarilor (Div).  

AF = CAF – Div (1) 

Capacitatea de autofinanţare reprezintă un surplus monetar care se obţine ca rezultat al tuturor 

operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate de investitori într-o perioadă de timp. 

Capacitatea de autofinanţare (CAF) poate fi determinată prin două metode:  

 metoda deductivă (a scăderii);  

 metoda aditivă (cumulativă).  

Prin metoda deductivă, capacitatea de autofinanţare se determină conform relaţiei: 

CAF = Rezultatul din activitatea operaţională (RAO) + Uzura + Venituri financiare şi 

excepţionale– Cheltuieli financiare şi excepţionale – Impozit pe venit (2) 

Prin metoda aditivă, capacitatea de autofinanţare se determină conform relaţiei: 
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CAF = Profit Net – Venituri calculate + Cheltuieli calculate (3) 

Societatea cu răspundere limitată „DANT-AGRO”, la sfârşitul anului de gestiune, a încheiat 

activitatea economico-financiară cu următoarele rezultate, prezentate mai jos: 

Venituri din vânzarea mărfurilor -90480 

Alte venituri operaţionale – 470 

Subvenții – 0 

Costul vânzărilor - 1500 

Cheltuieli materiale şi consumabile – 49880 

Cheltuieli cu lucrări şi servicii efectuate de terţi –5950 

Cheltuieli cu impozite şi taxe – 120  

Cheltuieli cu personalul – 2200   

Uzura – 16900 

Alte cheltuieli operaţionale – 500 

Venituri financiare -900 

Cheltuieli financiare –1950 

Venituri excepţionale - 0 

Cheltuieli excepţionale -65 

Impozit pe venit – 1380 

Profitul net -9850 

Dividende plătite -14300 

Să se determine capacitatea de autofinanţare (prin metoda deductivă şi aditivă) şi nivelul 

autofinanţării investiţiilor a SRL „DANT-AGRO”. 

 

Rezolvare:  

1. Prin metoda deductivă, capacitatea de autofinanţare (CAF) se calculează conform formulei (2), 

după cum urmează: 

RAO = (90480 -1500) – (49880 + 5950) + 0 – 120 – 2200 – 16900 + 470 - 500 = 13900 mii 

u.m. 

CAF =13900 + 16900 + 900 -1950 + 0 -65 – 1380 = 28305mii u.m.  

2. Prin metoda aditivă, capacitatea de autofinanţare (CAF) se calculează conform formulei (3), după 

cum urmează:  

Profit net = 12785 – 1380 = 11405 mii u.m.  

CAF = 11405 + 16900-0 – 0 = 28305 mii u.m 

 

3. Nivelul autofinanţării (AF) se calculează după formula (1),  

AF = 28305 -14300 = 14005mii u.m. 

Răspuns: CAF = 28305mii u.m.; AF = 14005 mii u.m. 

Importanța AF poate fi argumentată și prin următoarele avantaje pe care aceasta le oferă 

întreprinderii: 

- reprezintă o sursă independent și relative slabă de finanțare a întreprinderii în anumite situații 

conjuncturale nefavorabile (piața capitalurilor nu este avantajoasă este inaccesibilă sau vânzările sunt 

mai volatile); 

- este obligatory în procesul de finanțare a investițiilor proprii (de menținere, de înlocuire sau 

de creștere); 

- permite reducerea îndatorării și implicit reducerea cheltuielilor financiare; 

- îi conferă întreprinderii autonomie financiară, care îi permite acesteiaindependență de 

gestionare față de organismele financiare și de credit; 

- reprezintă un indicator utilizat pentru a măsura rentabilitatea capitalurilor proprii, respective 

rentabilitatea financiară; 

- asigură premisele pentru atragerea capitalului extern și a finanțărilor de pe piețele de capital. 
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Creşteri de capital prin emisiuni de acţiuni.Creşterea de capital se realiză prin două metode: 

prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente sau prin emisiunea de acţiuni noi. În ambele 

situaţii, capitalul suplimentar se determină ca: 

C
s 
= n × P

1, 
(4) 

în care:  

C
s 
reprezintă capitalul suplimentar;  

n – numărul de acţiuni;  

P
1 

– valoarea de piaţă a unei acţiuni după creşterea capitalului. 

În cazul ofertei suplimentare de acţiuni, valoarea de piaţă (teoretică) a unei acţiuni după 

creşterea capitalului (P
1
) se determină conform relaţiei: 

𝑃1= 
𝑁+𝑃𝑜+𝑛 𝑥 𝑃𝑒

𝑁+𝑛
(5) 

unde:  

P
0 
indică valoarea acţiunilor înaintea emisiunii;  

P
e 
– preţul de emisiune a acţiunilor;  

N – numărul acţiunilor existente;  

n – numărul acţiunilor provenite din noua emisiune de acţiuni. 

Calculul creşterii capitalului prin noi aporturi în numerar se exemplifică în aplicaţia de mai jos 

O firmă dispune de un capital social divizat în 50 000 de acţiuni cu valoare nominală de 700 

u.m. per acţiune. Valoarea bursieră a unei acţiuni este de 800 u.m. Adunarea generală a acţionarilor 

aprobă o creştere de capital social printr-o emisiune suplimentară de 5 000 noi acţiuni. Preţul de 

emisiune la noile acţiuni este de 750 u.m. per acţiune (conform regulii, acest preţ se află între cel 

nominal şi valoarea de piaţă a acţiunilor existente).  

Să se determine capitalul suplimentar atras din emisiunea de noi acţiuni şi valoarea de piaţă a 

noilor acţiuni. 

1. Firma va încasa pentru cele 5 000 de acţiuni suplimentare, conform formulei(4), suma de 

3,750 mln u.m.  

Cs = 5 000 × 750 = 3,750 mln u.m.  

2. Valoarea de piaţă a acţiunilor firmei, după emisiunea suplimentară, devine, înlocuind în 

formula (5):  

P
1 

= (50 000 × 800 + 5 000 × 750 )/(50 000 + 5 000 ) = 795,45 u.m. per acţiune  

Finanţarea prin mecanismele pieţei creditului,ca operaţiune cu caracter financiar, se integrează 

în procesul de finanţare pe termen mediu şi lung, fiind o modalitate complementară de acoperire 

financiară a unor proiecte de investiţii.  

Creditele trebuie să fie acordate numai pentru proiecte cu eficienţă ridicată, pentru a crea 

condiţii optime de rambursare şi dezvoltare.[4.p.39.] 

 

Cuantumul împrumutului bancar (dobânda absolută) depinde de trei elemente:  

 mărimea împrumutului (C
t
);  

 rata anuală a dobânzii (exprimată în procente – r );  

 numărul de ani (perioade), pentru care se calculează dobânda (t).  

Relaţia pentru determinarea dobânzii plătite pentru creditul bancar este: 

prin dobândă simplă (la creditele pe termen scurt):  

D = C
t 
× r × t / 100 (6)  

I - dobânda exprimată în sumă absolută 

prin dobândă compusă ( pentru creditele pe termen mediu și lung), deoarece la sfârșitul 

perioadei de plasament, dobânzile se adaugă la capitalul împrumutat generând noi costuri:  

D = C
t 
× (1 + 𝑟)𝑡- C

t               
(7)
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C
t 
– mărimea creditului iniţial. 

Exemplu de calcularea dobânzii simple și a dobânzii compuse. 

Să se determine care va fi suma dobânzii plătite de o întreprindere, care a luat cu împrumut un 

credit de 550 000 u.m. pe o perioadă de 2 ani, la o rată a dobânzii de 14 %.  

Rezolvare:  

1. Calculul dobânzii simple, înlocuind în formula (6):  

D = 550 000 x 2 x 14 / 100 = 154 000 u.m.  

2. Calculul dobânzii compuse, conform formulei (7):  

D = 550 000 × (1+0,14)
2 

– 550 000 = 164,780 u.m.  

Răspuns: Suma dobânzii plătite pentru împrumutul contractat constituie 154 000 u.m., dacă se 

determină ca dobândă simplă, iar în cazul dobânzii compuse, cu capitalizare, dobânda ce trebuie 

plătită la sfârşitul perioadei constituie 164,780 u.m. 

Leasingul financiar este utilizat atunci cînd există o lipsă de fonduri proprii pentru investiții 

rele, precum și atunci când se investește în obiecte cu o perioadă relativ scurtă de funcționare sau cu 

un grad ridicat de variabilitate tehnologică. 

Leasingul ete o metodă de a atragere a fondurilor pentru reânoirea părții active a capitalului fix 

al întreprinderilor.Datorită leasingului locatarul achiziționează rapid echipamentul d care are nevoie, 

fără a devein în acelaș în acelaș timp resurse investiționale senmificative din venitul său din vânzări. 

Finanţarea mixtă se bazează pe diferite combinaţii dintre metodele de finanţare numite mai sus 

şi este cea mai răspândită metodă de finanţare. Utilizarea în anumite condiţii a acestor metode, trebuie 

să soluţioneze următoarele aspecte: 

 siguranţa finanţărilor în corespundere cu graficul de realizare a proiectului investiţional pe 

parcursul tuturor etapelor sale; 

 minimizarea costurilor investiţionale în limite rezonabile şi majorarea rentabilităţii capitalului 

propriu; 

 stabilitatea financiară a proiectului şi întreprinderii unde acesta se realizează. 
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Abstract. Sistemul bancar modern se dezvoltă intens în economia digitală, în condițiile în care 

în fiecare zi există informații despre noi tipuri de bani electronici și noi servicii bancare. Specialiștii 

în sistemele informatice elaborează tehnologii pentru a crea aplicații inteligente care să execute și să 

gestioneze produse bancare pentru clienții băncilor comerciale și brokerilor financiari, direcționând 

progresul tehnologic spre realizarea ulterioară a revoluției industriale. Băncile mari folosesc roboți în 

activitatea lor zilnică, în timp ce astăzi există o invenție revoluționară în domeniul serviciilor bancare: 

un asistent electronic personal numit EVA-Advanced Virtual Assistant, care folosește instrumente de 

analiză avansate, autentificare vocală, inteligență artificială, API și tehnologii cloud. În prezent, o 

serie dintre cele mai mari bănci au tehnologii digitale care permit clienților să transfere bani 

electronici și să efectueze operațiuni cu criptomonede. 

Abstract. The modern banking system is developing intensively in the digital economy, in 

conditions where every day there is information about new types of electronic money and new 

banking services. IT system specialists develop technologies to create intelligent applications to 

execute and manage banking products for the customers of commercial banks and financial brokers, 

directing technological progress towards the further realization of the industrial revolution. Large 

banks use robots in their daily work, while today there is a revolutionary invention in the field of 

banking: a personal electronic assistant called EVA-Advanced Virtual Assistant, which uses 

advanced analysis tools, voice authentication, artificial intelligence, APIs and cloud technologies. 

Currently, a number of the largest banks have digital technologies that allow customers to transfer 

electronic money and conduct operations with cryptocurrencies. 

Key words: blockchain, cibersecuritate,intelegența artificială,criptomoneda 

blockchain, cybersecurity, artificial intelligence, cryptocurrency 

 

Introducere 

Reglementarea circulației a volumului de bani încă din vremuri imemoriale a fost o sarcină 

esențială a statului. Structura monetară fiabilă și ordonată contribuie la dezvoltarea dinamică a 

economiei, la stabilitatea sistemului financiar, stabilitatea cadrului instituțional al societății. Formarea 

reglementării monetare în RM acoperă o lungă perioadă istorică din momentul lichidării schimbului 

natural la starea actuală a mecanismului de emitere-credit. 

Următorul pas în inovarea a sistemului bancar reprezintă – „spațiul virtual de schimb monetar”, 

care se formează în mod activ de companii avansate în IT și lărgirii rețelei intercontinentale de 

calculatoare. Sistemul financiar modern se confruntă cu o adevărată dezvoltare a tehnologiei digitale, 

în fiecare zi apar informații despre apariția a tot noi tipuri de monedă electronică și modalități de 

schimb. Cryptocurrency, tehnologia mining, tehnologia blockchain, achitarea fără contact, semnătura 

digitală, Internetul lucrurilor și software-ul, super computere, spațiul cibernetic și cibersecuritate; 

toate acestea sunt ferm înrădăcinate în viața de zi cu zi a oamenilor de știință, practicieni, experți, 

politicieni și reprezentanți ai mass-media. 

Dezvoltarea rapidă economii digitale în întreaga lume necesită ajustările la modul de 

gestionare a activităților sale, de la toți participanții la relațiile de piață. Desigur, cei mai activi 

participanți la formarea bazei materiale a societății - băncile comerciale nu doresc să piardă 

monopolia. Acest lucru nu este surprinzător, deoarece ei sunt cei care dețin cea mai mare concentrație 

a resurselor financiare ale planetei și ca liderii a capitalului mondial nu doresc piardă piața de capital. 
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CERCETAREA MODIFICĂRILOR SERVICIILOR BANCARE ÎN ECONOMIA DIGITALĂ 

Ca rezultat unele bănci sau modernizat altele au investit în crearea băncilor afiliate care 

activează exclusiv în spațiul cibernetic. 

Tabelul 1. Liderii băncilor digitale în comparație cu baza de clienți 

Banca Companie inițială Țara 
Numărul 

clienți (milioane) 
ING Diba ING Group Germania 8,5 

Capital One 360 Capital One Financial SUA 7,8 

USAA Bank USAA SUA 7 

FNBO Direct First National of Nebraska SUA 6 

Rakuten Bank Rakuten Japonia 5 

Tinkoff Bank - Rusia 5 

TIAA Direct TIAA-CREF Trust Company SUA 3,9 

Discovery Bank Discovery Financial Services SUA 3,5 

Alior Bank - Polonia 3 

Sursa: compilat de autorînbazadatelorDigital CommunityConference [1] 

Problema că în întreaga lume procesele economice nu se studiază prin prisma managementului 

acestora dar numai se analizează datele de intrare și se prognozează variațiile acestora, ca urmare, 

economia de sine stătător nu poate fi eficientă. Eficientă poate fi doar gestionarea economiei. Și în al 

doilea rând, „știința economică” nu studiază interacțiunea și impactul economiei cu moralitatea, 

demografia, cultura, ecologia etc.Dovada a acestui fapt sunt numeroasele „teorii economice” 

existente, fiecare dintre acestea justificând propriul drept și neagă adevărul celorlalți. Toate aceste 

teorii nu consideră economia națională ca un întreg, în ansamblul tuturor părților și proceselor sale 

constitutive, ci consideră doar „bucățile” acestui sistem holistic, ca urmare a faptului că toate aceste 

teorii sunt inutile, fapt dovedit de întreaga practică a aplicării acestora. Acestea sunt teoriile 

„economiei politice a marxismului-leninismului”, „instituționalismului”, „monetarismului”, 

„Keynesianismul” și „neoliberalismului” etc. Toate acestea se contrazic în multe privințe. Astfel, 

„monetarismul” ia în considerare toate procesele economice prin prisma tranzacțiilor de credit și bani 

și a ofertei de bani, iar „John Maynard Keynes” o contrazice și se bazează pe stabilitatea veniturilor, 

reglementarea statului și creșterea cererii.Importanța standardului de aur. Din tot ceea ce a fost 

menționat, rezultă că „știința economică” nu oferă niciun reper strict calibrat și măsurat între 

monedele din diferite țări.  

Cu toate acestea, un astfel de standard poate să existe și ca exemplu în continuare: În general, 

toate variabile economice care pot fi estimate pot fi comparate nu prin anumite abstractizări, cum ar 

fi „fixarea”, ci în cantități inteligibile și stabile, cum ar fi, de exemplu, „kilogram de cereale”, 

„kilogram de aur” sau , „kilowati pe oră” etc. Și este posibil să exprimăm valoarea tuturor bunurilor 

existente printr-un „singur produs”. Un astfel de produs se numește „Produs Echivalent”. Mai concret 

în „lista de prețuri”, acest produs echivalent, va acționa ca un „invariant al curantului de preț”. Listă 

de prețuri, înseamnă o listă de prețuri curente pentru toate mărfurile, iar „invariant” înseamnă că acest 

produs echivalent selectat are atât valoare proprie, cât și un mijloc de măsurare a valorii altor produse 

și bunuri. Nu este o coincidență că băncile din toată lumea au pus un accent pe efectuarea plăților fără 

numerar între populație și întreprinderi prin introducerea a cardurilor din plastic, inclusiv pentru 

persoanele în vârstă, căror este dificil de a se acomoda la astfel de tehnologii, precum și prin 

achiziționarea forțată a întreprinderilor comerciale care oferă servicii populației. Ce înseamnă că 

plățile între persoane juridice și persoane fizice s-au transformat într-un echivalent al aurului. 

Procentul comision din aceste operațiuni pentru o instituție de credit,  a devenit sursa principală de 

venit. În competiția pentru clienți, băncile comerciale încearcă cât mai pe deplin să ia în considerare 

toate interesele posibile ale grupurilor cele mai active din clienți pentru a crearea un sistem 

convenabil, ex.: site-ul web pentru a oferi posibilitatea de a primi servicii de la distanță, prin internet 

sau aplicații online de pe telefon, computer sau tabletă.  

Specialiștii în sisteme informatice dezvoltă tehnologii pentru ca crea aplicații inteligente care 

vor efectua și vor gestiona produsele bancare pentru clienții băncilor comerciale și brokerilor 
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financiari, direcționând progresul tehnologic către realizările ulterioare ale celei de-a revoluție 

industrială. Rezumând cele de mai sus ne permitem să constatăm că sistemul bancar existent se află 

acum într-o stare de criză profundă și este de așteptat în viitorul foarte apropiat schimbări foarte 

dramatice. Se evidențiază ca băncile au performanțe simultane a două tipuri de funcții: tradiționale, 

care includ operațiunile bancare clasice care nu au perspective în viitor - numărul lor va scădea în 

timp, iar altele noi asociate cu introducerea pe scară largă a tehnologiilor financiare digitale 

(cryptocurrency), este în continuă creștere. Instituția de credit investește profitul din operarea 

produselor bancare obișnuite în proiecte financiare mai promițătoare care sunt direct legate de activele 

digitale. 

Banca, ca orice subiect al unei economii de piață, nu poate decât să presupună rolul său în viitor 

și nu vrea să-și piardă poziția privilegiată în el. Ca urmare, banca încearcă să străpungă două păsări 

cu o singură piatră: 

1. Maximizareaprofituluidintranzacțiilefinanciaretradiționale 

2. Investireaprofituluiprimitîntranzacțiifinanciare care garanteazădividendeînviitor. 

Funcțiile standard ale băncii, care sunt încă în cerere și sunt rentabile, includ următoarele: 

 Acumularea de bani, împrumuturi din fondurilebăncii. 

 Împrumuturileoferă un venitdestul de stabilproprietarilorlorși, înacelașitimp, sunt o sursă de 

reînnoire a capitalului de împrumut; 

 Mediereîndecontări, în special pebazaplățilorelectronicefărănumerar; 

 Crearea de bani de credit sub formă de împrumuturifărănumerar; 

 Intermediereapepiațabursieră cu participarea la operațiuni cu valorimobiliare; 

 Operațiuni de transformare ca urmare a conversieibanilor, (depozitepetermenscurt) și 

„împrumuturipetermen lung”; 

 Consultanță, informațiișialteserviciisimilare; 

 Colectareanumerarului, facturilor, documentelor de plată; 

 Cumpărareașivânzarea de valutăstrăină; 

 Operațiuni cu pietreprețioaseșimetale; 

 Emitereadegaranțiibancare; 

 Furnizarea de serviciipentrudepozitarea de bani, documenteșialteobiecte de valoare; 

 Administrareafiduciară a bunurilorșinumeraruluiînbazacontractului; 

 Leasing; 

 Servicii de investițiipentruclienți, de exemplu, înpensiineguvernamentale, 

investițiișifondurimutuale ale unuigrupbancar; 

 Organizarea de seminarii de instruireșicursuri de master pentruclienți; 

 Asigurareîngrupuribancare; 

 Lucru cu francizorii, inclusivdezvoltarea de programecomune de creditare; 

 Produse de afaceri,găsireacliențilornoipentruprogramecomune; 

 Serviciidefactoring; 

 Dobânda; 

 Deservireacardurilor din plastic, crearea de terminalebancare self-service; 

 Dezvoltareaaplicațiilor „bancamobilă”; 

 Furnizarea de servicii de brokeraj; 

 Menținereaactivitățiieconomicestrăine a organizațiilorșiimplementareaacestora 

 Controlvalutar; 

 Gestionareafluxurilorfinanciare ale cliențilorcorporativi; 

 Împrumuturicătreentități constitutive ale republiciișimunicipalități; 

 Crearea de produsestructurale (protecțiacapitalului, diversificareariscurilor, 

acoperireariscurilorcliențilorcorporativi); 

 Servicii de evaluare a afacerilorîntreprinderiloraparținândgrupuluibancar; 
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 Operațiunipepiețelefinanciareglobale (acoperireavalutară, riscuri, cumpărareșivânzare de 

instrumente derivate, instrumente derivate de tranzacții cu instrumente derivate etc.); 

Aceste operațiuni bancare vor fi relevante pentru ceva timp, dar deja acum sunt înlocuite activ 

de cele bazate pe utilizarea intelegență artificială în furnizarea de servicii și transferul prin internet. 

Cele mai competitive dintre acestea sunt următoarele: 

 Serviciibancareelectronice, care permitereducereasemnificativă a personalului care 

lucreazăîntr-o instituție de credit, datorităînlocuirii sale cu transportatori de 

inteligențăartificială; 

 Elaborarea de programepentruoperațiunibancareindividuale; 

 Serviciublockchain; 

 Creareadeactivedigitale; 

 Achizițiaproprietățiiintelectuale; 

 Investițiiînnumerarîn active digitale; 

 Extragereacriptomonedelor; 

 Cloudmining; 

 Acumularea (stocarea) criptomonedelor; 

 Emitereacriptomonedelorproprii; 

 Schimbul a banilorfiațipentrucriptomonede; 

 Finanțareîndezvoltareaiotșidezvoltarea smart-contracts; 

 Utilizareapescarălargăînprocesul de creditare a roboticii, a asistențilorelectronici, a chat-

urilor (botchat), a sistemelorcrmpentruinteracțiunea cu clienții; 

 Proiectareagamei de serviciifurnizatepe module bazatepetehnologieblockchain; 

 Utilizareainteligențeiartificialeîntehnologiilebancare. 

Astfel, fluxurile avansate de informații a operațiunilor bancare în domeniul spațiului virtual 

cresc semnificat an de an, astfel se modernizează abordarea verificării clienților și procedura de 

decontare cu aceștia. Utilizarea unui registru distribuit de înregistrări (blockchain) poate reduce 

semnificativ timpul tranzacțiilor financiare, poate abandona sistemele de plată inerțială, serviciile 

depozitare și alți numeroși intermediari, ceea ce, la rândul său, contribuie la o accentuare și reducerea 

costului tranzacțiilor. Acest lucru este benefic nu numai pentru bănci, ci și pentru clienții lor. Una 

dintre cele mai marcante tendințe în etapa actuală de dezvoltare economică pune accentul pe formele 

descentralizate de gestionare a afacerilor. Instituții de credit, în mod activ atrag producători de 

software de înaltă calificare pentru nevoile lor, creează prototipuri ale unui sistem de identificare la 

distanță a utilizatorilor, un sistem de utilizare extensiv bazat pe o aplicație de telefon mobil, acest 

lucru rezolvă problema de expansiune. Numărul de persoane care utilizează serviciile băncilor 

tradițional cu prezență personală a clienților în oficiile băncii se transformă într-un anacronism. Este 

evident că folosind un smartphone sau un computer este mai convenabil pentru client, deoarece nu 

este nevoie să ajungă la biroul bancar, să stea la coadă, irosind timpul și banii. 

În multe bănci europene, a devenit deja norma ca clienții, după ce au trecut procedura de 

autorizare într-una dintre ele, să poată utiliza serviciile altor organizații de credit: să deschidă conturi 

curente, să transfere bani electronici, să facă schimb de finanțe pentru criptomonede și invers. Nu este 

surprinzător, multe instituții financiare mari, precum Bank of America, City, HCBS, reduc rapid 

sucursalele sale din întreagalume, întimpceîșiextindpropriileelectronice. Operațiuniletradiționale se 

reduc la fel, și cresc cele dinspațiul virtual șiastfelcreștenumărului de clienților. Datorită creării unor 

condiții mai confortabile pentru ca aceștia să acceseze produse bancare din orice loc disponibil în 

orice moment în modul 24/7.Pentru a dezvolta acest domeniu de activitate, instituțiile de credit vor 

trebui să rezolve câteva probleme tehnologice extrem de complexe. De exemplu, cum să oferi 

clienților acces la bancă de oriunde în lume 24/7, la orice solicitare, deoarece este necesară o 

autentificare la distanță fiabilă a subiecților și protecția datelor lor personale. Deși acest lucru nu este 

întotdeauna posibil, deși chiar și în Rusia există lideri, cu încredere ca, Tinkoff Bank care și-a 

abandonat complet sucursalele, acest lucru a mărit baza de clienți din Rusia la 4 milioane de oameni, 

iar serviciile sale de internet pe internet au fost recunoscute în mod repetat de Markswebb Rank & 
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Report ca cele mai eficiente din țară.O condiție importantă pentru instituțiile de credit, ca să-și 

mențină poziția pe piață este implementarea și utilizarea software-ului pentru obținerea utilizatorilor 

din întreaga lume. Această tendință se vede clar în rapidă dezvoltarea a băncilor de internet - 

Tinkoffbank, Modulbank, Rocketbank.ru (Interkommertsbank), Instankank.ru (un proiect 

implementat de iDA mobile, o companie în curs de dezvoltare, inclusiv pentru băncile comerciale, 

Touchbank (OTPbank, Binbank). Aproximativ 30 de bănci Rusia integrează activ această tehnologie, 

succes acestei activități confirmă faptul că, cu un software bun pentru instituțiile de credit sunt 

capabile să ofere întreaga gamă de servicii bancare solicitate de piață. Astfel, băncile sunt din ce în 

ce mai îndrăznețe în tehnologia digitală și își extind constant gama de utilizare a acestora în activitățile 

lor financiare până la trecerea completă de autoservire a clientului folosind ATM-uri cu avansate cu 

caracteristici și chat-uri cu elemente de inteligență artificială. În astfel de instituții de creditare, 

programele i-au tot mai multe decizii pe baza datelor descărcate automat și efectuează calculele 

financiare pe baza tehnologii și servicii cloud.  

Toate acestea contribuie la faptul că sistemul financiar modern în instituțiile de credit devine 

din ce în ce mai asemănător cu acel integrat a companiilor IT care în mod normal  nu funcționează 

fără centre de date puternice.Barclays și o companie de start-up cu sediul în Israel au efectuat ceea ce 

spun că este prima tranzacție comercială din lume folosind tehnologia blockchain, reducând un proces 

care durează în mod normal între șapte și 10 zile la mai puțin de patru ore[2]. De obicei, în astfel de 

cazuri este necesar să folosim un sistem complex de gestionare a documentelor, inclusiv necesitatea 

de a trimite documente confidențiale utilizând curier. De regulă, o tranzacție durează o lună și 

jumătate, dar cu ajutorul blockchain-ului, totul a fost efectuat în 4 ore. 

Blockchain ca serviciu se transformă într-o tendință cu potențial neistimat cu răspândire 

amplă. Producătorii mari de software oferă astfel de soluții, de exemplu, bazate pe tehnologii 

cloud.Rusia: „RosEvroBank” a dezvoltat un prototip bazat pe sistemul blockchain pentru 

identificarea utilizatorului la distanță. „RosEvroBank” a creat un prototip al unui sistem care permite 

identificarea la distanță a clienților pentru alte instituții de credit. Sistemul descentralizat va permite 

clienților să utilizeze serviciile și produsele altor bănci, fără a fi nevoie să viziteze birouri. Utilizatorul 

va trebui să solicite serviciul unei alte bănci al cărei nu este client, prin intermediul aplicației, iar 

băncile vor efectua în mod independent identificarea folosind tehnologia blockchain. Astfel, 

utilizatorul primește acces la o gamă largă de servicii bancare printr-o singură fereastră de 

autentificare.Astăzi, băncile folosesc tot mai mulți asistenți virtuali, care, de exemplu, KPMG - Eva 

(Enlightened Virtual Assistant), pot înlocui deja clientului, manager personal. Altele folosec și 

analizează toate datele disponibile a clientului (statistici privind cheltuielile, istoricul interogărilor și 

căutărilor pe Internet, informații despre starea de sănătate, vizite la centre de fitness, călătorii etc.), la 

fel acumulează datele biometrice disponibile. 

Banca Viitorului, poate fi imaginată ca un set de software, cum ar fi un virus computerizat 

care pătrunde în toate sferele activității umane. Chiar și luând în considerare că clientul băncii va 

rămâne beneficiarul final, acordând permisiunea de a efectua orice operațiuni bancare, aplicațiile 

aparent inofensive se vor transforma într-o „rețea de spion” agresivă, colectând și acumulând automat 

toate datele utilizatorului: starea contului bancar, istoricul achizițiilor, nivelurile salariilor, valoarea 

deducerilor lunare din aceasta, valoarea proprietății achiziționate, valoarea impozitelor plătite, suma 

bunurilor comandate, suma facturilor de utilitate până la datele biometrice.Evident, complicația 

schemelor de afaceri folosite de clienți evuloționează, crește numărului proiectelor antreprenoriale în 

spațiul virtual, pe de o parte, și dezvoltarea inteligenței artificiale, aplicarea sa mai largă în cele mai 

critice domenii de activitate în instituțiile de credit, pe de altă parte, va duce la înlocuirea unei mari 

părți ale angajaților băncii de către androizi. Toți jucătorii cheie se mișcă în această direcție. 

Sectorul bancar dejautilizează aplicații, care emite instantaneu o decizie privind o cerere de 

împrumut și permite un grad ridicat de probabilitatea (până la 80%) de a găsi o sumă acceptabilă a 

unui credit ipotecar. Toate operațiunile a băncii viitorului vor fi bazate pe autoservire, iar clientul 

trebuie doar să descarce documente scanate. Băncile mari au speranțe serioase în dezvoltarea 

roboților, cum a fost menționat anterior KPMG a introdus o dezvoltare revoluționară - un asistent 

electronic personal numit EVA-AdvancedVirtual Asistent, care folosește instrumente avansate de 



Сборник статей VI Национальной научно –практической конференции 
«Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации» 

 

 
231 

analiză, autentificare cu voce, inteligență artificială, API și tehnologii cloud. Prin urmare, EVA 

efectuează analiza cheltuielilor clientului pentru fast-food și estimează valoarea acestora cu starea 

actuală de sănătate, ca rezultat a astfel de analize, EVA poate să sfătuiască pe client să facă o 

programare la medic și mai mult ca atît și să plătească pentru aceste servicii.O altă inovație este pe 

ordinea de zi: băncile și întreprinderile financiare vor contacta în cea mai mare parte nu cu oameni, 

ci cu obiecte „inteligente” IoT, al cărui număr depășește acum populația lumii. În mod firesc, clientul 

își va determina în mod independent datele de acreditare, rămânând beneficiar final, dar relația sa cu 

banca este esențial epuizată. Pionier în crearea a acestui model este compania Master Card care a 

dezvoltat astfel de servicii creând un program care poate transforma aproape orice gadget într-un 

instrument de plată. La CES 2017 Master Card a introdus o dezvoltare comună cu Samsung: aplicația 

pentru alimente vă permite să alegeți și plătiți produsele direct de pe ecranul frigiderului inteligent, 

care urmărește și termenul de valabilitate a alimentelor și este capabil să facă comenzi suplimentare 

în caz de deteriorare a alimentelor.Tehnologiile sofisticate de identificare a clienților pot fi 

considerate în curând ca un lucru din trecut. Începând de astăzi, verificarea lor în majoritatea cazurilor 

are loc print intermediul gadgeturilor. Pentru a efectua tranzacțiile necesare la bancă, este suficient 

să contactați dispozitivul fără la rețea. Nu numai smartphon-urile, ci și ceasurile inteligente, 

frigiderele, televizoarele pot efectua comenzile necesare și plătiți-le, ceea ce nu doar simplifică viața 

omului modern, dar îi permite, de asemenea, să economisească pe servicii bancare speciale.Băncile 

avansate sunt din ce în ce mai insistente în dezvoltarea serviciilor și acumularea profitului din aceste 

servici și sunt mai îndepărtate de arhitectura sistemului creditar al secolul trecut.Întreținerea 

sistemelor inovatoare este destul de costisitoare, cu toate acestea, pentru a le abandona complet, este 

necesar de revizuit nu numai aproape toate configurațiile de date care s-au dezvoltat acum o jumătate 

de secol, dar și tehnologia dezvoltării și întreținerii de software. Cu toate acestea platformele digitale 

revoluționare - tehnologie cloud, arhitectură microservice, învățare automată profundă, hub-uri de 

gestionare a internetului lucrurilor, blockchain-ul și cibersecuritatea colectivă - oferă băncilor 

avansate două avantaje incontestabile față de concurenții lor:  

 Creștereaccentuată a numărului de clienți,  

 Reducere la fel de semnificativă a costurilorserviciilorprestate. 

Fiecare bancă care a activat intensiv până acum are un număr mare de date creat și acumulat în 

perioada activității sale. Sistemele software al căror cod se umflă până la sute de mii de linii zilnic, 

afectează negativ implementarea diverselor inovații.  

O instituție de credit nu poate susține flexibil așa un sistem decât combinând întreaga gamă de 

servicii într-o unică structură folosind API.FidorBank a demonstrat un precedent în acest domeniu 

prin dezvoltarea unei platforme API, permițând utilizatorilor să se conecteze direct la serviciile băncii. 

Acest lucru permite clienților săi să transfere bani electronici prin Twitter, să efectueze operațiuni cu 

criptomonede și să furnizeze servicii părților terțe pe baza serviciilor disponibile. 

În Germania, a fost creată o singură API, cu ajutorul căreia o persoană poate interacționa cu 

orice bancă a țării; un tip similar de sistem funcționează și în Polonia, unde subiectul, identificat 

anterior într-una dintre instituțiile de credit, poate deschide ulterior conturi în alte instituții. În ultimii 

ani, au fost dezvoltate tehnologii digitale pentru crearea securității colective cu ajutorul tehnologiei 

cloud. O bancă nu poate niciodată să prezică în avans care va fi amenințarea specifică. Consolidarea 

organizațională, a instituțiilor de credit care for avea acces reciproc la informațiile confidențiale, la 

care contribuie crearea unei protecții generale eficiente împotriva atacurilor cibernetice. Dacă 

instituțiile de credit acumulează un număr mare de clienți ale căror datele se stochează în baza de date 

cloud, și în același timp, au contracte eficiente atât cu companii mari, cât și cu organizații 

guvernamentale, aplicând eforturi comune ale tuturor părților folosind învățarea automată și 

artificială inteligență este posibil să se creeze o arhivă centralizată cu dosare pe cele mai agresivi 

criminali și persoane suspecte care pot fi implicați în apariția exceselor cibernetice.Cum ne putem 

imagina o bancă a viitorului? Va fi o transformare completă într-o companie IT sau într-un grup 

financiar diversificat. Nu este întâmplător că instituțiile de credit extind din ce în ce mai mult gama 

de servicii nebancare oferite în numele lor, în primul rând în domeniul asigurărilor.  
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Un exemplu de acest fel este dezvoltarea de către bănci a pieței SaaS în care intră producătorii 

de software care au servicii cloud bine structurate, colaborând cu acestea, băncile furnizează cliențelor 

săi aceste servicii. În special, nu cu mult timp în urmă, Sberbank a încheiat un acord cu Microsoft, 

prin care oferă clienților să întreprinderilor mici și mijlocii, servicii cloud Office 365.În viitorul 

apropiat, o ajustare structurală serioasă așteaptă sistemul bancar. Atât forma, cât și conținutul 

activităților instituțiilor de credit se schimbă: în primul rând, se trece rapid de la spațiul economic real 

la virtual, și în al doilea rând, devine din ce în ce mai multifuncțional: operațiuni bancare tradiționale 

ocupă un loc din ce în ce mai limitat, dar speculațiile financiare ca  asigurări ies la prim-plan, investiții 

în crearea tehnologiilor IT și dezvoltarea internetului lucrurilor, investiții în proprietatea digitală.  

Este evident că creditul ca element al economiei care a alimentat dezvoltarea industriilor și 

serviciilor tradiționale și a servit ca ajutor financiar pentru îmbunătățirea nivelului de trai, devine un 

lucru din trecut. Procentul de împrumut ca instrument care asigura întotdeauna o viață confortabilă 

pentru băncile comerciale, va scădea constant și va ajunge la zero în viitorul apropiat datorită 

substituirii pe scară largă a muncii omului de către roboți.  

Concluzii 

În viitorul apropiat, oamenii, care și-au pierdut locurile de muncă și oportunitatea de a-și vinde 

forța de muncă, vor începe să trăiască din o indemnizație lunară din partea statului așa numitul Venit 

de Bază Necondiționat, cu plata cărora deja experimentează de câțiva ani guvernele țărilor dezvoltate, 

un astfel de experiment, recent a startat la data de 26.08.2020[3].   

Necesitatea de împrumuturi va scădea pentru persoanele juridice, deoarece piețele bunurilor de 

consum vor scădea brusc ca urmare va rezulta în lipsa unei cereri efective. Ca rezultat principala 

activitate a intermediarilor financiari, împrumutul, va înceta să mai existe.Băncile mici și mijlocii, 

care nu s-au adaptat la procesele de piață, vor intra în faliment și vor părăsi piața. Alte instituții de 

creditare se for folosi de oportunități mari care s-au deschis cu o schimbare structurală tehnologică a 

companiei se vor contopi cu companii renumite în domeniul IT, producători de inteligență artificială, 

grupuri de investiții și vor apărea în o formă de holding financiar virtual, distanțându-se de structurile 

statului.Spațiul de afaceri se va restrânge semnificativ și va reprezintă sfera de activitate a unui grup 

restrâns de magnați financiari, printre care se vor număra o parte din fostele bănci care concurează 

aspru între ele. Această situație va continua pe toată perioada de tranziție a modernizării structurii 

sociale, care va duce la o diferențiere și mai semnificativă a condițiilor și a stilului de viață al 

oamenilor.O bancă care și-a pierdut vechile surse de venit va înceta să mai funcționeze ca instituție 

de creditare, vor face o reducere globală a numărului personalului, va pune în aplicare selecție de 

profesioniști de înaltă calificare, cu cunoștințe fundamentale în domenii de tehnologiei informatice 

și, în același timp, abordate în probleme financiare, economia de piață, va echipa locuri de muncă cu 

roboți cu cel mai recent cost și se va concentra pe patru domenii cheie ale activității antreprenoriale: 

 Generarea diferitelor tipuri de criptomonede, stocarealor, schimbulcomercial, desigur, 

implementareacalculelorelectronicecomplexe; 

 Implementarea tranzacțiilor de vânzare de instrumente derivate virtuale, operațiuni de 

asigurare a riscurilorșiproprietățidigitale; 

 investițiiîn active și tehnologii digitale, dezvoltarea noilorgenerații internetul lucrurilor, 

proprietate digitală; 

 finanțarea cercetării pentru îmbunătățirea inteligenței artificiale și investiții în producția 

industrială a transportatorilor. 

Această listă va fi semnificativ extinsă în timp, deoarece progresul tehnic nu stă nemișcat, ci 

se dezvoltă într-un ritm fără precedent. Ceea ce ieri a părut fantastic s-a transformat într-o realitatea 

imediată, astfel trebuie de anticipat întreaga gamă a diversității digitale a viitorului. 
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Аннотация. В данной статье автор проводит анализ правовых норм в области 

регионального инвестиционного законодательства, делает сравнение предыдущего и 

нынешнего законов через призму выстраивания системы регионального инвестиционного 

менеджмента. Выявлены негативные моменты и пробелы для того, чтобы в будущем 

проводить усовершенствование регионального законодательства в Гагаузии. 

Ключевыеслова: региональный инвестиционный менеджмент, Инвестиционный совет 

Гагаузии, региональный правовой механизм регулирования инвестиций, правовой анализ. 

Annotation. In this article, the author provide analysis of the legal norms in the field of regional 

investment legislation, makes a comparison of the previous and current laws through the prism of 

building a regional investment management system. Negative moments and gaps were revealed in 

order to improve the regional legislation in Gagauzia in the future. 

Keywords: regional investment management, Investment Council of Gagauzia, regional legal 

mechanism of regulations of investments, legal analysis. 

Adnotare. În acest articol, autorul analizează normele legale în domeniul legislației regionale 

privind investițiile, face o comparație a legilor anterioare și actuale prin prisma construirii unui sistem 

regional de gestionare a investițiilor. Au fost dezvăluite momente negative și lacune pentru a 

îmbunătăți legislația regională în Găgăuzia în viitor. 

Cuvinte cheie: managementul investițiilor regionale, Consiliul pentru investiții din Găgăuzia, 

mecanism juridic regional pentru reglementarea investițiilor, analiză juridică. 

 

Устойчивые механизмы в области инвестиционной деятельности, создаваемые на 

региональном уровне закладыватся посредством принятия комплекса законодательных и 

нормативных актов. Одним из важных институциональных системых механизмов в рамках 

региональной экономики является система регионального инвестиционного менеджмента. 

Формирование системы регионального инвестиционного менеджмента в АТО Гагаузия 

(Гагауз Ери) Республики Молдова берет свое начало с момента принятия Народным 

Собранием Гагаузии законодательного акта, регламентирующего процесс привлечения 

инвестиций и организацию инвестиционной деятельности экономическими агентами. Закон 

АТО Гагаузия «Об инвестициях и инвестиционной деятельности АТО Гагаузия» № 24-XV/IIот 

26.12.2000 года заложил основу для выстраивания механизма на региональном уровне в сфере 

привлечения инвестиций и регулирования инвестиционной деятельности. Данный закон стал 

отправной точкой для привлечения инвесторов в регион. На протяжении всего периода его 

применения трижды были внесены в него изменения и дополнения, а именно, законом №33-

XVIII/II от 04.05.2001г., законом №8-VII/IV от 14.11.2008г., законом №59-XXXIX/IV от 

18.05.2011г. Значительные изменения в закон были внесены в 2011 году. 

https://www.reuters.com/article/us-banks-barclays-blockchain/barclays-says-conducts-first-blockchain-based-trade-finance-deal-idUSKCN11D23B
https://www.reuters.com/article/us-banks-barclays-blockchain/barclays-says-conducts-first-blockchain-based-trade-finance-deal-idUSKCN11D23B
mailto:kiurkchu@mail.ru
mailto:kiurkchu@mail.ru
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На этом процесс утверждения правовых норм не закончился. В 2009 году был принят 

закон АТО Гагаузия «О режиме наибольшего благоприятствования для инвесторов в 

Гагаузии» № 17-X/IV от 27.02.2009г., который ввел в правовое поле автономии понятие 

«режим наибольшего благоприятствования для инвесторов». 

Для усовершенствования правовых норм и устранения коллизий, связанных с 

различными интерпретациями норм закона АТО Гагаузия от 2000 года, в 2016 году был принят 

закон АТО Гагаузия «О гарантиях обеспечения прав субъектов инвестиционной 

деятельности» № 70-XXXIII/V от 30.06.2016г. Действие настоящего закона распространялось 

на следующих субъектов инвестиционной деятельности, работающих в АТО Гагаузия: 

«Marigold» SRL, «Vitapharm-Com» SRL, «Enija» C.P., а именно, защита прав и интересов 

субъектов инвестиционной деятельности, гарантированных при заключении Соглашений «О 

предоставлении режима льготного налогообложения» №2 от 11 октября 2010г., №2 от 01 

февраля 2013г., №3 от 12 марта 2013г., было обеспечено путем списания восстановленных 

сумм по налогам и сборам, от уплаты которых были освобождены соответствующие 

экономические агенты и начисленной по ним пени по состоянию на 26.10.2015г. 

Руководство АТО Гагаузия приняло решение о разработке нового законодательного 

акта, регламентирующего инвестиционную сферу и деятельность. Был отменен закон АТО 

Гагаузия от 2000 года и принят закон АТО Гагаузия «Об инвестициях» № 73-XXXIV/V от 

09.08.2016г. Данный факт следует рассматривать, как элемент преемственности при 

совершенствовании регионального законодательства, более того, сохранил многие 

составляющие системы регионального инвестиционного менеджмента, созданные 

первоначально: механизм принятия решений решений органами власти Гагаузии по вопросам 

инвестиций, Инвестиционный совет Гагаузии, инвестиционный договор между 

потенциальным инвестором и Исполнительным комитетом Гагаузии, льготы и преференции 

инвесторам, гарантии правовой защиты инвесторам со стороны органов власти Гагаузии. 

Одновременно, нельзя не отметить, что разработку нового закона в инвестиционной сфере 

активизировали действия центральных органов власти Республики Молдова, которые 

инициировали несколько судебных процессов в отношении предприятий, которые имели 

льготы, а также процедуру в административном порядке по отмене закона АТО Гагаузия от 

2000 года. Последнее завершилось решением ВСП РМ, которым право АТО Гагаузия по 

принятию законов в инвестиционной сфере закреплено, как полномочия по принятию законов 

в области экономики. 

Проведем анализ двух законодательных актов, предыдущего и действующего в форме 

таблицы 1. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ законодательных актов, регламентирующих вопросы 

инвестиций в АТО Гагаузия 
Наименование Закон АТО Гагаузия «Об инвестициях и 

инвестиционной деятельности АТО 

Гагаузия» № 24-XV/II от 26.12.2000 г. 

Закон АТО Гагаузия «Об 

инвестициях» № 73-XXXIV/V от 

09.08.2016г. 

1. Количество глав 5 4 

2. Количество статей 19 26 

3. Основные понятия 7 17 

4. Преамбула закона Настоящий Закон в совокупности с 

другими законодательными актами 

Гагаузии определяет правовые 

экономические и социальные условия 

инвестиционной деятельности на 

территории АТО Гагаузии и направлен 

на эффективное функционирование 

экономики АТО Гагаузии и 

обеспечение равной защиты прав, 

интересов и имущества субъектов 

инвестиционной деятельности вне 

Настоящий Закон регулирует 

отношения, связанные с 

инвестициями в АТО Гагаузия (Гагауз 

Ери), и определяет правовые и 

экономические основы 

стимулирования инвестиций, 

гарантирует защиту прав инвесторов 

при осуществлении инвестиций в 

АТО Гагаузия, определяет меры 

поддержки инвестиций органами 

публичной власти, порядок 
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зависимости от форм собственности и 

направлений хозяйственной 

деятельности. 

разрешения споров с участием 

инвесторов. 

5. Субъекты 

инвестиционной 

деятельности 

Субъектами инвестиционной 

деятельности являются инвесторы, 

заказчики, исполнители работ, 

пользователи объектов инвестиционной 

деятельности и другие участники 

инвестиционного процесса. 

Субъектами инвестиционной 

деятельности являются инвесторы, 

заказчики, исполнители работ, 

пользователи объектов 

инвестиционной деятельности и 

другие участники инвестиционного 

процесса.  

Субъектами инвестиционной 

деятельности могут быть физические и 

юридические лица, в том числе и 

иностранные. 

6. Объекты 

инвестиционной 

деятельности 

Объектами инвестиционной 

деятельности в Гагаузии являются вновь 

создаваемые и модернизируемые 

основные фонды и оборотные средства 

во всех отраслях и сферах экономики 

Гагаузии, ценные бумаги, целевые 

денежные вклады, научно-техническая 

продукция, другие объекты 

собственности, а также имущественные 

права и права на интеллектуальную 

собственность. 

Инвесторы имеют право осуществлять 

инвестиции в любые объекты и виды 

предпринимательской деятельности, 

кроме случаев, предусмотренных 

законодательными актами. 

7. Формы преференций Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности, 

проведение инвестиционной политики, 

направленной на социально-

экономическое и научно-техническое 

развитие Гагаузии обеспечиваются 

Исполкомом Гагаузии, местными 

органами власти в пределах их 

компетенции и осуществляются: 

- прямым управлением 

государственными инвестициями; 

- введением системы льгот и местных 

налогов с дифференцированием 

налоговых ставок и льгот; 

- предоставлением финансовой 

помощи в виде дотаций, субсидий, 

субвенций, бюджетных ссуд на 

развитие отдельных территорий, 

отраслей, производств; 

- проведением финансовой и кредитной 

политики, политики ценообразования 

(в том числе выпуском ценных 

бумаг). 

По региональному инвестиционному 

проекту предоставляются следующие 

виды инвестиционных преференций:  

а) натурные гранты органов местного 

публичного управления;  

б) преференции по налогам;  

в) инвестиционная субсидия;  

г) компенсация затрат на обучение 

или переобучение работников;  

д) льготы, предоставляемые 

инвесторам органами местного 

публичного управления первого 

уровня;  

е) принцип «единого окна» – 

ускоренное получение 

разрешительных документов. 

8. Состав 

Инвестиционного 

Совета 

Нет в законе, определяется 

Исполнительным комитетом Гагаузии. 

Четко определен 

9. Пакет документов, 

подаваемый 

инвестором 

Четко определен Четко опеределен 

10. Критерии 

предоставления льгот 

Объем инвестиций, количество 

созданных рабочих мест, отрасль 

экономики 

Объем инвестиций, количество 

созданных рабочих мест, внедрение 

ресурсосберегающих и 

инновационных технологий, 

социальная значимость проекта, 

финансовая состоятельность, 
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отсутствие долговых обязательств 

перед бюджетом. 

11. Отказ и отмена 

льгот для инвестора 

Определена Определена 

12. Льготы со стороны 

местных органов власти 

Нет четкого перечня Имеется четкий перечень 

13. Государственный 

орган/лицо, 

подписывающее 

Договор/Соглашение 

Главное Управление государственной 

налоговой инспекции Гагаузии 

Первый заместитель Председателя 

Исполнительного комитета Гагаузии 

14. Технические 

процедуры и 

мониторинг  

Главное управление экономического 

развития Гагаузии 

Главное управление экономического 

развития Гагаузии 

Источник: составлено автором по законодательным актам АТО Гагаузия 

 

Факт усовершенствования регионального законодательства в области инвестиций 

следует рассматривать, как положительную составляющую, тем более, что на момент 

принятия нового закона прошло 16 лет, как был введен в действие прежний закон и 

экономическая среда в Республике Молдова в целом и в Гагаузии в частности претерпела 

значительные изменения. Принятие нового закона позволило снять напряженность в 

отношениях между органами власти АТО Гагаузия и центральными органами власти 

Республики Молдова в части реализации инвестиционных преференций. 

Целью поддержки инвестиций в АТО Гагаузия является создание благоприятного 

инвестиционного климата для развития экономики и стимулирование инвесторов в создание 

новых, расширение и обновление действующих производств, оказание услуг с применением 

современных технологий, повышение квалификации кадров, а также охрана окружающей 

среды. Поддержка инвестиций заключается в предоставлении инвестиционных преференций. 

Сама цель и действующий механизм поощрения инвестиций в виде преференций остался 

практически неизменным. 

Вместе с тем, с точки зрения автора, считаю, что новый законопроект имеет и ряд 

негативных моментов, которые могут стать в будущем направлениями по его 

усовершенствованию: 

1. Сокращен перечень налогов, по которым предоставляется налоговые преференции. 

2. Отсутствие вариативности при предоставлении льгот на разные сроки в зависимости 

от суммы инвестиций и созданных рабочих местах. 

3. Отсутствие конкретизации отраслей для потенциальных инвестиций, при 

осуществлении которых предоставляются налоговые льготы. 

4. Отсутствие ясности и конретизации по предоставлению налоговых льгот, понятных для 

потенциального инвестора. 

5. Не определен режим льгот по отношению к тем предприятиям, которые осуществляют 

набор персонала на временной основе или на основе критерия сезонности в процессе 

реализации инвестиционного проекта. 

6. Нет отдельной статьи в законе, которая регламентировала льготы, предусмотренные 

предыдущимзаконом, которые распространялись на резидентов Зоны свободного 

предпринимательства (ЗСП) «Производственный парк «Валканеш»». 

7. В новый закон перекочевало из предыдущего закона предоставление льгот по 

таможенным платежам и НДС при импорте долгосрочных материальных активов. 

Данная норма не может быть реализована по причине того, что это не находится в 

настоящее время в компетенции органов власти АТО Гагаузия. 

8. Отказ от правовой нормы, которая обязывала экономического агента-инвестора, 

получившего льготы на территории АТО Гагаузии отработать после окончания 

периода льгот равнозначный период, например, льгота предоставлена на 3 года, значит 

после окончания периода действия льгот, экономический агент обязан был отработать 

3 года. 
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9. В законе нет увязки льготного периода инвестиционных преференций с 

реинвестированием прибыли со стороны инвестора. 

Институциональный аспект в области формирования и реализации региональной 

инвестиционной политики в АТО Гагаузия, с принятием нового закона, также претерпел 

изменения. Так вопрос формирования стратегий, целевых программ в области инвестиций и 

их реализации с 2019 года был разделен. Полномочия по формированию стратегий и 

программ, законотворческих инициатив в области инвестиций, проведение анализа 

показателей региональной статистики закреплено за Главным управлением экономического 

развития и туризма Гагаузии, а тактические и оперативные действия, процедуры 

сопровождения инвесторов, проведение мероприятий закреплено за Агентством привлечения 

инвестиций Гагаузии. Вместе с тем, нужно отметить, что эти функции до создания нового 

публичного учреждения выполнялись структурным подразделением Главного управления 

экономического развития – Отдел инвестиций и внешнеэкономических связей. К сожалению 

расширение количества региональных органов власти в сфере инвестиций не привело к 

разработке целевой региональной программы «Стимулирования и привлечения инвестиций в 

Гагаузии». 

Важным институтом в процессе принятия и реализации решений в области инвестиций 

является Инвестиционный совет Гагаузии – это постоянно действующий коллегиальный 

орган, создаваемый Исполнительным комитетом Гагаузии в целях экспертизы поступаемых 

от потенциальных инвесторов инвестиционных проектов, координации деятельности 

отраслевых управлений по привлечению и размещению инвестиций на территории АТО 

Гагаузия. 

В состав Инвестиционного совета Гагаузии входят: 

1. Глава (Башкан) АТО Гагаузия – Председатель Инвестиционного совета; 

2. Первый заместитель Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии; 

3. заместитель Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии; 

4. начальник Главного Управления экономического развития Гагаузии; 

5. начальник Главного Управления строительства и инфраструктуры Гагаузии; 

6. начальник Главного Управления Агропромышленного комплекса Гагаузии; 

7. начальник Главного Управления финансов Гагаузии; 

8. начальник Главного Управления налогового администрирования и контроля Гагаузии; 

9. Председатель районной администрации (определяется по населенному пункту реализации 

регионального инвестиционного проекта). 

По предложению Председателя Инвестиционного совета Гагаузии при рассмотрении 

конкретного регионального инвестиционного проекта в состав Инвестиционного совета могут 

быть приглашены представители Министерств Республики Молдова, члены Экономического 

совета (представители бизнес среды), различных профильных структур, ответственных за 

выдачу лицензий, авторизаций и других разрешительных документов, в том числе 

деконцентрированных служб, функционирующих на территории АТО Гагаузия. 

Процедура документооборота по каждому инвестиционному проекту имеет следующий 

алгоритм: 

1. При получении пакета документов от инвестора Глава (Башкан) АТО Гагаузия направляет 

зарегистрированный пакет документов для рассмотрения Инвестиционному совету. 

Ответственным органом за подготовку материалов и проведение заседаний Инвестиционного 

совета является Главное управление экономического развития Гагаузии. Инвестиционный 

совет рассматривает пакет документов (инвестиционный проект) в течение 30 календарных 

дней с момента получения. 

2. На каждый пакет документов Главное управление экономического развития Гагаузии 

составляет регистрационную карту. С момента регистрации инвестиционный проект получает 

статус официального документа. Статус официального документа означает, что все органы 

местного публичного управления Гагаузии, должностные лица, полномочия которых 

затрагивает реализация инвестиционного проекта, обязаны регистрировать факт принятия 
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проекта к рассмотрению и давать по нему официальные заключения (уведомления, справки, 

рекомендации и т.п.), а экономический агент, реализующий инвестиционный проект, имеет 

право требовать осуществления перечисленных действий. 

3. Проводится экспертиза пакета документов. Инвестиционный совет своим решением может 

отказать в рассмотрении инвестиционного проекта на основании несоответствия 

предоставляемых документов настоящему закону и принимаемым в соответствии с ним 

нормативно-правовым актам, а также в случае предоставления недостоверной информации 

инвестором. 

4.По результатам экспертизы выносится решение о предоставлении инвестиционных 

преференций, либо отказ в предоставлении преференций. 

Отказ в предоставлении инвестиционных преференций инвесторам предусмотрен в 

следующих случаях: 

- в случае предоставления неполного пакета документов на рассмотрение Инвестиционного 

совета; 

- имеющим просроченную задолженность по заработной плате более трех месяцев; 

- имеющим задолженность по уплате налогов и сборов в бюджеты и государственные 

внебюджетные фонды; 

- не восстановившим бюджетные средства по исполненным гарантиям со стороны 

государства; 

- находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с 

законодательством Республики Молдова; 

- в случае, если инвестор осуществляет инвестиционную деятельность за пределами АТО 

Гагаузия. 
5. В случае положительного решения по предоставлению преференций, процесс заканчивается 

подписанием Инвестиционного договора. 

Таким образом, инвестиционное законодательство в АТО Гагаузия имеет важное 

значение для становления и развития системы регионального инвестиционного менеджмента, 

и на процесс привлечения инвестиций в отрасли экономики региона. Очень часто для 

потенциальных инвесторов более важным является не размер или период действия льгот и 

преференций, а сам факт принятия законов в сфере инвестиций демонстрирует готовность 

руководства автономии оказывать поддержку инвесторам, при чем в редиме «единого окна», 

а также предоставления гарантий инвесторам. Целесообразно продолжать работу по 

дальнейшему усовершенствованию правовых норм в региональном законодательстве для 

создания еще более привлекательных условий для ведения бизнеса и привлечения новых 

инвестиций в регион. 
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Andotare. Articolul susține necesitatea modernizării programului de masterat în finanțe. Sunt 

prezentate și luate în considerare procesele și principalele etape ale modernizării programului de 

masterat în metodologia financiară. O strategie de reformare a programului de masterat a 

fostdezvoltatășipropusăpentruimplementarepractică. Suntprezentateabordărileșimetodelemoderne de 

predarerelevante. 

Cuvintecheie: curriculum, modernizare, finanțe, strategie, metodologie. 

Annotation.The article substantiates the needs to modernize the master's program in Finance. 

The processes and main stages of modernization of the master's program in Finance methodology are 

presented and considered. A strategy for reforming the master's program has been developed and 

proposed for practical implementation. Relevant modern teaching approaches and methods are 

presented. 

Keywords: curriculum, modernization, finance, strategy, methodology. 

 

Overview 

New economic realities set the education system quite ambitious tasks of creating a new 

financial analysis in the country and forming a new generation of financiers in a broad context. In 

essence, this means the task of making a breakthrough in this professional field. In this case was 

launched, various educational programs within the framework of Erasmus+ Capacity Building in 

Higher Education project which is co-funded by the European Union.  Project “Reforming Master 

Programmes in Finance in Armenia and Moldova” (REFINE) is a three-year Erasmus+ Capacity 

Building in Higher Education project which is co-funded by the European Union.  

It was coordinated by the University of Applied Sciences BFI Vienna (UAS-BFI) and was 

implemented by a consortium of ten higher education institutions (HEIs) from 2017 to 2020. The 

REFINE project aims to promote the quality and practice-relevance of six existing Master (MA) 

programmes in Finance in Armenia and Moldova through targeted reforms. The subject of Finance 

was chosen, as it is a crucial factor for economic development and skilled graduates in this field are 

coveted by the business community and the public sector alike.The target groups and 

stakeholders of REFINE can be summarized as follows[1]: 

 HEIs and academics with an interest in Finance inside and outside the consortium (local, 

regional, national and European level). 

 Students with an interest in Finance inside and outside the consortium (local, regional and 

national level). 

 Labor market representatives from the financial sector (local, regional and national level). 

 Higher education policy makers and professionals (national and European level). 
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The wider objective of the project is to enhance the quality and relevance of six existing Master 

(MA) programmes in Finance in Armenia and Moldova through targeted reforms. The subject of 

Finance was chosen, as it is a crucial factor for economic development and skilled graduates in this 

field are coveted by the business community and the public sector alike. At the same time studies 

evidence a need for reforms with regard to contents, teaching methodologies and the labour market 

relevance of study programmes. 

Against this background the specific objectives are: 

 To reform six existing MA curricula in Finance taking into account the latest international 

developments in the subject area, 

 To promote the quality and relevance of the MA programmes through the development of 

updated and new course materials, 

 To further develop the competences and skills of teaching staff through training courses in 

innovative teaching methodologies and current topics in Finance, 

 To increase the alignment of the MA programmes with labour market requirements. 

Note that the REFINE project is structured through nine Work Packages and the activities will be 

conducted in four phases: 

Phase I: Development of Individual Reform Strategies 
In a first step individual reform strategies for each Master (MA) programme will be developed. 

This contains a targeted survey among local employers to identify the required competences and skills 

of graduates.  Moreover, the relevance and up-to-datedness of curricula, teaching methodologies / 

pedagogical approaches and course contents will be reviewed. Based on these results specific 

guidelines for the modernization of the MA programmes will be developed 

Phase II: Curriculum Reform 
In a second phase the MA curricula in Finance at the Armenian and Moldovan higher education 

institutions (HEIs) will be reformed based on the outcomes. The curricula will be updated in line with 

the latest international developments in the subject area and the local labour market requirements. 

Additionally, learning outcomes and teaching methodologies will be revised. 

Phase III: Reform of Contents and Didactical Approaches 
In a third phase existing course contents in Finance will be updated and new courses developed 

based on the results. Additionally, during this phase the EU HEIs will conduct two intensive training 

courses for 48 university teachers from Armenia and Moldova. These trainings focus on teaching 

methodologies/didactical approaches and relevant topics in Finance. 

Phase IV: Implementation of Reformed Programmes 
In a fourth phase the consortium members in Armenia and Moldova start to implement the 

modernized MA programmes. The programmes will continue to run after the formal project end and 

a first wave of graduates will finish their studies during the summer term 2021.  

To promote highest possible quality of the project outcomes/outputs all phases are accompanied 

by quality assurance measures (e.g. reviews by an external “International Advisory Board”). 

Moreover, to ensure a broad reach to relevant stakeholders all phases are accompanied by targeted 

dissemination and exploitation activities. This for example includes local dissemination workshops 

and two final exploitation conferences (in Chisinau and Yerevan). Finally, all phases are tied together 

through on-going project management and coordination by UAS-BFI and the WP leaders. 

Reform Strategy  

For the successful reforming of existing MA program “Corporate Finance” is necessary to 

rethink the learning outcomes in accordance with the expectations of the employers, identified 

weaknesses and opportunities in the SWOT analysis [2]. 

Desired learning outcomes: 

1. Forming a global vision on the mechanism of functioning of the national economy, market type, 

the macroeconomic problems of the basis and approaches for their analysis from the point of the main 

schools of macroeconomic. 
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2. The ability to synthesize and evaluate the results of scientific research in the field of financial 

entities of the business, to identify the promising directions of development of certain aspects of the 

organisation of financial activity. 

3. To be able to carry out independent research in the field of organisation and financial management 

of enterprises of different organizational forms and law. 

4. To be able to carry out independent tasks of training and to develop design solutions, taking into 

account the risk factors considered, as well as proposals and measures for the implementation of the 

developed projects and programs in the field of financial policy of a business entity. 

5. To be able to analyse and prepare analytical materials for the assessment activities in the field of 

financial policy of enterprises. 

7. To be able to analyse and use internal and external sources of information for the economic 

calculations and financial, preparation of financial plans, as well as the use of information for making 

management decisions. 

8. Ability to analyse problems and processes taking place in society significant social, as well as to 

anticipate the possible development of these in the future. 

10. The implementation of master's students research results in the practical activity of the 

commercial organizations. 

The authors developed and proposed the following strategy for practical 

recommendationsReform Strategy for the MA Programme [3]: 

1. Capacity building and communication with stakeholders (employees and teaching stuff and 

students).  The study of the opinions of employers and graduates allows us to conclude what skills 

and competencies are most relevant to the labour market. The expansion of cooperation will allow 

timely correction of educational programs implemented by the University. As a result of close 

cooperation, a balance will be achieved between the needs of universities in the employment of 

graduates and enterprises in obtaining the required level of employees. 

2. Enhancing opportunities for international credit mobility. This will contribute to improving 

the competitiveness of graduates at the international level. It can be stated that our country needs to 

improve its work aimed at internationalization. This requires the development of systems for 

assessing and managing the quality of international programs, systems of professional and 

educational accreditation of programs, teachers and specialists.  

3. Replenishment of educational and methodical literature of master's courses. Replenishment 

of educational and methodical literature allows students to prepare for classes in an organized way, 

and the teacher — to save lecture time. 

4. Cooperation of a master's student and supervisor’s during the whole period of study. This 

cooperation throughout the period of study will allow determining the direction of the study of the 

master's thesis in a timely manner. It will also contribute to the concentration of the student in a 

particular area of study. 

Also, in the context of improving the master's program in Finance and bringing it in line with 

the requirements of modern economic realities, the authors present proposals for reforming the course 

content: Suggestions for course content reforms 

1. Studying courses in the EU Master's programs, for the implementation of relevant courses. 

With the development of globalization of the economy and business, higher education faced new 

goals — the training of professional personnel capable of working effectively in the changing 

conditions of the world market. In order to achieve these objectives, higher education institutions 

need to develop a strategy for the sustainable development of their competitive advantages. It will 

help to develop next aspects: 

• Supporting the modernization of higher education 

• Improving the quality of education 

• Improving the level of competence and skills 

• Strengthening management and governance in higher education 

• Promoting people's contact and intercultural understanding, etc. 
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2. Increasing the part of practical methods of study. Practical classes are not only interesting, 

but also help students to use the acquired knowledge in their work and thus compete in the labour 

market, as well as in modern life. It is also a great creative activity and initiative in their future 

professions. 

3. Development of methodological and educational base of literature; 

4. Prioritization of independent students work. 

Successful modification of the curriculum must include introduction of modern teaching 

approaches and methods (Figure 1.) [4]. 

 
Figure 1. Modern teaching approaches [4]. 

 Seminar  

These meeting allow an in-dept look at one topic at time. Discussions will focus on the arguments 

and conclusions of the participants. Tis teaching method allows students to develop case analysis 

skills. 

 Class based group work including group discussion 

This group work method develops in the learner abilities for listening, comprehension, synthesis and 

critical analysis. It will cover issues that have been raised in lectures and that have emerged during 

independent study. 

 Case study 

In case study students are given an information about real experience and try to make a decision in 

scientific way. Real studies can help students to foster the skills: analytical, application, summarizing, 

critical thinking. It can be combinate with lectures and seminars topics and make them interesting, 

mare attractive. 

 Simulation 

During the simulation, students have more opportunities to apply the knowledge gained on practice. 

Simulations make the course of study more immersive, immerse students in an interactive the 

environment in which they have to think, interact and make decisions; provide freer atmosphere in 

the classroom, which contributes to more free communication of students. 

 Workshop 

The workshop method focuses on participatory, hands-on learning; small-group activity and problem 

solving; pair and small-group discussions; etc. As a result, because of the “active” rather than 

“passive” nature of the experience, larger numbers of learners are motivated to participate and learn. 
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o Frontal and interactive workshop: 

Frontal workshop in the morning to introduce the core issue of the workshop, the state of the 

art and possible alternatives. Interactive workshop in the afternoon to design possible 

proposals, support networking and systemic innovation relating to the project objectives.  

o Blended workshops:  

Mix of interactive and frontal activities across the day of the conference with a core part for 

both the interactive and frontal session.  

o Stretched workshops:  

Distribution over time of more integrated events of the first and second format, including press 

conferences, specific animation events with actors, study circles etc. 

 Concept mapping 

Concept mapping is a general method that can be used to help any individual or group to describe 

their ideas about some topic in a pictorial form. Concept mapping is a structured process, focused on 

a topic or construct of interest, involving input from one or more participants, that produces an 

interpretable pictorial view (concept map) of their ideas and concepts and how these are interrelated. 

Concept mapping helps people to think more effectively as a group without losing their individuality. 

It helps groups to manage the complexity of their ideas without trivializing them or losing detail. 

 Problem – based learning 

Problem-Based Learning (PBL) is a teaching method in which complex real-world problems are used 

as the vehicle to promote student learning of concepts and principles as opposed to direct presentation 

of facts and concepts. In addition to course content, PBL can promote the development of critical 

thinking skills, problem-solving abilities, and communication skills. It can also provide opportunities 

for working in groups, finding and evaluating research materials, and life-long learning (Duch et al, 2001). 

Individualized learning, or individualized instruction, is a method of teaching in which content, 

instructional technology, and pace of learning are based upon the abilities and interest of each learner 

 Independent study 

Independent study is a form of education as directed study, and is an educational activity undertaken 

by an individual with little to no supervision. Typically, a student and professor or teacher agree upon 

a topic for the student to research with guidance from the instructor for an agreed upon amount of 

credits. Independent studies provide a way for well-motivated students to pursue a topic of interest 

that does not necessarily fit into a traditional academic curriculum. They are a way for students to 

learn specialized material or gain research experience. 

 Practicals 

Practice is the act of rehearsing a behaviour over and over, or engaging in an activity again and again, 

for the purpose of improving or mastering it, as in the phrase 'practice makes perfect'.  

 Computer assisted learning 

Computers can stimulate and arouse the active interest of students during the learning process at 

multiple levels. For example, on one level, it facilitates the interest of students in the learning material 

or the content being taught. By playing and using materials stored on DVDs, mobile phones, and 

other web-based resources, learning becomes more attractive and dynamic, and offers the students 

entertaining avenues to showcase their listening and learning skills. It boosts the students’ confidence 

in solving the tasks they are assigned and therefore improves the quality of what they have learnt. 

 Individually prescribed teaching 

Individually Prescribed Instruction (IPI) is an approach to teaching that emphasizes the diagnosis of 

learning problems and the provision of prescriptive assignments to assist individual students 

overcome their difficulties.  When this strategy is employed effectively, the teaching environment is 

highly adaptive.  The teacher matches the students' abilities to alternate ways of learning, and also 

provides remedial assistance and positive reinforcement. 

 Advisory meetings or tutorials/colloquium 

These are informal presentations, and the audience is welcome to ask questions.  Students should 

invite their advisors. All students must present one colloquium discussion on their projects during 
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each of the two semesters they are engaged in the tutorial and thesis process. There is usually a choice 

of three or four colloquium dates per semester. Faculty advisors and readers are also encouraged to 

attend, both to learn more about the process and to lend support to the students they are mentoring. 

 Master dissertation  

A master's thesis is kind of like the sorts of research papers you are familiar with from undergrad. 

You research a topic, then analyze and comment upon the information you gleaned and how it relates 

to the particular subject matter at hand. The point of the thesis is to show your ability to think critically 

about a topic and to knowledgeably discuss the information in-depth. Also, with a thesis, you usually 

take this opportunity to expand upon a subject that is most relevant to a specialty area you wish to 

pursue professionally. In a dissertation, you utilize others' research merely as guidance in coming up 

with and proving your own unique hypothesis, theory or concept. 

Suggestions for course content reforms 

Suggestions for reforms of teaching methodologies/pedagogical approaches: 

1. Using the Moodle platform. Distance education is the most convenient form of education. The 

use of distance learning reduces spending on education helps to ease social tensions. The educational 

process in this form of training can be made continuous; you can at any convenient time to start 

studying. 

2. Active implementation of the method of analysis of specific situations. The method of analysis 

of a particular situation makes it possible to act without fear negative consequences possible in a real 

serious situation. Students learn find solutions, exchange opinions with others, apply your knowledge 

and expand them, as well as to justify its decision strategy in relation to another. 

3. Involvement the practitioners in the learning process. 

4. Stimulation of the MA student’s participation in official events (public lectures, open classes, 

round tables, etc.). 

5. Introduction of cooperation between the scientific supervisor and master student from the 

beginning of the study. This will allow determining the topic of dissertation research from the 

beginning of the period of study. 

6. Suggestions for reforms to enhance the labour market relevance 

1. Involvement of employers in the process of discussing the topics of master's studies. 

2. Annual survey of employers on the required skills and competencies. 

3. Organization of joint activities of the university and employers in the field of job placement for 

graduates (student meetings with employers, visits to enterprises, career days, job fairs, etc.) 

4. Conducting youth scientific and technical research on the tasks of employers. 

5. To invite the assistant from the company for a master's thesis development. 

The development of teaching methods in this way will increase the effectiveness of the training 

program and prepare highly qualified specialists 

 

References 

1. “Reforming Master Programs in Finance in Armenia and Moldova” (REFINE) / Comrat. state 

un-t, Econ. fac., Department. "Accounting and IT"; ch. editor: A. Levitskaia, authors: M. 

Carabet, L. Todorici, T. Cherga, I. Zlatovcena, V. Chiurcciu, - Comrat: Comrat State University, 2020. - 85 p. 

2. International financial management / Cheol S. Eun, Georgia Institute of Technology, Bruce G. 

Resnick, Wake Forest University. – Seventh Edition. 2014. – p. 570. 

3. Zaidi S.F. (2013). ICT in Education. New Delhi. APH Publishing Corporation.Nagarajan K., 

Natarajan S.and Manivasagan C.R.  (2013).  Educational Innovations &Curriculum 

Development. Chennai. SriramPublishers.Westwood, P.  (2008).  What teachers need to know 

about Teaching methods.  Camberwell, Vic, ACER Press. 

4. Modern Teaching Techniques in Education. Available from:  

https://www.researchgate.net/publication/331071559_Modern_Teaching_Techniques_in_Edu

cation [accessed Nov 18 2020].  

https://www.researchgate.net/publication/331071559_Modern_Teaching_Techniques_in_Education
https://www.researchgate.net/publication/331071559_Modern_Teaching_Techniques_in_Education


Сборник статей VI Национальной научно –практической конференции 
«Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации» 

 

 
245 

 

 

СЕКЦИЯ 6.  
ФИНАНСЫ ПУБЛИЧНОГО СЕКТОРА 

 

 

 

СZU:  378:336 

 

ANALIZA ALOCAȚIILOR BUGETARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR  

 

Rusu Natalia,  

drd, şcoala doctorală științe economice și demografice 

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” 

Republica Moldova 

natalia-rusu-1983@mail.ru 

 

Abstract. The education system has a fundamental role in the sustainable development and 

building of a knowledge-based society. The methodology for financing public higher education 

establishes the allocation of budgetary funds on a standard cost basis per student for the standard 

funding (associated with undergraduate and master's degrees) of public higher education institutions 

and how to apply it in the budgetary process. 

Abstract. Sistemul educaţional are unrol fundamental în dezvoltarea durabilă şi edificarea unei 

societăţi bazate pe cunoaştere. Metodologia de finanțarea învățământului superior public stabileşte 

modul de alocare a fondurilor bugetare în bază de cost standard per student pentru finanțarea standard 

(asociată ciclurilor de studii superioare de licențăși master) a instituţiilor de învățământ superior 

publice şi modul de aplicare a acesteia în procesul bugetar. 

Keywords: the education system, basic financing, performance financing, budget expenditures 

Cuvinte cheie: sistemuleducațional, finanțarea de bază, finanțareaperformanței, 

cheltuielilebugetare 

 

Unul din obiectivele prioritare al sistemului educational este formarea competenţelor şi 

aptitudinilor necesare pentru socializareşi „formarea abilităţilor de integrare pe piaţa forţei de muncă 

şi realizarea carierei profesionale”. Acest obiectiv este asigurat de învățământul profesional, din care 

face parte şi învăţământul superior. 

Alocațiile pentru finanțarea de bază și finanțarea de performanță a Instituțiilor de învățământ 

superior publice sunt considerate ca venituri proprii și sunt utilizate de instituții în condițiile 

autonomiei universitare, în scopul realizării obiectivelor educaționale şi de cercetării științifice 

universitare. 

Distribuția fondurilor pentru finanțarea de bază și cea de performanță a universităților din 

bugetul național se aprobă anual prin ordinul Ministrului Educației, Culturii și Cercetării după 

consultarea ministerelor de resort[11]. 

Sumele atribuite fiecărei IÎS pentru finanțarea de bază, pentru studenții înmatriculați în 

conformitate cu comanda de stat primită de universitate, într-un program de studii superioare de 

licență și de master, se alocă în baza numărului de studenți echivalenți ai acestora.  

Numărul de studenți echivalenți ai universității se determină prin ponderarea numărului fizic 

de studenți ai acesteia cu coeficienți de ajustare corespunzători formelor de învățământ și domeniilor 

de finanțare a programelor de studii pe cicluri de studii. 

Alocațiile pentru finanțarea de bază pentru instituțiile publice de învățământ superior se 

determină conform următoarei proceduri: 

1. Se calculează numărul de studenți echivalenți, finanțați din bugetul de stat, pentru fiecare IÎS 

mailto:natalia-rusu-1983@mail.ru
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și fiecare ciclu de studii. Procedura are două etape: 

a) Pentru fiecare IÎS i și fiecare ciclu de studii c (licență și master) se determină numărul 

𝑁𝑆𝐸 𝑐,𝑗
𝑖 de studenți echivalenți din domeniul de finanțare j: 

𝑁𝑆𝐸 𝑐,𝑗
𝑖 = ∑ 𝑓𝑡 ×𝑇

𝑡=1 𝑁𝑆𝑓𝑡,𝑗
𝑖                  (1) 

unde: 𝑁𝑆𝑓𝑡,𝑗
𝑖  este numărul de studenți fizici de la ciclul de studii c, domeniul de finanțare j cu 

forma de învățământ 𝑓𝑡, înmatriculați la instituția de învățământ superior i raportat la o dată de 

referință stabilită; (Pentru anul 2019 data de referință pentru repartizarea preliminară este 1 octombrie 

2018, și 1 ianuarie a anului planificat pentru repartizarea finală);𝑓𝑡 este coeficientul de ajustare 

conform formei de învățământ și limbii de instruire t;𝑇 este numărul total de forme de învățământ 

finanțate din bugetul de stat în învățământul superior din Republica Moldova. 

b) Pentru fiecare IÎS i, se determină numărul 𝑁𝑆𝐸 𝑐
𝑖 de studenți echivalenți la fiecare ciclu de 

studii c: 

𝑁𝑆𝐸 𝑐
𝑖 = ∑ 𝑑𝑐,𝑗 × 𝑁𝑆𝐸 𝑐,𝑗

𝑖𝑁𝑑
𝑗=1 (2) 

unde: Nd este numărul total de domenii de finanțare a programelor de studii; 𝑑𝑐,𝑗este 

coeficientul de ajustare a domeniului de finanțare corespunzător ciclului de studiic. 

2. Se calculează numărul de studenți echivalenți în toate IÎS publice:  

𝑁𝑆𝐸 = ∑ ∑ 𝑁𝑆𝐸𝑐
𝑖2

𝑐=1
𝑈
𝑖=1 (3) 

unde: U este numărul de IÎS publice cu autonomie financiară. 

3. Se determina alocația𝑃𝑠𝑒pe student echivalent: 

𝑃𝑠𝑒 = 𝐹𝐵/𝑁𝑆𝐸                                                                       (4) 

unde: FB reprezintă valoarea alocației pentru finanțarea de bază, iar NSE este numărul total de 

studenți echivalenți. 

4. Pentru fiecare IÎS i se determină finanțarea de bază 𝐹𝐵 𝑐
𝑖 pentru fiecare ciclu de studii c: 

𝐹𝐵𝑐
𝑖 = 𝑃𝑠𝑒 × 𝑁𝑆𝐸 𝑐

𝑖 (5) 

unde: 𝑃𝑠𝑒 este valoarea alocației pe student echivalent, iar 𝑁𝑆𝐸 𝑐
𝑖  – numărulde studenți 

echivalenți ai IÎS i, înmatriculați la ciclu de studii c. 

5. Se determină alocația 𝐹𝐵𝑖 pentru finanțarea de bază pentru fiecare instituție publică de 

învățământ superior cu autonomie financiară:  

𝐹𝐵𝑖 = ∑ 𝐹𝐵 𝑐
𝑖2

𝑐=1 (6) 

Organizarea și livrarea programelor de studii înînvățământul superior este de competența 

instituțiilor de învățământ superior. În 2018, înțară activează 29 de instituții de învățământ superior, 

inclusiv 19 instituții publiceși 10 – private. Înmunicipiul Chișinăuactivează 25 de instituții și câte o 

unitate în municipiile Bălți, Comrat, Cahulși or. Taraclia [13]. 

În anul de studii 2017/2018, au activat 29 instituţii de învăţământ superior cu 65,5 mii studenți 

în ele. Numărul de studenți în instituțiile de învățământ superior de stat (19 unități) constituie 55,3 

mii sau 84,4% din total studenți în învățământul superior. La începutul anului de studii 2016-2017, 

numărul de studenți din învățământul superior a constituit 74,7 mii de persoane (cu excepția 

studenților străini), dintre care 83% își fac studiile în instituții publice. În anul de studii 2016-2017 

comparativ cu anul de studii 2015-2016, numărul de studenți s-a redus  atât în instituțiile publice cu 

4,8 mii de persoanesau 7,2%, cât și în cele private – cu 2,1 mii de personae sau 14,3%. 
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Figura1.Evoluțianumărului de studențiși a cadrelordidactice din instituțiile de 

învățământ superior 

Sursa: [12] 

A fost al unsprezecelea an consecutive când s-a înregistrat reducerea în numărul studenților, 

astfel,comparativ cu anul de studii 2007/2008 cu 57,4 mii personae sau 46,7%. Totodată, în perioada 

2007-2017 reducerea în instituţiile de stat, în special, în cazul studenţilor în bază de contract a fost de 

42,9 mii persoane, reprezentând 75 la sută din reducerea la nivel general. 

La în ceputul anului de studii 2017/2018, distribuţia studenţilor din învăţământul superior pe 

cicluri relevă că, studenţii la licenţia reprezintă 75 la sută, la master – 18 la sută şi la studii superioare 

integrate (inclusiv, medicale şi farmaceutice) – 7 la sută. 

 

 

Figura2.Evoluțianumărului de absolvenți din instituțiile de învățământ superior 

Sursa: [12] 

Înanul 2017, au absolvitCiclul I, 13,4 mii personae și 6,5 mii persoane – Ciclul II. Femeile sunt 

preponderente atît la Ciclul I (59,4%), cîtși la Ciclul II – 64,9%. Comparativ cu anul 2016, numărul 

absolvenţilor Ciclului I a înregistrat o reducere cu 11,4%, iar numărul absolvenţilor Ciclului II 

(inclusive studii superioare medicale şi farmaceutice) este în descreştere cu 3,3%. 
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Figura3.Ponderea studenților care își fac studiile în instituțiile de învățământ superior 

după forma de finanțare 

Diminuarea numărului de studenţi în instituţiile de stat este evidentă în cazul celor care 

îşifacstudiileînbază de contract (cu 3,3 mii persoanefaţă de anul de studii 2017/18), înspecial, la forma 

de învățământ cu frecvenţă (cu 2,5 mii persoane). Numărulstudenţilor care îşifacstudiile cu finanțare 

din buget s-a diminuat cu 1,4 mii persoane, majoritatea fiind de la secţia cu frecvenţă (cu 1,2 mii). 

Totodată, pondereastudenţilor care îşifacstudiileînbază de contract înacesteinstituţii a rămas 

superioară ponderii studenţilor bugetari, respectiv 56,8% și 43,2%. 

Cheltuielile bugetare pentru învățământul superior 

Cheltuielile pentru educație reprezintă o componentă de bază a Bugetului Public Național, 

Republica Moldova avânduna din celemaimarivalori din regiune a ponderii cheltuielilor pentru 

educație în total cheltuieli bugetare și PIB. Spre exemplu în România cheltuielile pentru educație 

constituie cca 4% din PIB iar media Europeană este de cca 5%. 

 

Figura4.Dinamica cheltuielilor pentru educație, anii 2011-2019 

Sursa: Biroul Național de Statistică 

În pofida nivelului înalt al cheltuielilor pentru educație raportate la PIB, această finanțare însă 

nu este suficientă. Această situație se datorează în primul rând ineficienței cheltuielilor și ponderii 

mici a PIBului raportată la cap de locuitor. 

În același timp, pentru învățământul superior revine doar o mică parte din resursele totale 

allocate pentru educație. În anul 2018 de exemplu, învățământului superior i-au revenitdoar 8% din 

totalul cheltuielilor, pe primele locuri fiind sub programele „Educație timpurie”, „Învățământ 

gimnazial” și „Învățământ primar” (Figura5). 
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Figura5.Ponderea cheltuielilor pe subprogram pentru anul 2018 

Sursa: [9] 

Realizarea subprogramului „Învățământ superior” se efectuează de către rețeaua de universități 

din Republica Moldova, care se află în subordinea mai multor ministere (Ministerul Educaţiei, 

Culturii și Cercetării;Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului;Ministerul Sănătăţii, 

Muncii și Protecției Sociale).  

Resursele financiare alocate de stat pentru universități provinîn mare parte din Bugetul de Stat, 

care este parte componentă a Bugetului Public Național. Din Figura 6 vedem că,chiar dacă ponderea 

cheltuielilor pentru învățământul superior în cheltuielile totale de bază executate ale Bugetului de 

State e in scădere dramatică în ultimii ani, cheltuielile în valoare absolute sunt aproximativ la același 

nivel în fiecare an, cu o ușoară tendință de creștere. Este important de evidențiat faptul că cheltuielile 

au fost raportate la componenta de bază a Bugetului de Stat, fără a lua în calcul cheltuielile executate 

din mijloace sau fonduri speciale. 

 

Figura6.Evoluția cheltuielilor pentru învățământul superior în componenta de bază a 

cheltuielilor pentru învățământ din Bugetul de Stat 

Sursa: elaborat de autorînbaza [1, p. 18; 2, p. 17-18; 3, p. 21; 4, p. 23-24; 5, p. 16; 6, p. 16; 

7, p. 10; 8, p. 6-7] 

Banii insuficienți primiți de la stat, cumulați cu numărul tot mai mic de absolvenți de liceu cu 

diploma de bacalaureat, au afundat universitățile într-o luptă pentru supraviețuire financiară, 

transformându-le de multe ori în instituții a căror prioritate este marketizarea ofertei educaționale 

propuse, pentru a atrage cât mai mulți studenți, în detrimental investiției în calitate și corelarea 

proceselor educaționale pe care le oferă cu nevoile pieței muncii și ale societății. 

Experiența internațională sugerează, că cele mai eficiente instrumente de finanțare pentru 

promovarea calității și a învățământului superior relevant pentru piața muncii include contractele de 
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performanță și formulele de finanțare per student orientate spre rezultate. Cu toate acestea, Republica 

Moldova și multe țări vecine utilizează în continuarea locări bugetare nebazate pe performanță 

(tabelul 3).Corelareaalocărilor din buget la indicatori de performanță clari și orientați spre rezultate 

oferă stimule pentru dezvoltare instituțiilor de învățământ superior.Metodele de alocare și de finirea 

indicatorilor necesită o analiză atentă, bazată, printer altele, pe contextul strategic și obiectivele 

naționale.Suplimentar, trebuie să existe condiții favorabile: de exemplu, pentru a utiliza rata de 

ocupare a absolvenților drept criteriu în deciziile de finanțare, trebuie să existe date fiabile de 

trasabilitate a absolvenților. 

ÎnRepublica Moldova există 29 de instituții de învățământ superior la o populație de studenți în 

declin rapid.În timp ce numărul universităților s-a micșorat de la 34 în 2012/2013 la 29, numărul 

studenților  a scăzut cu peste 40% în aceeași perioadă. Până în 2020, se așteaptă o scădere a numărului 

de studenți la 55.000 sau mai puțin.Declinul numărului de student accentuează îngrijorările legate de 

calitate și eficiență. Cu o populație medie scontată de 1700 de studenți pe universitate în 2020, este 

tot mai puțin probabil că universitățile pot îmbunătăți sau chiar menține calitatea studiilor. De 

exemplu, menținerea cadrelor didactice suficient de calificate pentru toate facultățile și disciplinele 

va deveni tot mai dificilă din cauza lipsei de fonduriși a studenților, la fel ca în anul trecut, când 5000 

de locuri finanțate din buget nu au fost ocupate în timpul admiterii. Mecanismele de finanțare 

transparente și bazate pe rezultate pot avea un rol important în promovarea eficienței. Există o 

necessitate clară de promovare a eficienței și de optimizare a rețelelor. Experiența internațională (de 

exemplu, în Danemarca, Austria și Olanda) sugerează, că un process ne problematic și efficient ar 

putea include introducerea unei finanțări transparente și bazate pe rezultate, care să fie agreată cu 

părțile interesate [14]. 
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деятельности промышленного предприятия; исследованы особенности финансовых 

результатов на ЧАО «ОДЕССАВИНПРОМ»; исследовано методику и особенности расчетов 

экономических показателей финансовых результатов; проведен анализ эффективности 

деятельности исследуемого предприятия. Проанализированы основные экономические 

результаты деятельности предприятия ЧАО «ОДЕССАВИНПРОМ» и выявлены тенденции в 

повышении уровня повышения прибыли и получения финансовых результатов деятельности. 

Ключевые слова: доходы, расходы, финансовые результаты, учет, аудит, анализ, 

управление. 

Annotation- The paper considers the theoretical aspects of accounting for financial 

performance of an industrial enterprise; the peculiarities of financial results at PJSC 

"ODESAVINPROM" are investigated; the methodology and features of calculating the economic 

indicators of financial results were studied; the analysis of efficiency of activity of the investigated 

enterprise is carried out. Analyzed the main economic results of the enterprise PJSC 

"ODESSAVINPROM" and identified trends in increasing the level of increasing profits and obtaining 

financial results. 

Key words: income, expenses, financial results, accounting, audit, analysis, management. 

 

Одним из главных показателей деятельности предприятия, а также потенциального 

развития в будущем выступает финансовое состояние предприятия, которое является 

показателем финансовой безопасности субъекта хозяйствования. Перед внедрением 

мероприятий по повышению уровня финансовой безопасности необходимо оценить реальное 

состояние на предприятии. Однако, эту процедуру осуществить достаточно трудно, поскольку 

не существует единого подхода к оценке финансовой безопасности, что затрудняет выбор 

критериев для ее оценки. 

Уровень финансово-экономической безопасности предприятия характеризуется его 

способностью противостоять внешним и внутренним угрозам. 

http://particip.gov.md/public/documente/137/ro_5271_Metodologia-de-Finantarea-a-IS-MD04.05..2018.docx
http://particip.gov.md/public/documente/137/ro_5271_Metodologia-de-Finantarea-a-IS-MD04.05..2018.docx
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Educatia/Educatie_RM_2018.pdf
https://mecc.gov.md/ro/content/statistica-1
http://pubdocs.worldbank.org/en/822311526539374459/MD-HE-Special-Topic-FinalRO.pdf
mailto:trayditel@gmail.com
mailto:nataliz_225@ukr.net
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Внешние угрозы финансово-экономической безопасности деятельности: инфляция, 

нестабильная налоговая политика, активность конкурентов, отсутствие государственной 

поддержки. 

До внутренних угроз финансово-экономической безопасности предприятия относится 

высокий уровень расходов, потеря финансовой устойчивости и платежеспособности. 

Одна из задач системы финансово-экономической безопасности – обеспечить 

устойчивое финансовое состояние предприятия. Самой распространенной является методика 

оценки уровня финансово-экономической безопасности по показателям (индикаторам) 

финансового состояния предприятия. 

Финансовое состояние предприятия ЧАО «Одессавинпром» – это сложная, 

интегрированная по многим показателям характеристика качества его деятельности. В 

углублённом виде финансовое состояние предприятия можно определить как меру 

обеспеченности предприятия необходимыми финансовыми ресурсами, а степень 

рациональности их размещения для осуществления эффективности хозяйственной 

деятельности и своевременного проведения денежных расчетов по своим обязательствам. 

Финансовое состояние предприятия определяется следующими элементами: 

- прибыльность работы предприятия; 

- оптимальность распределения прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия 

после уплаты налогов и обязательных платежей; 

- наличие собственных финансовых ресурсов не только минимально-необходимого 

уровня для организации производственного процесса и процесса реализации продукции; 

- рациональное размещение основных и оборотных фондов; 

- платежеспособность и ликвидность. 

Методологию оценки состояния финансово-экономической безопасности по оценке 

финансового состояния предприятия предусматривают: 

1) общая оценка финансового состояния; 

2) анализ финансовой устойчивости; 

3) анализ ликвидности и платежеспособности; 

4) анализ финансовых результатов; 

5) анализ деловой активности; 

6) анализ вероятности банкротства; 

7) обобщение результатов и выводы деятельности предприятия. 

В научной работе проведен анализ финансового состояния предприятия с 

использованием методических подходов, использованных в работах таких современных 

ученых как Антонюк А. П. [1], Подольская В. О [2], Цал-Цалко Ю. С. [3], Лучко М. Р. [4], 

Литвин Б. М. [5], Мец В. А. [6], А. М. Буряк П. Ю. [7]. 

Общая оценка финансового состояния предприятия осуществляют с помощью данных 

форм бухгалтерского учёта, как №1 «Баланс», № 2«Отчет о финансовых результатах» и №3 

«Отчет о движении денежных средств». 

Анализ динамики валюты баланса предприятия осуществляется на основании данных 

формы №1 «Баланс» с помощью табл. 1. 

 

Таблица 1. - Анализ динамики валюты баланса за 2019 год 

Показатели На начало 

2019 года 

На конец 

2019  года 

Абс. 

изменение, 

тыс. грн. 

% 

изменения 

 

Валюта баланса, тыс. грн.: 

- предыдущий 2018 год 
173087 300611 127524 73,7 

- отчетный 2019 год 300611 324324 23713 7,9 

Таблица 1. Показывает, что произошло увеличение валюты баланса в предыдущем году 

на 73,7 %, а в отчетном году, соответственно, на 7,9 %. Увеличение валюты свидетельствует 
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об активизации и расширении деятельности предприятия на протяжении последних лет, но в 

2019 году темпы активизации несколько снизились. 

Для более глубокого выявления качества динамики валюты баланса необходимо 

провести углубленный анализ на основании данных форм №1 «Баланс» и №2 «Отчет о 

финансовых результатах» с помощью табл. 2. 

 

Таблица 2. – Анализ динамики валюты баланса за 2018-2019 гг. 

Показатели 
2018 год 2019 год Коэффициент 

изменения 

1. Чистый доход от реализации продукции 

(товаров,работ, услуг), тыс.грн.  
527446 666542 1,3 

2. Финансовый результат до налогообложения, 

тыс.грн. 
23577 10741 0,5 

3. Валюта баланса, тыс. грн.: 

- на начало года 

- на конец года  

173087 300611 1,7 

300611 324324 1,1 

4. Среднее годовое значение валюты баланса, 

тыс.грн.: (на начало года + на конец года) / 2 
236849 312468 1,3 

Изменения в валюте баланса нельзя в полной мере охарактеризовать как положительные. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия по общим показателям осуществляется 

по данным формы № 1 «Баланс» с помощью табл. 3. 

 

Таблица 3. - Анализ финансовой стойкости предприятия по общим показателям за 

2017-2018 гг. 

Показники 

Сума, тис.грн. 

на начало 

2017 года 

на конец 

2017 

года 

на конец 

2018 

года 

1. Собственный капитал -88402 -64940 -54809 

2. Необоротные активы 40549 48223 42126 

3. Наличие собственных оборотных средств 

(собственный оборотный капитал) 
-47853 -16717 -12683 

4.Краткосрочные кредиты банков 74729 69991 73338 

5. Общая величина источников формирования запасов 26876 53274 60655 

6. Запасы 73429 136269 135744 

7. Излишек (+) или недостаток (–)собственных 

оборотных средств 
-121282 -152986 -148427 

8. Излишек (+) или недостаток (–) общей величины 

источников формирования запасов 
-46553 -82995 -75089 

9. Источники, ослабляющие финансовую 

напряженность 
86486 178250 206688 

10. Тип финансовой ситуации на предприятии (п. 6 по 

сравнению с (п. 3 + п. 4 + п. 9)) 
3 тип 3 тип 3 тип 

Согласно обеспеченности запасов, рассмотрим варианты финансирования.Для 

экономических расчётов и проведения углублённого анализа различают четыре типа 

финансовой устойчивости: 

1. Абсолютная устойчивость - этот тип финансовой ситуации встречается редко и 

указывает, что для обеспечения запасов достаточно собственного оборотного капитала, 

платежеспособность предприятия гарантированно: 
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Запасы < (Собственный 

 оборотный капитал 

+ Краткосрочные 

кредиты банков) 

2. Нормальная устойчивость - для обеспечения запасов привлекают собственный 

(постоянный) капитал и краткосрочные кредиты и займы, платежеспособность гарантирована: 

Запасы = (Собственный 

 оборотный капитал 

+ Краткосрочные 

кредиты банков) 

3. Неустойчивое, предкризисное (критическое) финансовое состояние для обеспечения 

запасов кроме собственного оборотного капитала и краткосрочных кредитов и займов 

привлекают источники, ослабляющие финансовую напряженность (например, кредиторскую 

задолженность), платежеспособность, но есть возможность ее восстановить за счет 

сокращения дебиторской задолженности, ускорении оборачиваемости запасов: 

Запасы ≤ (Собственный 

 оборотный 

капитал 

+ Краткосрочные 

кредиты банков) 

+ Источники, которые 

ослабляют финансовую 

напряжение: кредиторская 

задолженность 

4. Кризисное финансовое состояние - для обеспечения запасов не хватает указанных 

источников их финансирования, предприятию угрожает банкротство, обновление запасов 

происходит за счет средств, которые сформировались за счет замедления оборачиваемости 

кредиторской задолженности: 

Запасы > (Собственный 

 оборотный 

капитал 

+  Краткосрочные 

кредиты банков) 

+ Источники, которые 

ослабляют финансовую 

напряжение: кредиторская 

задолженность 

 

Анализ формирования и динамики финансового результата от основной операционной 

деятельности (реализованной продукции (товаров, работ, услуг)) производится на основании 

данных формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» с помощью табл. 4. 

Табл. 4. отображает, что финансовый результат от основной операционной деятельности 

в отчетном году по сравнению с предыдущим уменьшилась на 17340 тыс. грн., или на 46,7%. 

Это произошло за счет того, что несмотря на увеличение чистого дохода от реализации 

продукции (работ, услуг) на 26,4%, увеличились и все виды расходов, связанных с этой 

деятельностью, а именно: себестоимость реализованной продукции выросла на 32,9 %, 

административные расходы - на 35,6% и расходы на сбыт - на 10,8%. 

 

Таблица 4. - Анализ формирования и динамики финансовых результатов 

предприятия от основной операционной деятельности за 2017-2019 гг. 

Показатели 

 

2017 год,  

тыс. грн. 

2019 год, 

тыс. грн. 

Отклонения 

тыс. грн. % 

1. Чистый доход от реализации продукции 

(товаров, работ, услуг) 
527446 666542 139096 26,4 

2.Себистоимость реализованной продукции 448198 595544 147346 32,9 

3. Административные расходы 18246 24746 6500 35,6 

4. Расходы на сбыт 23908 26498 2590 10,8 

5. Финансовый результат от основной 

операционной деятельности 
37094 19754 -17340 -46,7 

Анализ формирования чистой прибыли предприятия производится на основании данных 

формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» с помощью табл. 5. 
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Таблица 5. - Анализ формирования чистой прибыли за 2017-2018 гг. 

Показатели  2017 год 2018 год 
Отклонение 

абсолютное % 

1.Финансовый результат до 

налогообложения, тыс. грн. 
23577 10741 -12836 -54,4 

2. Расходы (доход) по налогу на 

прибыль, тыс. грн. 
- - - - 

3. Чистая прибыль, тыс. грн. 23577 10741 -12836 -54,4 

 

Табл. 5. показывает, что сумма чистой прибыли предприятия в отчетном году по 

сравнению с предыдущим, уменьшилась на 12836 тыс. грн. или на 54,4%. Это произошло за 

счет уменьшения финансового результата от обычной деятельности до налогообложения на 

такую же сумму. В прошлом и отчетном годах предприятие не начисляло налог на прибыль. 

Анализ рентабельности производства осуществляют по данным форм №1 «Баланс» и № 

2 «Отчет о финансовых результатах» с помощью табл. 6. 

 

Таблиця.6. - Анализ рентабельности производства за 2018-2019 гг. 

Показатели  
2018 

рік 

2019 

рік 
Абсолютноеотклонение 

1. Финансовый результат от обычной 

деятельности, тыс.грн 
23577 10741 -12836 

2. Средняя годовая стоимость основных 

средств, тыс.грн 
291004 297602 6598 

3. Средняя годовая стоимость оборотных 

средств, тыс.грн 
192463 267293 29810 

4. Общая величина производственных фондов 

предприятия, тыс. грн. 
483467 564895 81428 

5. Рентабельность производства,% 4,9 1,9 -3 

Табл. 6. показывает, что в отчетном году по сравнению с предыдущим рентабельность 

производства уменьшилась на 3%. Это произошло за счет изменения следующих факторов: 

- уменьшение прибыли от обычной деятельности до налогообложения на 12 836 тыс. 

грн., что уменьшило рентабельность производства на 2,7 процентных пункта; 

- увеличение среднегодовой стоимости оборотных средств на 29810 тыс. грн. также 

уменьшило рентабельность производства на 0,3 процентных пункта. 

Поскольку финансовый результат является ключевым показателем эффективности 

деятельности предприятия, важно определить его зависимость от различных факторов и 

оценить их влияние на прибыль. Основными факторами, влияющими на финансовое 

состояние предприятия: объемы реализации продукции, себестоимость и уровень средних цен 

реализации. 

Реализация продукции может иметь как положительное, так и негативное влияние на 

размер прибыли. Увеличение реализации рентабельной продукции приводит к 

пропорциональному увеличению прибыли. Если же продукция является убыточной, то рост 

объема реализации вызывает к уменьшению размера прибыли от реализации продукции. 
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Аннотация. Влияние пандемии COVID-19 на глобальные, региональные и 

национальные экономические процессы обусловило необходимость переоценки динамики 

экономических показателей и пересчета национального публичного бюджета на основе 

сокращения ВВП Молдовы. Отечественная экономика открыта мировой, поэтому пандемия 

нашла свое отрицательное влияние на нее. В складывающейся ситуации становится 

естественным, что Молдова переживает экономический спад, который вынуждаетпостоянно 

корректировать бюджетные показатели.   

Abstract. The impact of the COVID-19 pandemic on global, regional and national economic 

processes has led to the need to re-evaluate the dynamics of economic indicators and recalculate the 

national public budget based on the reduction of Moldova's GDP. The domestic economy is open to 

the world, so the pandemic has found its negative impact on it. In the current situation, it becomes 

natural that Moldova is experiencing an economic downturn, which forces it to constantly adjust 

budget indicators. 

Rezumat. Impactul pandemiei COVID-19 asupra proceselor economice globale, regionale și 

naționale determinat necesitatea reevaluării dinamicii indicatorilor economici și recalculării bugetului 

public national în baza reducerii PIB-ului Moldovei. Economia națională este deschisă lumii, astfel 

încât pandemia și-a găsit influența negative asupra acesteia. În situația actuală, devine firesc că 

Moldova se confruntă cu o recesiune economică, care este forțată să ajusteze constant indicatorii 

bugetari. 
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ставка, экономический кризис, коронавирус 

Keywords: government, Finance, public debt, pandemic, interest rate, economic crisis, 

coronavirus. 

Cuvintecheie: stat, Finanțe, datoriapublică, pandemie, rata dobânzii, crizaeconomică, 

coronavirus. 

 

mailto:karabetma@list.ru


Сборник статей VI Национальной научно –практической конференции 
«Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации» 

 

 
257 

Экономические кризисы достаточно естественны для истории человечества, 

возникновение, которых связано как с влиянием объективных экономических законов, так и 

форс-мажорных обстоятельств.  

Причин глобального ажиотажа экспертами из разных стран из различных сфер названо 

множество. Одной из них является утверждение, что COVID-19 «успешно вуалирует» давно 

назревавший мировой кризис в экономики. Так это или нет утверждать однозначно, 

достаточно сложно и в складывающихся условиях уже и не так важно.  

Факт распространения нового COVID-19 на лицо и сегодня является главным вызовом 

для мировой экономики. Финансовые рынки переживают не самые лучшие времена, 

экономический рост стремительно замедляется, прогнозы повсеместно пересматриваются в 

сторону ухудшения.   

Отечественная экономика открыта мировой, поэтому пандемия нашла свое 

отрицательное влияние на нее. В складывающейся ситуации становится естественным, что 

Молдова переживает экономический спад, который вынуждаетпостоянно корректировать 

бюджетные показатели.   

На данный момент оценить ущерб, который понесла молдавская экономика от пандемии, 

сложно, однако уже можно смело констатировать, что спад к концу 2020 года из-за кризиса 

оказался более существенным, чем прогнозировали ранее. Таким образом, экономика 

Молдовы будет ощущать последствия влияния пандемии в течение нескольких лет, даже 

несмотря на послабление ограничительных мер, при которых часть предпринимателей так и 

не вернулись к работе, а другие возобновили деятельность не в полную силу.[1] 

Следует указать на дифференцированное влияние кризиса, вызванного COVID-19, по 

секторам экономики. Наибольший удар коронавирус нанес по таким секторам, как HoReCa, 

туризм, экспорт, перевозки. В то же время сельское хозяйство и перерабатывающая 

промышленность пострадали еще и вследствие сильной засухи, которая длится с осени 

прошлого года. Из-за отсутствия дождей в стране практически полностью погиб урожай 

пшеницы, подсолнечника и кукурузы. 

Больше всего пострадал бизнес. Малый и средний бизнес в общем бизнесе республики 

составляет около 95%.  Были долго закрыты рынки, значительная часть магазинов, многие 

предприятия.  Какие-то предприниматели понесли убытки из-за того, что не реализовали 

скоропортящийся товар. Часть населения потеряли рабочие места и основной источник 

дохода. За три месяца, с начала пандемии количество занятых граждан сократилось на 8,8%. 

Ухудшилось состояние молдавской экономики из-за сократившихся объемов денежных 

переводов от гастарбайтеров, поступления от которых сократились на 33,6%. До пандемии эти 

поступления были на одну треть меньше всего фонда оплаты труда в Молдове, в том числе 

включая и теневой сектор. Все это сигнализирует о сокращении покупательской способности 

и, как следствие, уменьшении доходов от акцизов и НДС, доходы в семьях упали в среднем на 

5,9%. Бюджет, таким образом, потерял, преимущественно, в виде налогов. 

Для удержания запланированных итоговых бюджетных показателей повышается роль 

налогового администрирования со стороны государства, путем вывода из тени части 

экономики (теневая экономика в Молдове не ниже 40-45% ВВП).  

За время экономического кризиса объем внешней торговли РМ соответственно снизился 

по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Общий объем внешней торговли снизился 

с 2,2 млрд долларов до 1,5 млрд. 

Больше всего пострадал импорт, снижение которого было обусловлено многими 

факторами: 

1) карантин (не работали непродовольственные торговые точки); 

2) сокращением потребления, вызванным снижением доходов населения и изменением 

потребительского поведения (первостепенно, снижение связано с желанием народа сокращать 

свои траты в условиях неопределенности, а соответственно, уменьшатся доходы публичного 

бюджета, напомним, что они,примерно, на 80% зависят от внутреннего потребления; 
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3) снижением цен и объема потребления нефтяных ресурсов. В условиях пандемии, свою 

деятельность приостановили многие хозяйствующие субъекты. Как следствие, это сказалось 

на уровне потребления газа; [4] 

4) очевиден факт снижения спроса и в связи с транспортной отраслью. Одной из 

наиболее пострадавших отраслей народного хозяйства в период кризиса был и остается 

пассажирский транспорт, работа которого была приостановлена в период пика пандемии. 

Отметим, что чрезвычайная ситуация полностью приостановила движение воздушного 

транспорта на долгий период. В марте-мае объем перевезенных пассажиров всеми видами 

транспорта снизился в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 

Пассажирский транспорт больше всего пострадал в апреле, когда было перевезено в 15 раз 

меньше пассажиров, чем в прошлом году. Такое сокращение является беспрецедентным в 

истории страны.  Больше всего пострадал воздушный транспорт, объем перевозок которого 

сократился в 5,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Все эти проблемы, вызвавшие сокращение импорта, а также работу данных сфер, в 

целом, несомненно найдут свое отражение на поступлениях в бюджет, т.к. основная масса 

косвенных налогов (косвенные налоги занимают наибольшую долю в доходной части 

бюджета на протяжении многих лет) «оседает» на таможне. 

Безусловно снизился экспорт. И это с учетом того, что последние полтора года он почти 

не растет. Связано это не только с закрытием национальных границ, но и с трудностями, 

вызванными пандемией, в странах, с которыми сотрудничает молдавская экономика. 

Экспорт за три месяца кризиса снизился на 168 млн долларов, или 24,5%. Больше всего 

снизился экспорт в страны ЕС, упав за этот период на 127 млн долларов, или 29,2%. Экспорт 

в страны СНГ за этот период снизился на 4 млн долларов, или 2,7%. Экспорт на других 

направлениях упал более чем на четверть. 

Девальвация рубля и закрытие российских границ привели к тому, что российские 

партнеры практически прекратили импорт. Напомним, что Россия является одним из 

основных рынков сбыта сельхозпродукции из Молдовы, в том числе яблок, слив, винограда.  

В последние годы серьезно усиливалось международное экономическое сотрудничество 

с Китаем. Объем экспорта молдавских товаров в Китай имел положительную тенденцию роста 

уже несколько лет.   

Естественно, ситуация с ограничениями отрицательно скажется на деятельности 

туристических компаний. Однако, существует и положительный момент: граждане Молдовы 

не потратили в этот период за границей значительную часть своих денежных средств. 

 
Рисунок 1. Темпы роста ВВП в РМ. 

Источник: tradingeconomics.com 
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Влияние пандемии COVID-19 на глобальные, региональные и национальные 

экономические процессы обусловило необходимость переоценки динамики экономических 

показателей и пересчета национального публичного бюджета на основе сокращения ВВП 

Молдовы в 2020 г. (рисунок 1), рост которого на нынешний год был запланирован на 3,2%. 

Это обусловлено как снижением внутренней покупательской способности, так и снижением 

экспорта. Валовой внутренний продукт значительно снизился по сравнению со вторым 

кварталом 2019 года. 

Основные изменения в источниках финансирования дефицита госбюджета касаются 

объемов притока внешних займов и объема выпуска государственных ценных бумаг на 

первичном рынке для финансирования дефицита. В частности, объем интервенций на 

внутреннем финансовом рынке предлагается увеличить вдвое и увеличить объем эмиссий 

государственных ценных бумаг с 2 млрд до 4 млрд леев. 

Вынужденные поправки в госбюджет на 2020 г. изменяют структуру источников 

финансирования дефицита бюджета в результате пересмотра внешних заимствований, в 

частности, с учетом получения срочных кредитов, выделяемых с целью смягчения 

негативного воздействия пандемии, вызванной COVID-19. 

 
Рисунок 2. Динамика внешнего долга РМ, миллионы USD. 

Источник: tradingeconomics.com 

 

Основными кредиторами Молдовы стали: 

- Всемирный банк через Международное агентство развития и Международный банк 

реконструкции и развития, которые предоставили кредиты на сумму 159,2 млн долларов; 

-  Европейский банк реконструкции и развития (100 млн долларов) и Европейский 

инвестиционный банк (91 млн долларов). 

Заглядывая на перспективу, государству проще и дешевле, чем бизнесу кредитоваться и 

на внутреннем, и на внешнем рынке. Если оно начнет давить, это безусловно бумерангом 

вернется бюджетными потерями, т.к. бизнес – это будущие налоги и ресурс для 

финансирования государством своих функций. 

Наряду с этим, осуществляется поддержка предприятий в лице Национального банка в 

сфере кредитования, продлевается срок уплаты налоговых обязательств без применения 

штрафных санкций, частично была оказана поддержка для пересмотра сроков платежей 

арендаторам и поставщикам коммунальных услуг. Пытаясь поддержать экономику, 

снизилибанковские процентные ставки до минимума (рисунок 3).  

На создание программы субсидирования процентов по кредитам, полученным в кризис 

экономическими агентами в объеме до 3-х месячных фондов оплаты труда, было 

зарезервировано 90 млн леев. 

6200

6400

6600

6800

7000

7200

7400

7600

7800

июль 
2017г.

январь 
2018г.

июль 
2018г.

январь 
2019г.

июль 
2019г.

январь 
2020г.

июль 
2020г.

6754,29
6973,7 7079,14

7302,02 7351,6
7545,57

7785,38

Внешний долг республики Молдова, 
миллионы USD



Сборник статей VI Национальной научно –практической конференции 
«Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации» 

 

 
260 

В целом, согласно предложенным правительством изменениям, доходная часть 

госбюджета на 2020 год сокращена на 6 млрд 338 млн леев (-14,4%) - с 44 млрд 136,6 млн до 

37 млрд 798,6 млн леев, а расходная часть бюджета увеличена на 2 млрд 221,9 млн леев (+4,3%) 

- с 51 млрд 551,9 млн до 53 млрд 773,8 млн леев. В результате дефицит госбюджета в 2020 г. 

вырастет примерно в 2,2 раза - с 7 млрд 415,3 млн до 15 млрд 975,2 млн леев и составит 7,52% 

от ВВП. 

 
 

Рисунок 3. Динамика усредненных процентных ставок в РМ, %. 

Источник: tradingeconomics.com 

 

Основными факторами, которые обусловили поправки в госбюджет, являются срочные 

меры по поддержке реального сектора и населения, а также возросшие потребности системы 

здравоохранения,находящимся на переднем плане борьбы сCOVID-19 – осуществлено 

поэтапное удвоение зарплат для медиков. Исходя из сложившихся приоритетов, расходы на 

здравоохранениеувеличат на 1,1 млрд леев, на соцзащиту - на 1,12 млрд леев, на госуслуги 

общего назначения - на 1,1 млрд леев. В том числе, на финансирование мер по борьбе с 

COVID-19, включительно покупка защитного оборудования, оснащение больниц 

медицинскими приборами и техникой, переоборудование медучреждений и другие 

критические расходы выделено 1,08 млрд леев. 

Для увеличения объема фонда безработицы примерно в 6 раз, повышения бюджета 

Национального агентства занятости населения, увеличения на 40% пособий по социальной 

поддержке, а на предоставление субсидий предпринимателей, которые выплачивают зарплату 

в кризисный период, было предусмотрено 320 млн леев.  

Для Программы возврата НДС предусмотрены расходы в 1 млрд леев, для 

Интервенционного фонда правительства для управления эпидемиологической ситуацией - 452 

млн леев, а для создания централизованного фонда для управления рисками недостаточности 

отчислений на расходы по персоналу и компенсации доходов, упущенных местными органами 

власти, - 392 млн леев. Ассигнования для Фонда поддержки населения вырастут до 157 млн 

566,3 тыс. леев, в том числе на финансирование минимального пакета социальных услуг 

органами местного публичного до 135 млн 701,9 тыс. леев.  

Кроме того, сократятся поступления в виде грантов на сумму 618 млн леев (-35%), в 

частности, в результате корректировки поступлений грантов для бюджетной поддержки и на 

внедрение проектов, финансируемых из внешней помощи.  

Подводя итог, следует отметить, что в сложившихся остоятельствах необходимо 

принятие мер для оказания помощи компаниям, предоставления им максимального доступа к 
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ликвидности. В первую очередь, оказать помощь в виде компенсации процентов по кредитам, 

возврата НДС.  

Для малого и среднего бизнеса предусмотрена программа гарантирования кредитов, 

которые выдаются под частичные госгарантии (50%), без предоставления необходимого 

залога и т/д. Кроме того, идет речь о том, что молдавский бизнес сможет получить кредиты 

под гарантии в рамках разных программ от ЕБРР, ЕС и т.д.  

Главная же, цель, сегодня государства, принимая любые решения, а не только в 

отношении бюджетной политики, должна заключаться в сохранении здорового общества и 

предотвращении множества смертей. Мы никогда не должны забывать, что не существует 

белее ценного ресурса, чем человеческое здоровье и жизнь. 
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Rezumat. Cercetarea datăeste consacrată problemelor de gen ale sistemului de pensii din 

Republica Moldova. Insuficiența pensiei pentru acoperirea cheltuielilor minime necesare este un fapt 

bine cunoscut în Moldova. Sărăcia în Moldova are o față feminină. Aproximativ 70% dintre 

pensionari sunt femei. Deci, mai multe femei în vârstă, în termeni absoluți, suferă de sărăcie decât 

bărbații. 

Abstract. Given research is related to gender issues of pension system in the Republic of 

Moldova. The insufficiency of the pension to cover the minimum necessary expenses is a well-known 

fact in Moldova.Poverty in Moldova has a female face. Approximately 70% of retirees are women. 

So, more elderly women, in absolute terms, suffer from poverty than men. 

Cuvinte-cheie: decalajul de gen, systemul de pensii, pilon I, pilon II, pilon III, Republica 

Moldova. 

Key words: gender gap, pension system, pillar I, pillar II, pillar III, Republic of Moldova. 

 

I. Introduction to the pension system in the Republic of Moldova 

The pension system in the Republic of Moldova is regulated by several fundamental laws: 

• The Law on State Social Insurance Pensions no. 156-XIV of 14.10.1998 (hereinafter referred 

to as the "Pensions Act") [1]; 

• The Law on the Public Social Insurance System no. 489-XIV of 08.07.1999 [2]; 

• Annual laws on the state social security budget. 
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Although we will not focus on each of these laws, we will specify the items most relevant to 

the gender dimension of the pension system. First of all, it should be noted that there is a redistributive 

retirement system based on the principle of solidarity between the generations, according to which 

the collected contributions are used immediately for the payment of pensions ("Pay-as-you-go")". 

When calculating the pension, this system takes into account the following elements:  

1. the contribution period, 

2.  the average monthly insured income 

3.  retirement age.  

In Moldova, there are missing the II or III pension pillars, which would bind directlylifetime 

contributions to the size of the pension at the retirement age. 

At present, there is a gap in the Republic of Moldova of about 15% of the average male and 

female pensions. We will analyze in detail this gap a little below. Initially, we will refer to the 

legislative provisions that lead to this gap. The first element of analysis is the contribution period. 

So the child care period up to the age of 3 is taken into account in the calculation of the contribution 

period. Considering the fact that in Moldova the overwhelming majority of partially paid parental leave 

workers are mothers (about 90%), this provision is relevant, first of all, for women. At the same time, the 

additional unpaid leave for the care of a child aged 3 to 6 years, which is largely benefited by all women, 

is not included in the contribution stage according to paragraph (4) of Article 126 of the Labour Code [3]. 

The length of service required to qualify for a retirement pension is 30 years for women and 32 for men. 

These internships have been increased gradually with the adoption of the pension law. 

According to Article 41 of the Pensions Act no.156-XIV, the retirement age for women was 57 

years and 62 years for men; so the difference is 5 years. [1] These ages were alsoincreased gradually 

since the adoption of the law, but remain below the average of the countries of the European Union. 

Almost all proposals to reform the pension system include increasing, and in some cases, equating 

retirement ages. We will analyze the implication of these proposals from the gender perspective 

below. 

In addition to the contribution period and the retirement age, the formula for calculating the 

pension also takes into account the monthly average insured income. Although the gender gap in 

salaries has diminished lately, it remains significant and will certainly feed the gender gap into 

pensions in the future. Moreover, according to the Pensions Act, in the period of childcare up to the 

age of 3 years, when calculating the pension base, the country's minimum wage is taken into account 

at the time of calculating the pension.So, people who choose to take paid childcare leave, the vast 

majority being women, are penalized when taking into account those three years when the pension is 

set. 

Indexing the pension takes into account the annual growth in prices and the annual increase in 

the average country wage, so it does not discriminate against pensioners by gender. It should be noted, 

however, that "the application of theindexation increases the gap between salaries and pensions" [9, 

p.2] for all pensioners. The last legal issue to refer to is the survivor's pension and how to calculate 

it. Analysis of the gender dimension of the survivor's pension is important because the life expectancy 

of women is considerably higher than that of men: in 2012, women lived about 8 years longer than 

men. 

II. Population aging and the unsustainability of the current pension system 

The aforementioned studies, as well as other demographic forecasts, alarm the aging of the 

Moldovan population, the low fertility rate, the dramatic decrease in the number of the population and 

the consequences of these phenomena on the sustainability of the pension system. The current pay-as-

you-go system is effective only when "the fertility rate exceeds the level of population replacement and 

the share of retirees is as small as possible". The claim that the demographic situation is currently not 

conducive to maintaining the current pension system is more than true. First, the fertility rate in 

Moldova (1,24 in 2012) is the smallest of all EU countries and is much lower than the required 

population replacement rate, about 2.1 babies born per couple. Moreover, the share of the young 

population has decreased over the last 10 years, and that of the elderly has increased considerably. In 

the period 2008-2018, the ratio of working-age and 60-year-olds decreased, thus reflecting the increase 
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in demographic pressures on the fund pension public. Moreover, the employment rate of the population 

has also diminished over the past years. All these elements dictate the unsustainability of the current 

pension system and the need to reform it. At the same time, the proposed reforms need to be carefully 

considered to avoid increasing the gender gap in pensions which leads to increased poverty among older 

women. 

III. Poverty among the retirement: the female face 

The insufficiency of the pension to cover the minimum necessary expenses is a well-known 

fact in Moldova. In 2017, the average pension amount was 1 456.86 lei, while the minimum 

subsistence for pensioners constituted 1 026 lei. Thus, the ratio between the average pension and the 

subsistence minimum for pensioners was 75.76% and 65.47%, compared to the subsistence minimum 

for the total population.  

Although the gap has improved, from 60% to 51.47% respectively, we find that pensioners in 

the environment receive less money than they need for a decent living. Figure 1 demonstrates the 

evolution of the ratio between the average pension and the subsistence minimum. 

How does Moldova compare with the European Union countries regarding the adequacy of the 

pension for a decent living? Data from 2017 show that Moldova has the lowest average wage 

replacement rate among all EU countries. Thus, retired people in the environment receive just 28% 

of the country's average wage. This rate is well below the EU average of 54%. So, most pensioners 

in Moldova do not receive enough money from the public pension system to provide them with decent 

living. Many retirees supplement their income from remittances sent by children, from retail or other 

activities. Elderly who have no other sources of income are in the worst situation. This state of affairs 

requires acceleration of the pension system reform. 

Figure 1. Average pension amount according to pension age, 2013-2017 

Moreover, poverty in Moldova has a female face. Approximately 70% of retirees are women. 

So, more elderly women, in absolute terms, suffer from poverty than men. This is also due to the fact 

that women in Moldova have a life expectancy about 8 years older than men. It is not the purpose of 

this analytical note to study the reasons why women live longer than men in the Republic of Moldova, 

but it is a reality that the Government needs to take into account when developing social policies, 

including reforming the pension system. 

Another reason that causes more pronounced poverty among older women is the trajectory of 

each sex at the age of retirement.Approximately 22% of men reaching retirement age choose to stay 

at work, whereas only 12% of women make the same choice. Despite of this, rarely when retirement 

is really an option for women: family debts (child support, care of grandchildren or sick relatives) are 

left largely on their shoulders and thus more many women have to choose to retire at that age, even 

if it occurs five years earlier than men (58 vs. 63). 
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 All these elements - early retirement, poverty and demographic indicators among the elderly 

- contribute to the fact that poverty is a more pronounced phenomenon among women than men. Any 

initiative to reform the pension system should take this into account. 

IV. The gender aspect of the pension system and its expenses 

In this chapter, we will analyze the gender perspective of the current pension system in 

Moldova, addressing some key issues: the different retirement age for men and women, the 

calculation of the pension amount with regard to child care leave and the gender gap in terms of the 

average pension. 

To begin with, it is important to look at how the pension is calculated. In the table below we 

present the current formula for calculating the pension (adopted in 1999). It is important to note that 

the current formula is valid for policyholders who, after 1 January 1999, have completed a 

contribution period of at least 20 years. The elements analyzed from the perspective of this formula 

are: the retirement age, the calculation of the average monthly income and the calculation of the 

contribution period. The question we are going to try to answer is whether the current formula for 

pension calculation indirectly discriminates women. 

As already mentioned, the current legislation of the Republic of Moldova provides for the 

retirement age for men of 63 years and for women for 58 years. Moldova has one of the lowest 

retirement ages in the region. However, any increase in the retirement age should take into account 

that both life expectancy in Moldova, both men and women, is one of the lowest in Europe. Thus, 

even though Moldovans are retiring earlier than residents in other countries, the number of years that 

the former live in their retirement age is lower than that of European populations. However, an 

increase in the retirement age will be necessary to ensure the sustainability of the pension system in 

Moldova.  

Table 1. No of retired people in the Republic of Moldova, thousand people 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Female 438.4 445.2 459.8 459.8 458.4 

Male 221.2 224.7 231.4 231.4 236.4 

Total 659.6 669.9 691.2 691.2 694.8 

Gap 217.2 220.5 228.4 228.4 222 

                Source:Developed by author based on the data available on https://statistica.gov.md/ 

According to Table 1, we can observe a considerable gap between the number of male and 

female retired people. This supports the idea of an ununiform retirement age, and the evolution in the 

past 5 years is not positive, as there is less retired male with about 200 thousand.   

At the same time, a reform to be promoted in the short term is the gradual equalization of the 

retirement age. At present, Moldova is part of the European countries with the largest gap between 

the retirement age for men and women, 5 years. 16 other EU countries have or will soon introduce 

the same retirement age for men and women (these countries are Belgium, Denmark, Germany, 

Ireland, Spain, France, Italy, Cyprus, Latvia, Luxembourg, Hungary, the Netherlands, Portugal, 

Slovakia, Finland, Sweden and the United Kingdom). 

So, there is a clear trend towards equaling the age of pension and Moldova should follow the 

principle shared by most European Union countries not only to get closer to European standards but 

also to ensure the sustainability of the pension system. 

Another reason for the gradual equalization of the pension age is the evolution of salary during 

the career. The longer a person stays in a job, the he or she is paid better. 

Moreover, more and more public institutions, especially private ones, begin to appreciate the 

dedication of an employee and will be interested in maintaining and promoting a qualified person, 

especially in a competitive economy. So, with the increase in the working age, the employee's salary 

also increases, and, at the age of retirement, the pension will be higher, respectively. 

This argument is supported by the table below which represents the average pension received 

by retired persons during 2012-2015. 

https://statistica.gov.md/
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Table 2. Average pension received in the Republic of Moldova, MDL 

 2012 2013 2014 2015 

Female                 934  991  1,050  1,120  

Male 1,116  1,190  1,268  1,363  

           Source: Developed by author based on the data available on https://statistica.gov.md/ 

The higher pension received by men is due to the fact that they have grater retirement age, 

therefore they contribute more to their pension fund and the average pension is higher with about 

20%. Unfortunately, we did not have available data for the entire analyzed period, however we cover 

4 years and our assumption can be considered reliable.  

Therefore, considering the mentioned above, we conclude that there is a considerable gap 

between the expenses for the pension fund for men and for women. In order to emphasize our 

conclusion we have made our own pre-computations of the disaggregated expenses as no such data 

were available. 

We have made our expectation based on the available data on the average number of retired 

people between 2012 and 2017. We have calculated the share on genders and applied it to the 

budgeted expense on pension funds. In order to assess the expectation, there were some 

“Disaggregated pension fund expenses” calculations in the Excel software. 

Table 3. Disaggregated expenses for the pension fund in the Republic of Moldova 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 No of retired people, thousand persons 

Female 431.2 438.4 445.2 459.8 459.8 458.4 

Male 218.7 221.2 224.7 231.4 231.4 236.4 

Total 649.9 659.6 669.9 691.2 691.2 694.8 

 Share 

Female 66% 67% 69% 71% 71% 71% 

Male 34% 34% 34% 33% 33% 34% 

 Budgeted expenses for the pension fund according to the law 

Pension fund expenses, thousand 

MDL 
      6,489,265        7,077,604  7,764,835  8,853,447  9,985,955  

 Disaggregated budgeted expenses for the pension fund, thousandMDL 

Female        4,377,433        4,848,360  5,493,570  6,263,756  7,043,486  

Male        2,176,206        2,373,992  2,599,512  2,963,958  3,397,639  

          Source: Developed by author based on the data available on https://statistica.gov.md/ 

Moreover, Moldova should equalize the required contribution period at the time of obtaining 

the right to retirement between men and women. At the moment, the compulsory traineeship is 30 

years for women and 32 for men. The initial reason for this gap was to reward women for maternity 

leave and parental leave (we will address this topic below). 

 

Figure 2. Disaggregation of the budgeted pension fund expenses, thousand MDL 
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However, the current pension calculation formula penalizes women: if a woman and a man 

accumulate the minimum contribution threshold for their sex, retire at the minimum age for each sex 

and have the same monthly average income, women will benefit from a pension less than men. 

So, as far as the retirement age and the minimum contribution period are concerned, the 

Republic of Moldova should gradually equalize these thresholds in order to reduce the gender gap in 

pensions and adjust to EU standards. 

V. The gender gap in Moldova and in comparison with other countries 

Although over the last 9 years, the pension in the Republic of Moldova has been increased for 

both men and women, the worrying aspect is that the gender gap has also increased during this period. 

If we only refer to old-age pensioners, the situation is even worse. In 2010, the pension gender 

gap in this category was 15%, compared with 9.5% for all categories of retirees, and in 2017 these 

figures accounted for 16.7% and 14.4%, respectively. Although the gender gap in old-age pensions is 

higher than for all retirement categories, the growth trend of the former is lower. The fact that the gender 

gap for all categories is lower than the age limit is probably explained by survivors' pensions: since 

women have a higher life expectancy than men, they benefit from the survivor's pension in the most 

many cases, and this addition to their individual pensions, balances women's and men's pensions a little. 

How can we explain that the gender gap in pensions has increased nearly three times since 

2005? Most likely, this growing gap is due to the Reform of the Pension System in 1998: The Law 

no.156-XIV of October 14, 1998 [1], otherwise known as the Pensions Act, changed the way the 

pension is calculated. 

The old Soviet formula provided for the basic pension age to be 55% of the average salary, 

plus 1% of the salary for each year of service".[10, p.41] So, in the old formula, the real income of 

the person had a minimal contribution to the amount of the pension. The 1998 reform provided for 

"increased interdependence between salary and social security contributions, on the one hand, and 

between wages and the size of the pension, on the other."[10, p.44]Since women's wages were lower, 

even in the Soviet period, this reform has led to an upward recession in pensions. Perhaps this gap 

will continue to rise as people who started their labor market after the fall of the Soviet regime during 

the transition when the gap between men's and women's wages began to rise were retiring. 

Undoubtedly, the pension reform in 1998 was necessary to adjust to the market economy and 

ensure the sustainability of the pension system. We cannot, however, mention the negative effects 

caused, among which the gender gap in the size of pensions. 

What is the situation in Moldova in terms of gender gap compared to the countries of the 

European Union? In 2009, the gender gap in old-age pensions in Moldova was 15%, while the 

European average (EU-27) was 39%. [7] So, Moldova has a relatively small gap, similar to post 

Soviet Union countries. This similarity is probably due to the "socialist" common past of these 

countries: the formula for calculating pension in the socialist system focused more on social solidarity 

than on individual contributions to the pension fund. However, we noticed above that the gender gap 

in Moldova has increased considerably in recent years to 16.7%, as a result of the pension system 

reforms. It is not excluded that in the former socialist countries the gender gap has increased in recent 

years as a result of the transition to a new pension calculation system. 

VI. Introducing Pillar II of pensions: Gender effects 

The aforementioned analytical notes support the importance of introducing Pillar II to ensure 

the sustainability of the pension system in the Republic of Moldova. "This involves targeting part of 

the contributions paid into the redistributive system (pillar I) to a system based on accumulation (pillar 

II). Thus, these resources are not redirected for social security benefits but are deposited in individual 

taxpayers' accounts, invested in safe financial instruments and reimbursed at the retirement age. [12, 

p.12] Thus, Pillar II would establish a closer relationship between the person's contributions during 

the active period and the amount of the pension at the age of retirement. 

This correlation is welcome both from an economic point of view and for ensuring the long-

term sustainability of the pension system. However, there is a real danger that the introduction of 

Pillar II could aggravate the gender gap in pensions, given that women have 13% lower wages than 

men. These conclusions refer only to the "formal" sector; we can assume that gender pay gap is even 
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greater in private companies that pay salaries in the envelope. At the introduction of Pillar II, 

employees will be interested in being officially paid and not in the envelope, so their potential 

pensions can properly reflect their contributions over the years. So, the introduction of Pillar II will 

help to find the real gender gap in wages by reducing the "wage bill" phenomenon. 

The countries of the European Union, where the Second Pillar of Pensions had the opportunity 

to "mature" (enough time has passed since its introduction, so the recently retired people benefit from 

it), shows that "the second pillar, taken by itself, a much larger gender, reflecting the gain on 

contributions”.[11, p.58] The gender gap between pensions is lower where the coverage of the 

population in Pillar II is lower. But as the new generations of pensioners fall under Pillar II, the gender 

gap is expected to grow: "In countries with mature systems with more Piles, there are very significant 

gender gaps in Pillar II population coverage. This phenomenon manifests itself most clearly in the 

oldest multi-pillar systems (Switzerland), but also in the Netherlands, where the gender gap reaches 

a third." [11, p.59] What does this mean for a system that barely considers the introduction of Pillar 

II? 

Taking into account that pension pillar II will most likely be introduced as a result of the possible 

reform of the pension system, this analytical note advocates maximum vigilance in promoting this 

policy. 

Studies conducted at the level of the various states that partially privatized the pension system 

show that there are differences that generally disfigure women: 

 In general, women register lower rates of participation in the labor market, giving more 

priority to domestic work. Women work in paid work on average only half of the years that 

men work, due to interruptions in maternity leave and childcare and care; 

  Women have lower wages, as a consequence of the lower value of women's work and their 

belonging to less well-paid economic sectors. Until the adult age, women earn an average of 

two-thirds of men's income. 

If retirement benefits depend on contributions, and contributions depend on wages, type of work 

and years of work, as is the case for individual retirement pensions, women have lower pensions. 

Demographic issues and early retirement regulations that "favors" women amplify differences: 

 Women live on average 3-5 years longer than men and are younger than their spouses / 

partners; 

 Women are often allowed to retire five years earlier than men. It is tempting, but this means 

that they accumulate fewer reserves for the retirement period; 

 If we also add that they live longer than their spouses / partners, the risk of poverty is even 

greater, as they are living longer for longer periods of time. 

Also, the role of life expectancy is important in determining the retirement benefits for women 

and men in a private pension system. If the system applies private insurance practices and uses different 

tables for the life expectancy of women and men, then women can only get half of what men receive. 

There are at least four important aspects of the future reform that need to be treated with the 

utmost care as they can generate significant gender gaps in future retirees: 

1. the tendency for gradual elimination of redistribution in the pension system. This involves 

moving to an individualized pension system, where each worker / worker will receive a pension 

directly linked to earnings and individual contribution during the period of contribution; 

2. the retirement age and the extent to which gender equality will be achieved or not in this 

respect; 

3. contributions to pension funds during child raising and care periods; 

4. the issue of life expectancy, namely how to calculate mandatory private pension, using either 

the average life expectancy of the entire population or two types of life expectancy (one 

for women and another for men). 

1. Remove redistribution 

With the transition to Pillar II, pensions tend to become more and more related to the earnings 

and contributions / savings of each / each. In formal terms, this type of change seems to have no 
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different effects on women and men. For a man and woman with equal incomes and the same number 

of years of contribution, the pension obtained appears to be equal, with no formal gender 

discrimination. But it is equally true that in individualized systems, those who have lower incomes 

will also have lower pensions. As the number of women is disproportionately high in this category, 

it is obvious that they will be more affected by the transition to these systems. It is not to be understood 

that only women are the only group that will lose in this case. However, system losses will be heavily 

borne by them, because women generally have lower wages. 

2. Equalizing the retirement age 

Although the elimination of the gender retirement ages may be considered by some women to 

be unjust or unpleasant, studies have shown that this measure justifies being a way to achieve gender 

equality in this area. The reasons are related to the interaction between the changes brought about by 

the reform, the orientation towards individualism and the retirement age. 

In the countries that opted for the privatization of the pension system, the real value of the 

"advantage" of a lower retirement age for women is indirectly eroded. Women will receive lower 

pensions because they will contribute two or five years less to the pension fund. An analysis 

conducted in Poland for 2050 on the private pension system showed that if the retirement of women 

5 years before men is maintained, the average pension for women will be only 57% of the average 

male pension. If, however, people retire at the same age, the average pension for women will be 73% 

of men. For Romania, the estimates made in relation to the gender impact of pension reform indicate 

that the lower number of years of work, lower earnings and higher life expectancymay lead to a 

reduction in average women's pension by approximately 34% compared to the average from the 

public system, if the situation remains unchanged.[7] We can conclude that when moving to Pillar II 

pensions, the only way to protect women against old age poverty is to equalize their retirement age 

with that of men. Although not the most enjoyable option, studies by the International Labor Office 

and the European Commission show that keeping the age gap at retirement only leads to 

disadvantages for women. 

4. Life expectancy and private pensions 

Under Pillar II, individual contributions reach an individual account administered by private 

providers. At the time of retirement, the accumulated amount will be paid to the beneficiaries in 

monthly installments until their death. The mechanism for calculating the monthly amount, the 

amount of time for which monthly payments will be made, and the cost of this monthly payment 

system is called annuity. Private pension providers decide how small or how large these annuities 

will be, using a special estimate of each person's life expectancy. The economies of each will be 

divided into equal rates, until the end of their life, and thus the amount of each pension will be 

determined. The problem is delicate in that no one knows the life of the individual. Thus, when 

calculating pensions in Pillar II, estimates of life expectancy will be applied at retirement age. 

There are two ways of calculating: the first method uses a unique life expectancy – awoman 

and one man who start working at the same time, at the same age, have the same salary and work the 

same number of years will get to have equal monthly pensions; the second method uses two different 

estimates for life expectancy, one for men and another for women. By the second method, a woman 

who has the same income and works an equal number of years with a man of the same generation 

could receive a 20% lower pension than this. 

If we talk about fairness in pension reform, there are a number of arguments that justify using 

the first method to ensure equal treatment for both sexes. A first argument concerns the existence of 

overlapping mortality rates at individual level. Some women die at a lower age than men's average 

life expectancy, others at an age equal to the average life expectancy of men. If different life 

expectancies are used in the calculation of mandatory private pensions, it will inevitably be created 

individually, winners and losers. "Winners" may be men who live longer than women's average life 

expectancy, and who will have greater total pension benefits in this system. "Believed" could be 

women who die at an age lower than men's average life expectancy, and who will have lower total 

pension benefits. From this point of view, the use of differentiated estimates of life expectancy could 

be detrimental to some and to the benefit of others. 
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A second important argument is that the mandatory private pension system (Pillar II) is part 

of the public system, even if managed privately, because the state forces its citizens to enter this 

system due to the inability to support the redistributive system. A public system must ensure that risks 

are taken over and resources are used to ensure a minimum social protection against old age poverty 

for the whole population. 

The third argument is the so-called "slippery slope" and refers to the use of gender as a criterion 

in determining life expectancy. Thus, if a single life expectancy estimate is not used in the calculation 

of the private pension, it would be possible to divide the society into different groups, a paradoxical 

situation, when non-smokers would benefit from a lower pension because, on average, they live 

longer than smokers or richer citizens to receive smaller pensions, even if they have contributed more, 

because statistically, they live more than the poor or the pensions of those who are part of the majority 

population is lower because they live on average more than ethnic minorities or those who do not 

suffer from cardiovascular disease or have congenital maladies to receive lower pensions because 

they live on average more than those who suffer from these diseases. In conclusion, under Pillar II, a 

woman who has the same income, age, and years of contribution must receive a monthly pension 

equal to a man in the same condition. 

The issue of unisex annuities involves a strong collision between trade imperatives (on average, 

women's pensions even cost more than men) and public policy objectives (equal treatment for men 

and women in terms of retirement). If legislation simply imposes unisex annuities rates without any 

other action to prevent discrimination, it is expected that private pension fund managers will look for 

ways to avoid having women among the participants. They can promote their services in particular 

to men and / or sell annuities for men at women's annuities, thus ensuring greater profit without 

actually benefiting women or men. In order to ensure effective protection of retirement, legislation 

must adopt regulations to prevent discrimination against women. 

 

VII. Conclusions and recommendations 

In 2013, the Ministry of Labor, Social Protection and Family of the Republic of Moldova 

launched a public dialogue on the need to reform the pension system: precarious demographic situation, 

poverty among pensioners and the unsustainability of the current pension system urges the promotion 

of this reform. Taking into account that about 70% of retirees are women, in this analytical note we 

have tried to focus on the gender aspects of the current pension system and on possible future reforms. 

The conclusion is that the current pension system discriminates against women receiving child-care 

leave and retiring from family obligations earlier. Any possible reform of the pension system should 

take into account the effects on older women in order not to aggravate the situation of this demographic. 

It should also be taken into account that the partial privatization of the public pension system 

(the introduction of Pillar II) inevitably leads to a loss of social protection, in the context of the fact 

that there are already a number of gender issues in society, whose solving is not only reforming the 

pension system. Regardless of the applied reform, all inequalities between women and men on the 

labor market tend to increase after retirement, at a time that is still characterized by a higher degree 

of poverty and vulnerability. 

Recommendations resulting from the analysis of the current pension system. 

1. Gradually balancing the retirement age to 62; 

2. Eligibility of the mandatory contribution period to 32 years; 

3. Modification of the method of calculating the period of parental leave for determining the 

amount of the pension: as the basis of calculation, the average monthly insured income achieved 

during the last 12 calendar months preceding the birth of the child and not the minimum wage per 

country; 

4. In the case of the introduction of pension pillar II, the payment of contributions to 

compulsory private pensions, for persons on maternity leave and child raising and care shall be 

supported from the state budget and clearly specify in the legislation that tables will be used unisex 

biometrics in the actuarial calculation of the monthly pension quantum. 
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Abstract. In recent decades, some progress has been made in addressing gender equality 

issues.The significant changes that have taken place in the global economy due to scientific and 

technological progress have contributed to the involvement of more women in the world of work. 

The COVID-19 pandemic has impacted clear progress in economic achievement for women, which 

will widen the still-persisting gender gap, despite positive results over the past 30 years. 

Key words: labor market, pandemic, quarantine, crisis, equality, wages, needs. 

Abstract.În ultimele decenii s-au înregistrat progrese semnificative în abordarea problemelor 

legate de egalitatea de gen.Schimbările semnificative care au avut loc în economia globală datorită 

progresului științific și tehnologic au contribuit la implicarea mai multor femei în sfera muncii. 

Pandemia COVID-19 a avut un impact impunător în ceea ce privește realizările economice a femeilor, 

ceea ce va lărgi decalajul de gen încă persistent, în pofida rezultatelor pozitive din ultimii 30 de ani. 

Cuvinte cheie: piața muncii, pandemie, carantină, criză, egalitate, retribuirea muncii, nevoi. 

 

De la începutul sec. XX, problema egalității de gen pe piața muncii a constituit o barieră de 

netrecut pentru comunitatea internațională.În același timp, ocuparea forței de muncă este de o 

importanță primordială, deoarece accesul femeilor și bărbaților ca resurse economice este determinat 

de participarea lor la forța de muncă, tipul de muncă, veniturile din muncă, protecția socială, munca 

prestată, programul de lucru și altele.Participarea femeilor pe piața muncii duce la o reducere directă 

a sărăciei în rândul femeilor.Noile oportunități, grație progresului științific și tehnologic, le 

consolidează statutul și independența în societate și în familie. 

În timpul vieții, multe femei au probleme suplimentare în perioadele de tranziție. În pofida 

succesului privind creșterea nivelului de educație al femeilor, forța lor de muncă este excesiv angajată 

în locuri de muncă cu salarii reduse; femeile sunt subreprezentate în funcții administrative, de 

conducere și tehnice; multe femei suferă de condiții de muncă precare; violența împotriva femeilor 

are loc în toate etapele vieții lor; în unele cazuri, munca casnică rămâne una dintre puținele 

oportunități de angajare pentru femei, inclusiv pentru migranți.În economia informală, unde deficitele 

de muncă decentă sunt cele mai mari, sunt angajate mai multe femei decât bărbați.Lipsa accesului la 

asigurarea socială, diferențele salariale între femei și bărbați, salarii de obicei mai mici, condițiile de 

muncă inadecvate, exploatarea și violența, precum și lipsa oportunităților de apărare a intereselor lor 

file:///C:/Users/Svetlana/AppData/Roaming/Microsoft/Word/svetlana.bogdanova@tem.utm.md
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sunt în continuare agravate de faptul că femeile au responsabilități suplimentare legate de rolul lor 

reproductiv și lipsa accesului la resurse și servicii la prețuri accesibile [1]. 

Rezultatele analizei din articol determină consecințele impactului pandemiei pentru femei și 

bărbați, subliniind nevoile lor specifice, precum și modul în care femeile și bărbații au reacționat la 

noile condiții și schimbări din sfera social-economică.În special, analiza arată impactul crizei 

pandemiei asupra rolurilor de gen, precum și asupra emancipării femeilor. 

În perioada anului 2020, multe femei și-au pierdut locul de muncă și nu au avut ocazia să-și 

găsească un loc de muncă, nu au făcut față noilor condiții de viață din cauza pandemiei COVID-19 

și nu mai aveau un venit garantat.Institutul European pentru Egalitatea de Gen (EIGE) a constatat că 

femeile s-au confruntat cu creșteri semnificative ale muncii neremunerate, ocuparea forței de muncă 

nestabilă și cu o creștere a violenței de gen. 

Indicele EIGE pentru egalitatea de gen a fost recunoscut pe scară largă pentru contribuția sa la 

monitorizarea progreselor privind egalitatea de gen în UE.Indicele acoperă o serie de indicatori în 

domeniile de muncă, bani, cunoștințe, timp, putere și sănătate (Figura 1).De asemenea, reunește două 

domenii complementare: violența și inegalitățile care se intersectează. 

 

 
Figura 1. Evaluarea indicelui Uniunii Europene pentru 2019, 2020 an. [2] 

 

Rata de ocupare în UE (persoanele cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani) este de 67% pentru 

femei și de 79% pentru bărbați.Cu o rată generală a ocupării forței de muncă de 73%, UE este aproape 

de îndeplinirea obiectivului UE de ocupare a forței de muncă în 2020, de 75%.Între 2005 și 2017, 

ocuparea forței de muncă echivalentă cu normă întreagă (FTE) a crescut în 18 țări de către femei, în 

timp ce ocuparea forței de muncă a bărbaților a scăzut în 15 țări.Rata medie a ocupării forței de muncă 

în UE este de 41% pentru femei, comparativ cu 57% pentru bărbați. Cel mai scăzut nivel de angajare 

cu normă întreagă este în rândul femeilor cu nivel scăzut de educație, al femeilor cu dizabilități și al 

femeilor tinere cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani.Țările cu cele mai multe oportunități de a crește 

participarea forței de muncă sunt Italia, Grecia și Malta [2].Zona violenței oferă un set de indicatori 

care pot ajuta UE și statele sale membre să urmărească cele mai frecvente și documentate forme de 

violență împotriva femeilor.Spre deosebire de alte domenii, aria violenței nu măsoară diferența dintre 

femei și bărbați, ci studiază și analizează experiențele femeilor privind violența.Scopul principal este 

eradicarea violenței împotriva femeilor, nu reducerea decalajului.În timpul carantinei COVID-19, 

femeile care aveau relații violente au fost blocate acasă și abuzate pentru perioade îndelungate, 

punându-le într-un risc mai mare de violență domestică.Chiar și fără o pandemie, cel mai mare pericol  

pentru femei provine din partea cunoștințelor lor. 

Pandemia COVID-19 a avut un impact disproporționat asupra femeilor și a situației lor 

economice.De asemenea, este important să se țină seama de faptul că nevoile femeilor și bărbaților 

diferă atunci când se planifică măsuri de limitare a răspândirii virusului și de răspuns la consecințele 

unei pandemii. (Figura 2). 
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Figura 2. Inegalitatea în responsabilitate și îngrijorare în timpul pandemiei COVID-19 [3] 

 

Înainte de criza din Republica Moldova, peste 50% dintre femei erau implicate pe piața muncii, 

iar în timpul pandemiei, numărul femeilor a scăzut semnificativ, datorită faptului că închiderea 

școlilor a forțat multe femei să rămână acasă și să lucreze de la distanță.În această perioadă, îngrijirea 

familiei a devenit o responsabilitate primordial pentru femei, ceea ce a agravat inegalitatea (Figura 

2).Toate acestea confirmă faptul că pandemia COVID-19 a avut un impact profund asupra femeilor 

și a nevoilor lor vitale. 

Munca de îngrijire- atât plătită, cât și neplătită - susține societatea și economia noastră, dar costă 

scump pentru femei. Această zonă are nevoie de sprijin mai larg și o distribuție mai echitabilă a forței 

de muncă.Trebuie să facem mult mai mult pentru a asigura investiții în sistemele de sănătate, 

îngrijirea copiilor și îngrijirea pe termen lung.În timp ce femeile oferă cea mai mare parte a serviciilor 

de asistență medicală, în 2019, aproximativ 72% din pozițiile de conducere din domeniul sănătății 

globale erau deținute de bărbați.Raportul ONU privind drepturile femeilor în revizuire arată clar acest 

model de inegalitate structurală: 75% dintre parlamentari, 73% din funcțiile de conducere, 70% dintre 

negociatorii privind clima mondială și aproape toți negociatorii de pace sunt bărbați.Dacă suntem 

serioși în privința egalității, acest lucru trebuie să se schimbe.Recuperarea mai eficientă înseamnă 

implicarea femeilor în luarea deciziilor și în efectuarea unor schimbări structurale, inclusiv în sistemul 

de îngrijire, care facilitează intenționat acest lucru. [4.5]. 

 
Figura 3. Nivelul ocupării forței de muncă în sfera socială în funcție de sex,% [6] 
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Măsurile de carantină puse în aplicare de majoritatea țărilor din întreaga lume au afectat în mod 

deosebit femeile.De regulă, femeile sunt mai des decât bărbații angajați în sfera socială: educație, 

asistență medicală, cultură, comerț cu amănuntul, turism și afaceri hoteliere, care implică contacte 

directe(Figura 3). Ca urmare a carantinei introduse în timpul pandemiei COVID-19, astfel de industrii 

au fost cel mai grav afectate. 

În țările cu venituri mici, femeile sunt mai predispuse decât bărbații să lucreze în sectorul 

informal.Munca informală este adesea plătită în numerar fără supraveghere formală, rezultând în 

faptul că femeile primesc salarii mai mici, nu sunt protejate de legislația muncii și nu sunt asigurate 

cu pensii și asigurări medicale.Ca urmare a crizei COVID-19, situația economică a lucrătorilor din 

sectorul informal s-a agravat considerabil. 

La nivel global, femeile fac, în medie, de trei ori mai multe munci domestice și familiale 

neremunerate decât bărbații, inclusiv cea mai mare parte a îngrijirii copiilor.Potrivit unui raport recent 

al OIM, 606 milioane de femei în vârstă aptă de muncă au declarat că nu pot obține muncă plătită din 

cauza muncii de îngrijire neremunerate, comparativ cu 41 de milioane de bărbați [4.5]. 

 
Figura 4 Situația de pe piața muncii în timpul tranziției la o formă de muncă îndepărtată după 

sex. [3] 

 

În timpul crizei pandemice, atât femeile, cât și bărbații au suferit din punct de vedere 

economic.De exemplu, mai mulți bărbați au menționat că sunt în concediu fără plată și că își pot 

pierde locul de muncă în viitorul apropiat.Manifestarea vulnerabilității financiare contribuie la 

reducerea remitențelor și la scăderea veniturilor și a salariilor(Figura 4).  Pe termen mediu, criza 

pandemiei ar putea duce la faptul că mai multe femei, în special în zonele rurale, vor fi asociate cu 

grupuri vulnerabile din punct de vedere financiar. La urma urmei, le este dificil să găsească un loc de 

muncă, inclusiv un loc de muncă cu normă întreagă.În rândul celor săraci, numărul femeilor este în 

creștere astăzi, diferența de remunerare între femei și bărbați rămâne persistentă și multe femei găsesc 

cu greu un loc de muncă, inclusiv angajarea cu normă întreagă. Studiul a arătat că doar 63% dintre 

femei au indicat că le va fi dificil să își satisfacă nevoile de bază (cum ar fi cumpărarea de alimente, 

produse de igienă etc.). 

Această situație duce la o scădere a motivației femeilor, ceea ce, ca urmare, crește și mai mult 

inegalitatea de gen, deoarece doar o poziție modernă și activă a femeilor poate schimba situația, iar 

refuzul de a lupta pentru oportunitățile lor duce la o deteriorare a situației lor socio-economice [7]. 

Strategii pentru egalitatea de gen 2020-2025 Comisia Europeană a acordat prioritate conducerii 

femeilor, precum și o campanie de combatere a stereotipurilor de gen. Trebuie să ne asigurăm că 

egalitatea de gen este pe deplin integrată în educație pentru a asigura un viitor echitabil. 

În acest sens, Ziua Internațională a Femeilor și Fetelor în Știință, sărbătorită la 11 februarie, 

este un exemplu excelent de acțiune concretă a Organizației Națiunilor Unite și a statelor sale membre 

pentru combaterea segregării de gen în educație[4,5]. 

 

Concluzii 

Întrucât lumea caută modalități de recuperare cît mai eficiente de la pandemia de coronavirus, 

facem apel la toate țările să facă investiții, demult așteptate, în economia îngrijirii, adică să acorde 

prioritate alocațiilor bugetare pentru a extinde accesul și a îmbunătăți calitatea serviciilor de îngrijire 
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și pentru a oferi muncă decentă și protecție socială lucrătorilor din acest sector.Astfel de investiții vor 

fi esențiale pentru o redresare durabilă cu randamente multiple: femeile din serviciile de îngrijire care 

și-au pierdut locurile de muncă vor găsi mai ușor revenirea pe piața muncii; resursele vor fi canalizate 

către o economie de îngrijire care poate crea locuri de muncă într-un moment în care șomajul crește 

și guvernele caută să readucă oamenii la muncă; și vom sprijini crearea de locuri de muncă ecologice 

care să asigure îngrijirea oamenilor, evitând în același timp degradarea mediului înconjurător și 

menținând egalitatea de gen și climatică ca priorități ferme[4,5]. 

În acest context, este important ca femeile, de la nivel național până la comunitățile mici, să 

participe la discuții și la luarea deciziilor cu privire la răspunsul COVID-19, inclusiv planificarea, 

bugetarea și monitorizarea la toate nivelurile și să continue să sprijine inițiativelecare protejează și 

promovează drepturile femeilor. 

Măsurile de izolare luate în timpul pandemiei au relevat destul de multe probleme. Pandemia a 

exacerbat inegalitățile nu numai pe piața muncii, ci și în distribuirea responsabilităților familiale și de 

îngrijire a gospodăriei, între femei și bărbați.Astfel, în perioada de izolare socială, femeile au trecut 

la munca la distanță și și-au asumat majoritatea responsabilităților casnice, îngrijind copiii și familia, 

limitându-le astfel oportunitățile de implementare și creșterea carierei pe piața muncii.Acest lucru a 

afectat sănătatea emoțională a femeilor, care sunt mai predispuse la anxietate și frustrare și nu numai 

în timpul unei crize de pandemie. 

Politicile inteligente de redresare economică pot atenua impactul negativ al crizei asupra 

femeilor și pot preveni alte eșecuri pe drumul către egalitatea de gen.Beneficiile pentru femei ajută 

în cele din urmă la combaterea inegalității veniturilor și la promovarea creșterii economice și a 

rezilienței. 
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Аnnotation. A credit card abroad has long established itself as a convenient financial 

instrument. In our country, debit cards still prevail, both in total quantity and in payments and 

settlements. One of the main barriers why people do not use a credit card is that it is quite expensive 

and the cost of maintaining it is quite high. 

Key words: credit, credit card, banks, banking system, finance. 

Adnotare. Card de credit în străinătate sa stabilit de mult timp ca un instrument financiar 

convenabil. În țara noastră, cardurile de debit prevalează în continuare, atât în cantitate totală, cât și 

în plăți și decontări. Una dintre principalele bariere pentru care oamenii nu folosesc un card de credit 

este că acesta este destul de scump și costul întreținerii acestuia este destul de ridicat. 

Cuvinte – cheie: credit, card de credit, băncile, sistemul bancar, finanțe. 

Аннотация. Кредитная карта за рубежом давно себя зарекомендовала как удобный 

финансовый инструмент. У нас же в стране пока еще превалируют дебетовые карты, как в 

общем количестве, так и в осуществлении платежей и расчетов. Одним из главных барьеров, 

почему население не используют кредитную карту, является то, что она достаточно дорогая и 

расходы на ее содержание довольно большие. 

Ключевые слова: кредит, кредитная карта, банки, банковская система, финансы. 

 

Кредитная карта за рубежом давно себя зарекомендовала как удобный финансовый 

инструмент. У нас же в стране пока еще превалируют дебетовые карты, как в общем 

количестве, так и в осуществлении платежей и расчетов. Одним из главных барьеров, почему 

население не используют кредитную карту, является то, что она достаточно дорогая и расходы 

на ее содержание довольно большие.  

Преимущества. Первое и самое неоспоримое преимущество кредитной карты, это 

наличие так называемого льготного периода, в течение которого у клиента появляется 

возможность бесплатного использования денег. И платить придется, только если 

использованная сумма кредита не была погашена до окончания установленного льготного 

периода.  

Еще одним немаловажным моментом, является то, что если погашена первая 

задолженность в течение льготного периода, то автоматически можно получить кредит под 

0% годовых еще бесконечное количество раз, если рассчитываться в установленный срок.  

В случае с кредитной картой клиент не должен давать отчет банку о том, куда были 

направлены полученные средства, как в случаях с другими видами кредитов, предоставляемых 

физическим лицам (потребительские, ипотечные, лизинговые и т.д.). У клиента есть полная 

свобода действий, начиная от возможности оплатить покупки и услуги, в том числе в 

Интернете, снять наличные деньги в ближайшем банкомате и все это без того, чтобы 

отчитываться перед конкретным банком. [1, с. 84] 

Как бы это парадоксально не звучало, но когда клиент рассчитывается кредитной картой, 

в этом случае у него появляется возможность неплохо сэкономить, а все, потому что банки 

могут работать в кобрендовом проекте, где участвуют торговые сети и крупные компании, 

которые предоставляют определенные скидки. 
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Большинство выпускаемых новых кредитных карт наделяется такой функцией, как cash-

back, смысл которой заключается в том, что при расчете этим финансовым инструментом, 

определенный процент от потраченной суммы, возвращается клиенту обратно на его счет. 

Идеальной кредитной карты, которая совмещала в себе все самые удобные функции и 

стоила бесплатно, нет и в ближайшем времени не будет. Но это не означает, что клиент, взяв 

в одном банке кредитную карту, лишается возможности получить такую же в другом банке. 

Тем более на одной карте может быть cash-back, на другой – большие скидки при оплате, а с 

третьей можно дешево снимать наличные средства с банкомата. 

Возможности. Для клиента есть две возможности. Первая возможность состоит в 

открытии кредитной карты и получением на нее кредита. Вторая возможность – получение 

кредита на банковскую карту, на которую клиенту начисляется заработная плата. Условия в 

наших банках в этом сегменте кредитования отличаются значительно. Много зависит от 

кредитной истории клиента и взаимоотношений между клиентом и банком. [2, с. 66] 

Базовые условия. Сравнивать мы будем самые распространенные кредитные карты, 

уровень которых не выше Visa Classic или MasterCard Standard. При этом будем 

ориентироваться на клиентов, которые лояльны своему банку и не пользуются услугами 

других подобных учреждений, когда снимают наличные деньги или хотят посмотреть на 

сальдо по счету.  

Стоит отметить, что не все банки предоставляют подобного рода финансовый продукт 

(8 из 11). Говоря о базовых условиях кредитования по кредитным картам в банках, сумма 

кредитной линии берет старт с 2 000 леев и может доходить до 300 000 леев. Эффективная 

ставка по кредиту, выдаваемому на карту, варьирует от 10,67% в 17,26%. Поэтому нужно 

внимательно изучить условия предоставления кредитной карты и реально оценить свои 

возможности по выплате процентов банку. Льготный период, в течение которого заемщик 

может не думать о выплате процентов, в среднем составляет порядка 60 дней (табл. 1).  

Таблица 1 

Базовые условия кредитования по кредитным картам в банках 

Наименование банка 

Сумма кредита 

(лей) 

Номинальная 

ставка 

по кредиту (%) 

Эффективная 

ставка 

по кредиту (%) 

Льготный период 

(дней) 

Mobiasbanca 3 000 – 50 000 12,6 10,67 60 

Moldova - Agroindbank 5 000 – 300 000 11 10,9 60 

EuroCreditBank 3 000 – 100 000 11 11,67 50 

Moldindconbank 5 000 – 200 000 11,5 13,5 60 

Energbank 100 000 13 13,53 - 

FinComBank 3 000 - 150 000 11,99 13,59 60 

Victoriabank 5 000 – 100 000 12 15,94 65 

Comerțbank 2 000 – 50 000 15,5 17,26 50 

Источник: исследование автора. 

 

Комиссионные. Изначально, не стоит забывать о том, что рассмотрение заявки на 

открытие кредитной карты в среднем в отечественных банках обойдется от 80 до 100 леев. 

Учитывая, отечественный менталитет клиентов, практически все банки отказались от платы 

за эмиссию кредитной карты, таким образом, повышая ее привлекательность.  

Также в некоторых банках ежемесячно придется платить за ее обслуживание и тут 

многое зависит от уровня карты. Если она самая простая (например, Visa Electron), то такая 

карта обслуживается либо бесплатно, либо будет стоит порядка 5 леев в месяц. Если же это 

Visa Classic, то здесь тарифы могут быть и другими (в большинстве случаев в пользу их 

увеличения). 

Просмотр сальдо в большинстве отечественных банков, можно делать бесплатно от двух 

до десяти раз, за каждую последующую придется заплатить от 0,39 до 1,2 леев.  
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Если оплачивать услуги и платежи с помощью кредитной карты в рамках льготного 

периода, то проценты на тело кредита не начисляются, а вот если снять наличные средства с 

банкомата банка, в котором была она выдана, то здесь не стоит пользоваться такой 

возможностью, так как стоимость данного вида услуги варьирует от 1,5 до 3,5% от снимаемой 

суммы. Например, только снятие 5 000 леев с банкомата обойдется в интервале от 75 до 175 

леев.  

Так же есть и пеня, в случае если была задержана выплата по кредиту, полученному на 

карту, которая составляет в среднем порядка 0,2% в день или 73% годовых, что не так уж и 

дешево. Так что в случае с кредитной картой нужно внимательно следить за своим балансом. 

Если этого не делать, то помимо лишения льготного периода, выплаты немаленьких 

процентов, придется заплатить и пеню (табл. 2). В таком случае, использование кредитной 

карты является экономически нецелесообразным. 

Таблица 2 
Стоимость обслуживания и операций с использованием кредитной карты в банке-эмитенте 

Наименование 

банка 

Рассмотрение 

заявки (лей) 

Эмиссия 

карты 

(лей) Обслуживание 

(лей / месяц) 

Просмотр 

сальдо 

(лей) 

Снятие 

наличных 

(%) 

Пеня 

за 

неоплату 

(% в день) 

EuroCreditBank 100 - 8,12 1,17*** - 0,5 

Energbank 100 - - 1,17** 1,5 0,2 

Comerțbank 100 - 5 1,17** 1,75 0,2 

Victoriabank 80 29,25 3,9 – 29,25  1,17* 1,9 0,15 

Moldova - 

Agroindbank 

100 

 

    

-             - 1,20** 1,9 

 

0,2 

Moldindconbank 80 - 5 1** 2,0 0,1 

FinComBank 90 - 20 1,17* 2,0 0,15 

Mobiasbanca - 

- 

0 - 11,38 0,39 3 – 3,5 

100 

леев 

* - первые 2 операции бесплатно 

** - первые 5 операций бесплатно 

*** - первые 10 операций бесплатно 

Источник: исследование автора. 

Овердрафт. Также у сотрудников, имеющих зарплатную карту в конкретном банке, есть 

возможность получить овердрафт, когда на дебитной карте не хватает средств. Максимальный 

лимит кредитования ограничивается количеством получаемых окладов и не может превышать 

определенную сумму. В наших банках можно получить в кредит на зарплатную карту от двух 

до десяти среднемесячных окладов.  

Таблица 3 

Условия овердрафтов на дебитных карточках в банках 

Наименование банка 

Сумма кредита 

(лей) 

Номинальная 

ставка 

по кредиту 

(%) 

Эффективная 

ставка 

по кредиту 

(%) 

Срок кредита 

(месяцев) 

Energbank 100 000 11 11,3 24 

BCR Chişinău 1 000 – 100 000 11,5 11,5 6 - 24 

EuroCreditBank 1 000 – 50 000 11 11,68 24 

Moldova - Agroindbank 5 000 – 300 000 11 11,79 60 

ProCreditBank 5 000 – 65 000 9 12,2 36 

Victoriabank 5 000 – 100 000 10,32 12,47 60 

FinComBank 150 000 13 12,96 36 
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Moldindconbank 100 000 14 14,9 21 - 30 

Comerțbank 2 000 – 30 000 15 15 24 

Mobiasbanca 1 000 – 50 000 14 15,29 24 

Источник: исследование автора.  

Срок такой возможности варьирует от 6 до 60 месяцев, а эффективная процентная ставка 

(от 11,3 до 15,29% годовых) ненамного отличается от того, что берут от сальдо задолженности 

на классической кредитной карте. 

Здесь значение имеет, что привлекаемые ресурсы имеют определенную стоимость и 

неважно, что рисков в зарплатных картах меньше. В случае с кредитной картой заемщик 

должен самостоятельно следить за своим балансом, а в случае с овердрафтом на дебетовой 

карте, если он образуется, то банк при начислении заработной платы работодателем, 

автоматически списывает деньги с клиента, если у последнего есть какая-то задолженность по 

зарплатной карте.  

Общая стоимость. Если посчитать во что в среднем обходиться кредитная карта 

физическому лицу ежемесячно, не считая непосредственно процентную ставку по кредиту, то 

статья рассмотрение заявки обойдется примерно в 8 леев, обслуживание в среднем в 5 леев, 

просмотр сальдо вряд ли будет стоить денег, если воспользоваться этой услугой в пределах 

бесплатного лимита. Снятие наличных если даже возможно, то будет в среднем стоить 

примерно 2% от суммы. Если исходить, что заемщик будет наличными снимать в среднем в 

месяц примерно 2 500 леев, то это удовольствие ему обойдется примерно в 50 леев. Таким 

образом, клиент в месяц не потратит больше чем 63 лея, но за эти деньги он получает большие 

возможности и преимущества.  
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Аннотация. В статье рассматривается влияние пандемии коронавирусной инфекции 

на состояние мировой экономики. Исследуется в частности влияние на рынок 

энергоносителей, драгоценных металлов, влияние пандемии на рынок продовольственных 

и фармацевтических товаров.  

Ключевые слова: мировая экономика, пандемия, коронавирус, рынки.  

Andotare. Articolul analizează impactul unei pandemii de infecție corona virală a supra 

stării economiei mondiale. În special, impactul asupra pieței energiei, a metalelor prețioase, 

impactul pandemiei asupra pieței produselor alimentare și farmaceutice este investigat. 

Cuvintecheie:  economia mondială, pandemie, coronavirus, piețe. 
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Annotation. The article examines the impact of the coronavirus pandemic on the state of the 

world economy. In particular, the impact on the market of energy carriers, precious metals, and 

the impact of the pandemic on the market of food and pharmaceutical products is studied.  

Keywords: global economy, pandemic, coronavirus, markets. 

 

Состояние мировой экономики на сегодняшний день переживает не самые лучшие 

времена. 2020 год оказался сокрушительным с точки зрения состояния экономики, а темпы 

падения значительно более существенны нежели в 2008 году, когда разгорелся глобальный 

финансовый кризис, перетекший затем в экономический. 

Причина спада экономики является следствием влияния пандемии коронавирусной 

инфекции Covid-19. Так во втором квартале 2020 года реальный ВВП 37 государств, 

входящих в состав ОрганизацииэкономическогосотрудничестваиразвитияОЭСР, в первом 

квартале 2020 года снизился на 1,8 процентных пунктов. Падение в третьем квартале 

оказалось еще более значительным, показатель потерял 9,8 процентных пунктов по 

сравнению с предыдущим периодом. По окончанию пандемии даже развитые страны 

рискуют уйти в глубокую рецессию. 

Среди стран "большойсемерки" самое существенное сокращение ВВП в размере 20,4% 

зафиксировано в Великобритании, на втором месте Франция с 13,8 процентами. Экономика 

Италии сократилась на 12,4 процента, а Германии на 9,7 процента. Экономика Евросоюза в 

целом снизилась на 11,7 процента. Для сравнения, в США ВВП сократился на 9,5 процента.  

Обозначим основные последствия влияния пандемии каронавируса на состояние 

мировой экономики в общем и мировых рынков, в частности, используя и анализируя 

данные Всемирного банка. 

В значительной степени из-за пандемии пострадал рынок энергоносителей. После 

резкого падения в марте и апреле цены на энергоносители частично восстановились, чему 

способствовал рост цен на нефть. Однако в последнее время восстановление экономики 

застопорилось на фоне опасений по поводу повторного заражения COVID-19. Ожидается, 

что в следующем году цены на нефть останутся примерно на таком же уровне, что 

значительно ниже докоронавирусных показателей. Металлы и сельскохозяйственные 

товары, напротив, отыграли потери, связанные с пандемией, и, как ожидается, будут 

умеренно расти в 2021 году. 

 
Рис. 1. Тренды на рынке сырьевых товаров 

Источник: Всемирный банк 

 

Пандемия коронавирусной инфекции оказала воздействие на уровень безработицы 

различных государств мира. С уверенность можноутверждать, что рост безработицы носит 

глобальный характер. Так к примеру, в США уровень безработицы достиг более 21% и это 
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самый высокий показатель с 1934 года. Например, в 1933 году, во время Великой депрессии, 

уровень безработицы достигал 24,9%, что не сильно отличается от сегодняшних 

показателей. Безусловно, уровень безработицы сказывается на совокупном потреблении. 

Мало того, во времена кризисов население предпочитает сберегать, а не расходовать, что 

вызывает дополнительное падение спроса и тормозит предложение. В связи с чем 

наблюдается сокращения добычи нефти в ответ на снижение потребления.  

Как видно из графика (рис.2), достаточно быстрый обвал цен на нефть в апреле и июне 

был спровоцирован падением потребления. Темпы роста мировой экономики замедлились 

и ушли в красную зону. В ответ сокращения потребления многие производители нефти 

сократили добычу, в первую очередь Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, 

которые согласились в совокупности сократить добычу на 9,7 млн баррелей в день, т.е. 

почти на 10% от общемировой добычи. В результате сокращение объемов добычи и рост 

потребления способствовали частичному восстановлению цен на нефть в третьем квартале 

2020 года. Однако угроза второй волны коронавирусной инфекции и в ведение 

ограничительных мер создает угрозу дальнейшему падению глобального спроса на 

энергоносители со стороны как экономических агентов, так и населения.Очевидно, что 

пандемия еще долго будет влиять на потребление нефти, изменив потребительское и 

трудовое поведение население. Так авиаперелеты, возможно, перманентно будут 

снижаться, поскольку деловые поездки заменяются удаленными переговорами в режиме 

онлайн, падает объем туристических поездок, что снижает спрос на  авиатопливо, вместе с 

тем переход на удаленную работупонижает спрос на бензин.По этой причине, в большей 

степени страны, экономика, которых привязана к стоимости нефти, ждет затяжной 

экономический кризис. 

 

 

Рис. 2. Динамика объемов потребления и добычи нефти  

Источник: Всемирный банк 
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Рис. 3 Динамика цен на рынке золота 

Источник: Bloomberg 

 

Экономическая нестабильность в мире, как последствие пандемии коронавируса, 

спровоцировала бегство инвесторов в безопасные активы, что привело к повышению 

стоимости золота на рынке. Повышение спроса на золото является своего рода индикатором 

состояния экономики и фондовых рынков. Отдавать предпочтение драгоценным металлам, 

участники биржевых сделок начинают в случаях, когда у них нет возможности выгодно 

приобрести акции или другие ценные бумаги, а также в случае повышенных рисков, как 

способ хеджирования. В период кризиса ситуация становится непредсказуемой, а 

большинство игроков рынка не готовы рисковать своими финансовыми ресурсами ради 

дохода. В этой ситуации именно золото, признанное самым безопасным активом, начинает 

набирать популярность.  

Рост цен на золото, также спровоцирован падением курса доллара США и  снижением 

процентных ставок. Вместе с тем, рост цены на золото является последствием перебоев в 

добыче полезных ископаемых, особенно в Мексике, Перу и Южной Африке, а также 

сокращением переработки золота из-за вызванных пандемией ограничений на трудовую 

миграцию.Так, GoldmanSachs прогнозирует, что цена золота может вырасти до $2300 за 

унцию уже через три месяца. 

Также на фоне угрозы затяжной рецессии, прогнозируется рос цен на биткоин до 

отметки $318 000, к такому выводу приходят аналитики Citi.Биткоинявляется активом с 

ограниченным предложением, он достаточно легко перемещается через границы, а его 

владельцы остаются, как правило, в тени[2].Биткоинпоявился в январе 2009 года, то есть в 

самый разгар мирового экономического кризиса. Заметим, что усиление спроса на золото 

зеркальным образом отражается на его цифровом аналоге –биткоине. 
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Рис.4   Инфляция цен на продукты питания по регионам 

Источник: Всемирный банк 

На фоне пандемии коронавируса, эксперты прогнозируют грядущий рост цен на 

продукты питания. В настоящее время несмотря на относительно низкую 

продовольственную инфляцию на глобальном уровне, в некоторых регионах наблюдается 

гораздо более значительный рост цен. Сбои в цепочках поставок продовольствия из-за 

COVID-19 повлияли как на производство, так и на распределение продуктов, причем в 

некоторых случаях ситуация усугубляется обесцениванием валюты. Среди наиболее 

пострадавших регионов можно выделить Южную Азию, страны Африки к югу от Сахары и 

Латинскую Америку. Ожидается, что пандемия приведет к  нехватке продовольствия 

и недоеданию.[2] 

Удар по мировой экономике коронавирус нанес и в секторе услуг, особенно сферы 

HoReCa — термин, обозначающий сферу общественного питания и гостиничного 

хозяйства. Потребительские расходы людей резко снизились, что мгновенно оказало 

влияние на сферу общественного питания и на сферу услуг. Заметное падение 

продемонстрировали потребительские рынки Китая и США, также спрос на услуги 

уменьшился в странах Европы.Что касается туристической отрасли, то последние месяцы 

туризм работает в минус.По прогнозам мировая индустрия туризма может потерять более 1 

трлн. долларов, особенно теми странами, в которых туризм формирует значительную долю 

ВВП — Италия, Испания, Франция и т. д. [1, с.430]. 

Стоимость акций фармацевтическихкомпаний, занимающихся разработкой вакцины 

против COVID-19, производством оборудования для диагностики, противовирусных 

препаратов возросла значительно. Так, например, гигант потребительских товаров 

ReckittBenckiserв третьем квартале 2020 года продемонстрировал небывалый рост продаж 

своей продукции Dettol и Lysol антисептиков и средств для дезинфекции. 

Подводя итоги вышеизложенного, отметим, что пандемия коронавируса и 

экономический кризис поставили одни компании и отрасли на грань выживания, а другим 

наоборот дали толчок к развитию. Происходит переориентировка мировой экономики. 

Последствия пандемии для экономик стран мира очевидны, тяжелее приходится, конечно, 

развивающимся странам. Однако любая экономика развивается циклически и с этой точки 

зрения улучшения экономической ситуации и рост экономики становится только вопросом 

времени. 

 

https://www.eg.ru/question/862566-kak-koronavirus-povliyaet-na-otdyh-rossiyskih-turistov-etim-letom-083297/
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Abstract. This case study evaluates the challenges encountered in the Blended Learning 

development using a Virtual Learning Environment in: the „Al. I. Cuza” Universityand the Technical 

„Gheorghe Asachi” University from Iași, România. Moodle can be used in more interactive ways, 

which require input from the students: discussion forums, chat rooms, quizzes and assignment drop 

boxes. The experience of the two Universities is also Applied at the State University of Comrat, 

Republic of Moldova. 

Keywords: blended learning, e-learning designs, teacher education, managed learning 

environments, virtual learning environment, Moodle. 

Rezumat. Acest studiu de caz evaluează provocările întâmpinate în dezvoltarea învățării și 

predării combinate utilizând un mediu virtual de instruirela: Universitatea „Al. I. Cuza” și 

Universitatea Tehnică„Gheorghe Asachi” din Iași, România. Moodle poate fi utilizată în mod 

interactiv, care necesită implicarea elevilor cum ar fi: forumuri de discuții, discuții dechat, teste și 

casete de plasare a sarcinilor. Experiența celor două Universități este Aplicată și la Universitatea de 

Stat din Comrat, Republica Moldova. 

Cuvinte cheie: învățare mixtă, modele de e-learning, educarea profesorilor, medii de învățare 

gestionate, mediu virtual de învățare, Moodle. 

Аннотация. В представленном тематическом исследовании оцениваются проблемы, 

возникающие в ходе комбинированного процесса преподавания-учения с использованием 

виртуальной обучающей среды в университете «Al. I. Cuza» и Техническом университете 

«GheorgheAsachi» в Яссах, Румыния. Платформу Moodle можно использовать в 

интерактивном режиме, что требует участия студентов в таких формах как: дискуссионные 

форумы, обсуждения в чате, тесты и рубрики для размещения заданий. Опыт двух 
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университетов также применяется в Комратском государственном yниверситете, Республика 

Молдова. 

Ключевые слова: смешанное обучение, модели электронного обучения, педагогическое 

образование, управляемая среда обучения, виртуальная среда обучения, Moodle. 

I. INTRODUCERE  

Acest articol de sinteză prezintă metodele pedagogice informatice (tehnologiile informatice și 

de comunicații folosite în instruire) actuale necesare proiectării și implementării unui Program STEM 

(Științe, Tehnologie, Inginerie și Matematici), incluzând și utilizarea unor laboratoare online [1-18]. 

II. PREGĂTIREA PROFESORILOR STEM PENTRU A UTILIZA MEDII DE 

ÎNVĂȚARE VIRTUALE ONLINE 

II 1. Competențe necesare pentru predarea online 
Profesorii trebuie să-și aprecieze nivelul de pregătire necesar pentru a preda online. Prin 

autoevaluare și reflecție, profesorii pot dezvolta un plan de acțiune prin care să-și îmbunătățească 

abilitățile practice și să devină un profesor online eficient. Sunt necesare abilități pedagogice, tehnice 

și administrative (de management) pentru predarea și învățarea online. 

II. 2 Modele de proiectare a procesului de instruire și teorii ale învățării 
Sunt prezentate avantajele utilizării metodologiei de proiectare a instruirii folosite pe parcursul 

creării materialelor didactice ale unui curs (ale unei discipline). Teoriile despre învățare 

(comportamentale, cognitiviste, constructiviste și conectiviste) sunt aplicate folosind modelele de 

proiectare instrucțională: ADDIE (Analiză, Proiectare, Dezvoltare, Implementare, Evaluare), Cele 

Nouă Evenimente ale Instruirii ale lui Gagne (Obținerea atenției elevului/studentului; Informarea 

cursanților despre obiectivele instruirii; Stimularea reamintirii cunoștințelor învățate anterior; 

Prezentarea conținutului; Oferirea „îndrumării pentru învățare”; Obținerea Performanței; Oferirea de 

informații suplimentare și îndrumări; evaluarea performanței; îmbunătățirea înțelegerii noilor 

cunoștințe și deprinderi și transferul acestora în rezolvarea problemelor într-un domeniu de activitate), 

ARCS (Atenție, Relevanță, Încredere, Satisfacție ) și Backward Design (Proiectarea inversă este o 

metodă de proiectare a curriculumului educațional prin stabilirea obiectivelor înainte de a alege 

metodele de instruire și formele de evaluare). Proiectarea inversă a curriculumului implică 

identificarea rezultatelor dorite / idei și abilități. Determinarea nivelurilor acceptabile de dovezi care 

susțin că rezultatele dorite au fost obținute și evaluate; activitățile / evenimentele de învățare 

proiectate vor face ca rezultatele dorite să fie realizate).  

La sfârșitul acestui capitol, participanții ar trebui să: identifice caracteristicile modelelor de 

proiectare a instruii selectate, utilizate frecvent; identifice trei teorii principale ale învățării 

(behaviorism, cognitivism, constructivism) și relațiile lor cu modelele de proiectare a instruirii; 

Cursul online va fi conceput și centrat pe proiectarea instruirii și teoriile învățării. 

II. 3 Dezvoltarea unui curs online  
În acest capitol se prezintă importanța etapelor de planificare în realizarea cursurilor online 

atunci când se utilizează un proiect iar cursul este conceput de o echipă. Sunt prezentate rolurile și 

responsabilitățile membrilor echipei și potențialele resurse instituționale utilizate în procesul de 

dezvoltare a cursului online, deoarece aceste elemente diferă de abordările individuale de predare față 

în față / tradițional. Suntanalizate elementele principale ale unui plan de lecție (storyboard sau 

scenariu didactic) pentru un modul (săptămână, unitate) ale unui curs online. 

Abordarea proiectării, bazată pe lucrul în echipă (metodă folosită în dezvoltarea cursurilor 

mixte și online), împreună cu nevoia ca cursul să fie dezvoltat înaintea procesului de livrare și învățare 

este destul de diferită de abordarea individuală de predare care este comună în învățarea față în față. 

Acest modul va ajuta instructorii să recunoască importanța procesului de planificare a cursului. Dacă 

unitatea școlară oferă un program complet de predare și învățare mixtă și online, este recomandat ca 

acest modul să fie studiat după modele de proiectare a instruirii și teoriile învățării. 

Sunt studiate: Planificarea predării online: importanța planificării; Cum și de unde se începe; 

Procesul de dezvoltare a cursului online (proceduri și resurse instituționale; rolurile membrilor 

echipei de proiectare instructivă); Planul lecției /storyboard (Scop; Elemente principale). 
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Participanții ar trebui să poată: Explica importanța procesului de planificare a cursului; Explica 

etapele dezvoltării cursului online; Identifica rolurile și responsabilitățile diferiților membri ai echipei 

în dezvoltarea cursului online; Dezvolta un plan de lecție (storyboard) pentru un modul (săptămână, 

unitate) din viitorul lor curs/disciplină online. 

Pot fi discutate caracteristicile și principiile didactice de generare a conținuturilor livrate online, 

după cum urmează: 

Caracteristici ale conţinuturilor instrucţionale de tip virtual [28]: 

Granularitatea şi secvenţialitatea cunoaşterii vehiculate. Cunoaşterea didactică, ca principal 

referenţial de accesat, este astfel structurată încât să existe o anumită independenţă a entităţilor care 

o compun, dar să asigure şi o anumită solidaritate a întregului.  

Modularitatea, respectiv proprietatea asigurării unei articulări globale a elementelor de 

conţinut şi a unei reconfigurări circumstanţiale. Fiecare element cognitiv este legat sau „caută” un alt 

element ce conduce la o îmbogăţire pe ansamblu. Ceva se poate lega de altceva, combinatorica fiind 

nesfârşită.  

Dimensionarea flexibilă a conţinuturilor, pe „măsura” celor educaţi, în concordanţă cu 

individualităţi şi particularităţi multiple. Individualizarea presupune o configurare multietajată a 

conţinuturilor astfel încât fiecare subiect să găsească în oferta pusă la dispoziţie elemente 

convenabile, care să-l intereseze şi pe care să le poată înţelege.  

Asigurarea unei performativităţi şi a unor ritmuri particulare de accesare şi de 

cuprindere. Nimeni nu este obligat să meargă în întregul complex cognitiv şi să înţeleagă totul. 

Fiecare poate progresa în ritmul propriu, specific.  

Intrarea în câmpul cunoaşterii se poate face prin mai multe locuri, nici unul impunându-se 

ca fiind privilegiat. Ceea ce este important poate fi învăţat fără a se cunoaşte toate elementele 

ansamblului. Învăţarea de tip „fractal” şi-a găsit, în fine, o formă concretă de manifestare. Accesul la 

cunoaştere rămâne deschis, neinstaurându-se doar o singură „poartă regală” de intrare în edificiul 

cunoaşterii. 

Caracterul auto-structurant al conţinutului, în sensul că acesta se auto-conduce şi se auto-

edifică, prin elementele metodologice ce însoţesc traseul de cunoaştere propriu-zis. La tot pasul, 

cursantul găseşte indici metodologici de înţelegere, marcatori suplimentari de semnificare şi de lărgire 

a edificiului cunoaşterii. Ţi se dau nu numai cunoştinţe, ci şi căi de interpretare a acestora, trasee către 

noi sensuri, alternative de căutare şi înțelegere. 

În același timp, structurarea conținuturilor de acest tip trebuie să respecte următoarele principii 

didactice [15, 22, 23, 24]: Relevanţa (caracterul adecvat/potrivit al problematicii invocate în suport 

în raport cu nevoile, obiectivele şi scopurile utilizatorului - elev, profesor etc.). 

Transparenta/accesibilitatea (caracteristici ale suportului care, din punct de vedere cognitiv, 

contribuie la facilizarea accesului şi utilizării. Validitatea (consistenţa internă a 

conţinutului/materialelor, la modul în care conţinutul şi metoda se sprijină reciproc – ceea ce 

facilitează procesul de predare-învăţare). Atractivitatea (Acest principiu sintetizează toate acele 

caracteristici ale suportului curricular care fac apel la elev şi, ca urmare, contribuie la întărirea 

motivaţiei pentru învăţare a acestuia. Flexibilitatea (modalităţile individuale - atât cognitive, cât şi 

afective - de abordare a procesului predării-învăţării, caracteristici ale suportului curricular care sunt 

sensibile la specificitatea individuală a utilizatorului, inclusiv la diferenţele dintre diferitele grupuri). 

Caracterul deschis/generativ (caracteristica suportului curricular de a facilita dezvoltarea cognitivă 

şi transferul a ceea ce s-a învăţat în alte contexte şi în sarcini mai generale). 7. Participarea 

(capacitatea suportului curricular de a oferi elevului şi profesorului posibilitatea de a face alegeri şi 

de a împărtăşi responsabilitatea în procesul predării-învăţării). 8. Socializarea (“valoarea adăugată”, 

și anume: exersarea competențelor colaborative, căutarea/valorizarea alterității, formarea unei 

conștiințe interculturale). 

II. 4 Rezultatele învățării considerate ca obiective pentru proiectare  
Este analizată importanța rezultatelor învățării în proiectarea cursului online, față în față și mixt. 

Instructorii vor folosi Taxonomia/clasificarea sistematică a Obiectivelor educaționale a lui Bloom 

pentru a obține rezultate clare după desfășurarea procesului de învățare pentru un curs/disciplină sau 
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modul online sau mixt. Cursanții vor evalua rezultatele învățării elevilor/studenților pentru a se 

asigura că sunt specifice, măsurabile, realizabile, relevante și repartizate corespunzător pe toată durata 

cursului sau a modulului. 

Sunt analizate recomandări pentru educația bazată pe rezultate:De ce rezultatele învățării: ce 

sunt rezultatele învățării și în ce constau; Care este scopul analizării rezultatelor învățării; 

Introducere în ciclul de proiectare a cursului: Aliniere constructivă (Studenții construiesc în 

mintea lor înțelesul/sensul din activitățile procesului de învățare. Profesorul realizează o legătură 

corespunzătoare între activitățile de învățare planificate și rezultatele învățării.) 

Enunțarea rezultatelor învățării. Declarațiile privind rezultatele învățării pot fi defalcate în trei 

componente principale: un cuvânt de acțiune/verb care identifică performanța de demonstrat; un 

obiectiv care specifică ce rezultat al învățării va fi demonstrat în cadrul performanței; explicarea 

criteriului sau standardului pentru o performanță acceptabilă. 

Taxonomia obiectivelor educaționale ale Bloom (ghid pentru alegerea cuvintelor de acțiune): 

Domenii afective, cognitive și psihomotorii; Cuvinte de acțiune pentru domeniile de învățare 

Evaluarea rezultatelor învățării: rezultate SMART: abilități Specifice / valoare / cunoștințe; 

Măsurabil și / sau demonstrabil; Accesibil studenților la nivelul actual; Relevante pentru studenți, 

curs, program, grad; Timp corespunzător pentru lungimea modulului sau a cursului 

Evaluarea realizării rezultatelor învățării: strategii de evaluare 

Participanții ar trebui să poată: să explice rolul rezultatelor învățării în proiectarea cursului 

(online, față în față și amestecat); să aplice Taxonomia obiectivelor educaționale ale Bloom pentru a 

scrie rezultate/obiective clare și succinte ale învățării; să evalueze rezultatele învățării pentru claritate, 

demonstrabilitate și potrivire pentru un curs; Identifice metodele adecvate de evaluare a rezultatelor 

obținute de către elev. 

II. 5Beneficiile și Dificultățile Educației Online 
Sunt prezentate și analizate beneficiile și dificultățile predării și învățării online atât pentru 

instructori cât și pentru studenți/elevi. Instructorii vor examina abilitățile necesare pentru predarea și 

învățarea eficiente în medii online, precum strategiile utilizate pentru a ajuta studenții/elevii. 

Capitolul este conceput pentru a ajuta instructorii să se simtă pregătiți să predea online. 

Subiecte: Aptitudini pentru predare și învățare online eficientă: test de învățare online pentru 

studenți; Abilitățile necesare instructorului online; Aptitudini didactice online. 

În final Participanții trebuie să:Descrie beneficiile și dificultățile predării și învățării online atât 

pentru student, cât și pentru instructor;Înțeleagă strategiile necesare abordării sarcinilor de predare și 

învățare online;Dezvolte strategii care să ajute studenții/elevii  în medii online; auto-evalueze 

pregătirea necesară pentru predarea online. 

II. 6Evaluarea în mediile online 
Sunt discutate strategii pentru planificarea evaluărilor, evaluarea activității elevilor și oferirea 

de feedback eficient în mediile de învățare online. Sunt analizate selectarea grilelor de notare și 

clasificare pentru evaluarea formativă și sumativă. Este descris modul de acordate a unei asistențe 

eficiente în raport cu rezultatele învățării elevilor. De asemenea, este prezentat modul în care pot fi 

realizate adecvat auto-evaluările și evaluările colegiale dintre elevi/studenți (discuții de grup). 

Subiecte: Locul și scopul evaluării: evaluarea în aliniere constructivă; Evaluare formativă și 

sumativă; Instrumente și activități de evaluare; Feedback eficient prin rubrici de clasificare: 

caracteristicile feedback-ului efectiv; Rubrici de clasificare; Rezultate de învățare.  

Viitorii profesori ar trebui să poată să:Explice scopul evaluării din perspectiva alinierii 

constructive; Distingă între evaluarea formativă și cea sumativă; Identifice caracteristicile feedback-

ului eficient; Selecta o rubrică de clasificare pentru o evaluare online; Determine când auto-evaluările 

și evaluările colegiale ar putea fi opțiuni eficiente și viabile. 

II. 7Strategii de comunicare în mediile online 
Capitolul analizează instrumente și strategii care îi pot ajuta pe profesorii online să comunice 

eficient cu elevii/studenții din mediul online. Este analizat modul în care poate fi aplicat modelul 

”Comunității critice de anchetă” pentru a crește prezența cognitivă, socială și didactică, precum și 

sfaturi și tehnici pentru planificarea și moderarea discuțiilor online eficiente. Din punct de vedere 
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pedagogic, o comunitate critică de anchetă este compusă din profesori și studenți care acționează cu 

scopul specific de a facilita, construi și valida înțelegerea, precum și pentru a dezvolta capacitățile de 

a învăța în continuare. Această comunitate încurajează simultan autonomia cognitivă și 

interdependența socială. 

Temele analizate sunt: Cursuri online realizate după modelul „Comunități critice de anchetă”: 

Definirea comunității de anchetă; Prezență cognitivă, socială și didactică; Tipuri de comunicare 

asincronă: discuții online semnificative; Forumuri de discuții; Tipuri de comunicare sincronă: când 

se utilizează comunicarea sincronă ?; Pregătirea pentru o sesiune sincronă. 

Cursanții profesori online trebuie să: Distingă între diferitele tipuri de comunicare disponibile 

în context online; Înțeleagă importanța clarității în exprimarea scrisă; Proiecteze o activitate de 

învățare prin comunicare care va crește nivelul de interactivitate în mediul online. 

II. 8Instrumente sincrone și asincrone pentru învățare și comunicare online 
Sunt prezentate instrumente informatice de instruire sincrone și asincrone adecvate pentru 

activități de învățare și comunicare online. Sunt discutate și analizate: Definirea instrumentelor 

informatice de instruire: Ce este tehnologia educațională; Tehnologii sincrone vs. asincrone (Scopul 

fiecărui tip și când trebuie utilizat); Selectarea tehnologiilor educaționale: Modelul SECTIONS 

(SECȚIUNI) pentru selectarea tehnologiei (studenți; ușurință de utilizare; costuri; funcții de predare; 

interacțiune; probleme de organizare; rețea; securitate și confidențialitate). 

Profesorii trebuie să: evalueze o varietate de tehnologii educaționale pe baza experienței 

practice, inclusiv experiență cu Medii Virtuale de Instruire sau sisteme de administrare a conținutului 

didactic și al Procesului de instruire (în Engleză: Virtual Learning Environments sau LCMS-Learning 

and Content Management Systems), email, forumuri de discuții, bloguri, ePortfolio, wikis , social 

media, chat tip text și conferință web; utilizarea unui instrument informatic sincron și / sau asincron 

în proiectarea unui curs sau a unui modul; Explice alegerea tehnologiei educaționale în funcție de 

scopul activității, rezultatele învățării și caracteristicile cursanților în procesul de selecție. 

II. 9 Comunități de învățare online 
Sunt analizate strategii pentru crearea unui sentiment de comunitate între elevii online și 

activități bazate în teoria învățării sociale pentru a asigura experiențe educaționale de succes. Sunt 

comparate metodele de dezvoltare a prezenței sociale online și identificate strategiile și activitățile 

pentru dezvoltarea și menținerea comunităților online de susținere. 

Subiecte și teme: definirea comunităților de învățare online: funcții; Identitate; Participare; 

Interacţiune; Comunități de învățare online și clase online / colaborare: utilizarea spărgătorilor de 

gheață / informații în spații online; Feedback pentru cursanți / colegi; Atribuții de grup; Strategii 

pentru dezvoltarea comunităților de învățare online de succes: modelare; Articulare; 

Îndrumare/Coaching; Explorare; Reflecţie; Suport instrucțional.Coaching sau coaching executiv este 

un mod de cooperare personalizată între îndrumător și elev/student care are ca scop îmbunătățirea 

abilităților și performanței individuale, a unui grup sau a unei organizații, prin îmbunătățirea nivelului 

de cunoștințe, optimizarea proceselor de învățare și a metodelor de organizare și control/auto-

control.Suportul instrucțional (scaffolding) oferă sprijin suficient pentru a ajuta învățarea atunci când 

conceptele și abilitățile sunt introduse pentru prima dată elevilor/studenților. 

Participanții pot să: dezvolte strategii pentru crearea prezenței sociale la cursurile online; 

Compare diferite metode de creare a comunității online; Identifice modul de utilizare a tehnologilor 

educaționale și de instruire; utilizarea activităților de învățare care ajută la dezvoltarea comunităților 

de învățare online. 

III. EXPERIENȚA UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN COMRAT ÎN PREGĂTIREA 

PROFESORILOR ȘI STUDENȚILOR PENTRU PREDAREA - ÎNVĂȚAREA ONLINE 

Universitatea de Stat din Comrat a participat în realizarea proiectuluide Consolidare a 

Capacităţilor Instituționale nr. 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP ,,Crearea la nivel 

naţional a E-rețelei pentru promovarea e-instruirii în formarea profesională continuă” (TEACH ME) 

finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene. În cadrul proiectului nominalizat au fost 

elaborate programe deformareprofesională continuă a cadrelor didactice. Realizarea programei – „E-

teaching (tehnologii avansate de instruire prin utilizarea TIC)” prevede acumularea a 10 credite (300 
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ore), dintre care 76 ore – contact direct, 224 ore individuale. Programa de formare profesională 

continuă/perfecționare „E-Teaching (tehnologii avansate de instruire prin utilizarea TIC)” a 

cadrelordidactice din instituțiile de învățământ general, profesional tehnic și superior cuprinde trei 

module (Modulul A. Utilizarea tehnologiei informaționale pentru organizarea învățării. Modulul B. 

Crearea și administrarea cursului pe platforma Moodle.Modulul С. Dezvoltarea resurselor 

educaționale audiovizuale și organizarea webinarilor).În baza recomandărilor partenerilor europeni 

(Universitatea Nice Sophia Antipolis, Franța) programa nominalizată a fost elaborată conform 

paradigmei de design invers - Backward design. Programa de formare profesională continuă „E-

Teaching (tehnologii avansate de instruire prin utilizarea TIC)” a fost coordonată cu Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova la data de 21 ianuarie 2018. Programa dată a 

fost autorizată în anul 2019, Certificat de autorizare - Seria FC, nr. 0013-19.  

În cadrul proiectului,anul 2018, a fost formată grupa-pilot,alcătuită din 25 cursanți înmatriculați 

la studii. Cursanții au primit certificatele seria CRP. Programa „E-teaching (tehnologii avansate de 

instruire prin utilizarea TIC)” de formare profesională continuă a cadrelor didactice /perfecționare 

vizează formarea unor profesioniști specializați în domeniul E-teaching prin utilizarea TIC. Acestă 

programă permite profesorilor să revizuiască traiectoria educațională, să învețe și să dezvolte abilități 

de elaborare a materialelor de studii actuale și utile și să utilizeze în procesul de predare-învățare-

evaluare de manieră adecvată, instrumentele digitale.Cursanții după finalizarea studiilor sunt capabili 

să utilizeze eficient instrumentele moderne în activitatea profesională, să aplice software-ul, diverse 

tehnologii informaționale și de comunicații (TIC) în cadrul multiplelor   activități eucaționale.  

În Universitatea de Stat Comrat (USC), ca și în alte universități din Republica Moldova care s-

au confruntat cu COVID-19, au fost luate măsuri pentru a asigura o educație de calitate a studenților 

și cursanților în perioada pandemiei. S-au inițiat acțiuni referitor la organizarea instruirii cu scopul de 

a sprijini profesorii în pregătirea și desfășurarea cursurilor online, însușirea elementelor de bază de 

utilizare a serviciilor şi instrumentelor online moderne pentru a motiva participanţii la învățământul 

la distanță. Departamentul de Tehnologii Informaționale, Matematică și Fizică (ITMF) a organizat 

instruiri online pentru profesori universitari în perioada aprilie - mai 2020. Din luna iunie 2020 în 

cadrul universitatății se implementează proiectul „Dezvoltarea și diseminarea E-teaching (tehnologii 

moderne de predare prin TIC) în instituțiile de învățământ din Republica Moldova” în conformitate 

cu programul «Tekwill Ambassadors 2020: UTeach edition», care a fost lansată de Asociația 

Națională a Companiilor din domeniul informației și tehnologilor comunicaționale (ATIC) din 

Republica Moldova. Proiectul este implementat cu sprijin financiar asigurat de Agenția Statelor Unite 

pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și în cadrul proiectului „Tekwill” (Suedia). 

Scopul proiectului „Dezvoltarea și diseminarea E-teaching (tehnologii moderne de predare prin 

TIC) în instituțiile de învățământ din Republica Moldova” este –dezvoltarea profesională a 

pedagogilor contemporani care pot utiliza TIC în mod eficient în activitatea didactică pentru a 

soluționa diferite probleme pedagogice. Perioada implementării proiectului (iunie 2020 – februarie 

2021). Conceptor, manager de proiect din partea USC – Tatiana Velicova, conf.univ., dr.În cadrul 

proiectului au fost desfășurate cursuri „E-Teaching (Tehnologii avansate de instruire prin utilizarea 

TIC)”. Au fost instruiți cadrele didactice din Universitate de Stat din Comrat (35 de persoane), care 

desfășoară activitatea didactică la Facultatăți: Economie, Agrară-tehnologică, Cultură națională, 

Drept. 

Demersul formativ a pornit de la Standardele de competențe digitale pentru cadrele didactice 

și a fost organizat în mod participativ prin ateliere - online cu utilizarea platformelor Webex Meetings 

(iunie, 2019) și Zoom (septembrie - noiembrie, 2020). Un curs metodic a fost creat pe platforma 

Moodle a Universității de Stat Comrat https://elearning.kdu.md. Instrumentul online Tricider a fost 

utilizat cu scopul implicării formabililor la activități interactive în procesul realizării sarcinilor 

comune. S-a pus accent pe utilizarea serviciilor online pentru organizarea unui sondaj mobil, cum ar 

fi Kahoot, Mentimeter etc., platforme de comunicare sincronă și asincronă. În cadrul atelierelor au 

fostdemonstrate oportunitățile instrumentelor în vederea organizării sondajelor, inclusiv Kahoot, 

Quizizz. Resurse online https://spiral.ac, https://www.quizalize.com au fost recomandate ca 

instrumente de desfășurare a evaluării formative a rezultatelor academice. Pentru a determina ora 
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convenabilă referitorla activitățile de învățare, a fost ales serviciul online Doodle. Pentru prima dată 

în USC, la desfășurarea cursurilor de formare profesională continuă a personalului didactic, a fost 

creat un grup pe Facebook, la care au fost invitați participanții la curs. S-a decis crearea unui grup 

închis de predare electronică, astfel încât membrii grupului să dispună de posibilitatea de a discuta 

despre instrumentele și serviciile online studiate în sala de clasă offline, precum și de a-și împărtăși 

experiența personală privind utilizarea diverselor platforme online privind comunicarea la distanță, 

crearea de conținuturi digitale și implementarea lor în procesul educațional. Pe platforma Moodle, 

formabililor li s-au demonstrat posibilitățile de a crea o prelegere interactivă, un seminar, test, de a 

utiliza Moodle. La fel, cursanților li s-a permis să își marcheze propria prezență, ceea ce a 

facilitatprocesul de monitorizare a prezenței celor ce învață de către trainerul atelierului. 

Concluzionăm: nivelul competențelor digitale ale cadrelor didactice a crescut considerabil, 

materialele educaționale electronice au fost dezvoltate de către participanții la curs; profesorii au 

obținut o experiență de învățare într-un grup de pe Facebook, pe care îl pot învăța și folosi cu studenții; 

studenții care învață la profil de formare profesională „Științe ale educației” au învățat de la  

profesorii lor noi instrumente pe care le pot introduce în perioada de practică pedagogică și în cadrul 

activității didactice într-o instituție de învățământ. 

CONCLUZII 
Studiile [1 - 24] privind politicile și practicile educaționale în Europa finanțate de Comisia 

Europeană au arătat că în sistemele europene de învățământ din Europa: studiile STEM au o 

atractivitate scăzută, iar piața muncii în sectoarele STEM nu este satisfăcută. Programul Scientix 

Moodle [7, 8] a fost conceput ca o platformă pentru învățare colaborativă, pentru un schimb de bune 

practici între profesorii STEM din toată Uniunea Europeană. Cursurile/disciplinele de pe platforma 

Moodle au fost dezvoltate de profesori din diferite țări care și-au împărtășit experiențele lor de a 

utiliza diferite instrumente și profesori în sălile de clasă hibride/mixte. Cursurile sunt de sine 

stătătoare și pot fi accesate de oricine oricând, iar utilizatorii nu trebuie să creeze un cont Moodle 

pentru a studia. Creat de European Schoolnet, Future Classroom Lab (FCL) are șase domenii de 

învățare; vizitatorii pot explora elemente cheie în realizarea învățării din secolul XXI: abilități și roluri 

ale elevilor și profesorilor, stiluri de învățare, proiectarea mediului de învățare, tehnologia actuală și 

emergentă în educație, cerințele și așteptările socio-economice care afectează educația [9].Este 

evident că învățarea în societatea cunoașterii presupune un efort de înnoire a practicilor de predare 

prin integrarea noutăților aduse de noile tehnologii de informare și comunicare, acest efort 

presupunând curaj, creativitate și activism colaborativ din partea mai multor actori, atât „tradiționali” 

(profesor, didactician, manager școlar etc.), cât și „moderni” (informatician, inginer de sistem, web-

designer etc.). Pregătirea profesorilor trebuie orientată în viitor nu numai spre conținuturile de 

învățare, ci și spre noile Tehnologii Informatice și de Comunicații (TIC/ITC) în perspectiva integrării 

acestora cu folos în procesul de învățare. Profesorii trebuie să-şi formeze noi competenţe, nu numai 

de a selecta şi gestiona obiecte pedagogice preexistentă, ci şi de a construi, parţial sau total, părţi 

importante ale acestora, de a combina sau resemnifica inteligent module de conţinuturi, de a 

reconfigura ansambluri curriculare oportune într-o situaţie sau alta, de a incita pe elevi pentru a veni 

cu partea lor de contribuţie. Un bun profesor va deţine nu atât o competenţă asupra conţinutului, cât 

a prezentării acelui conţinut prin recursul la suporturi tehnice care maximizează și motivează procesul 

de învățare. 
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Abstract. The methodology of teaching Mathematics to the students of economic specialties is 

considered in this article. The author believes that the content of Mathematics should be professionally-

oriented. The use of professionally-oriented education of Mathematics for the future economists 

improves the quality of the subject knowledge, skills, students' skills and contributes to the development 

of their professional competence. 

Keywords: Mathematics, Economics, student, economist, professionally-oriented education, the 

problem with economic content, mathematical model, competence. 

Rezumat. Articolul discută despre metodologia predării matematicii studenților de specialități 

economice. Autorul consideră că conținutul matematicii ar trebui să fie orientat profesional. Utilizarea 

predării matematicii orientate profesional pentru viitorii economiști îmbunătățește calitatea 

cunoștințelor materiei, abilităților, abilităților elevilor și contribuie la dezvoltarea competențelor lor 

profesionale. 

Cuvinte cheie: matematică, economie, student, economist, educație orientată profesional, 

problema conținutului economic, model matematic, competență. 

Аннотация. В статье рассмотрена методика обучения математическим дисциплинам 

студентов экономических специальностей. Автор считает, что содержание математики 

должно быть профессионально ориентированным. Использование профессионально 

ориентированного обучения математике для будущих экономистов улучшает качество 

предметных знаний, повышает интерес к предмету и способствует развитию их 

профессиональных компетенций. 

Ключевые слова: математика, экономика, студент, экономист, профессионально-

ориентированное образование, проблема экономического содержания, математическая 

модель, компетенция. 

 

В современном мире главными критериями образования являются релевантность и 

качество. Особую актуальность, при решении задачи повышения эффективности обучения и 

достижения высокого уровня компетенций, приобретает стимулирование мотивации к 

учению. Мотивация объединяет причины, побуждающие к деятельности: интересы, 

устремления и потребности студента и внешние факторы влияния. В связи с вышесказанным, 

можно утверждать, что необходим поиск возможностей усиления мотивации изучения 

математических дисциплин студентами экономического профиля. 

Современному студенту недостаточно аргументировать изучение той или иной темы как 

необходимость знания данного материала. Необходима четкая аргументация по каждой 

изучаемой теме о ее применении в будущей профессиональной деятельности, актуальность 

данной темы именно в контексте полезности знаний, т.е. необходима мотивация студентов к 

изучению тем курса математики. 

mailto:kovrikova_raisa@mail.ru
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Одной из возможностей мотивирования студентов к изучению математических 

дисциплин является раскрытие экономической составляющей тем. Под экономической 

составляющей курса математики подразумевается специально сконструированный набор 

задач, имеющих реальное экономическое содержание, для решения которых применяются 

простейшие экономические понятия. То есть, экономико-математические задачи, которые 

позволят раскрыть вопросы интеграции математических и экономических знаний. 

Для решения экономико-математических задач необходимым фактором является 

способность выделять необходимую информацию из текста, вычленять объекты и 

математические отношения, выполнять ее преобразования и интерпретировать полученные 

результаты в терминах, понятиях и условиях ситуации т.е создавать математическую модель 

описанной ситуации. Таким образом, решение на занятиях экономико-математических задач 

позволит обучить студентов методу математического моделирования.  

Использование математического моделирования являются важной составляющей 

профессиональной деятельности современного экономиста. Изучениематематики и ее 

методов в экономике, составляющих основу современной экономической математики, 

позволяет будущему специалисту приобрести необходимые базовые навыки, расширяет 

кругозор, повышает уровень мышления и общую культуру. Все это необходимо ему для 

формирования профессиональной компетентности, ориентации в профессиональной 

деятельности и успешной работы. 

Однако сегодня значительно сокращено число математических дисциплин, 

преподаваемых студентам экономического профиля: с 5 (Высшая математика (2 семестра), 

Теория вероятностей, Методы оптимизации, Исследование операций, Экономические методы 

математического моделирования) на 2 (Математика в экономике (1 цикл- лиценциат), 

Эконометрика/Моделирование экономических процессов рыночной экономики (2 цикл - 

мастерат)). Общее количество часов отводимых на математические дисциплины сокращено в 

4 раза.  

Возникает вопрос, как поступить преподавателю: попытаться включить все темы, 

изучаемые ранее в пяти дисциплинах в два предмета, что практически невозможно, или 

значительно сократить объем предлагаемого материала, что так же неприемлемо. 

Выходом из создавшейся ситуации, который используется автором на протяжении 

длительного времени, является усиление прикладной направленности преподавания 

математических дисциплин с использованием современных информационных технологий. То 

есть, переход к профессионально-ориентированному обучению математике, которое 

предполагает акцентирование внимания студентов не на математике, а на применении 

математики в области их специализации, обучение созданию математических моделей 

экономических задач и применение прикладных программ для их решения.  

Таким образом, куррикулумы по математическим дисциплинам для экономистов 

нацелены на подготовку специалиста-экономиста способного использовать  математические 

методы в своей профессиональной деятельности; развитии общей экономико-математической 

культуры и решают следующие задачи. 

1. Формирование у студентов представления о математическом аппарате, лежащем в 

основе современной экономики, ознакомление студентов с фундаментальными идеями и 

понятиями применения математики в экономике, иллюстрация большинства используемых 

математических понятий на экономических примерах 

2. Обучение созданию математических моделей экономических задач, т. е. выделение 

необходимой информации из текста, вычленение объектов и математических отношений, 

выполнение  преобразований и интерпретация полученных результатов в терминах, понятиях 

и условиях ситуации 

В процессе решения задач с экономическим содержанием основной акцент на обучение 

студентов моделированию экономических процессов, что способствует развитию таких 

составляющих мышления, как умение анализировать, синтезировать, обобщать и 

конкретизировать, т. е. элементам абстрактного мышления. 
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3. Применение прикладных программ для нахождения математического решения, 

созданной модели.  

Составив математическую модель задачи, сталкиваемся с проблемой отсутствия у 

студентов необходимых математических знаний для ее решения. Анализ уровня знаний по 

математике студентов поступивших на первый курс показывает, что в знаниях сегодняшних 

выпускников лицеев имеются значительные пробелы, относящиеся к отдельным разделам 

математики, в дальнейшем необходимым в ходе 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.  

Сегодня существуют мощные универсальные и простые в применении 

интегрированные системы - пакеты прикладных программ, которые являются основной 

формой специализированного программного обеспечения по математике: Derive, MathCAD, 

MSExcel, оn-line калькуляторы и многие другие.  

Использование прикладных программ на занятиях по математическим дисциплинам 

предполагает только пользовательский уровень без углубленного изучения какой-либо 

программы. Основная цель применения этих программ упростить сложные математические 

выкладки.  

Например, при изучении дисциплины «Математика в экономике» для нахождения 

значений производных, интегралов, обратных матриц используем Derive или оn-line 

калькуляторы. 

На занятиях по дисциплине «Эконометрика» для решения прикладных 

эконометрических задач в качестве вспомогательного средства используется MSExcel, так как 

эконометрические расчеты и реализации их алгоритмов достаточно сложны. MSExcel является 

инструментом, который позволяет реализовывать некоторые из методов оптимизации, анализа 

временных рядов и корреляционно-регрессионный анализ. Этот продукт является наиболее 

доступным и распространенным в настоящий момент. Excel имеет хорошо известный всем 

интерфейс, представляет возможности по построению классических линейных регрессионных 

моделей. Нелинейные регрессионные модели можно строить, используя надстройку «Поиск 

решений». 

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. 

Применение информационных технологий при решении прикладных задач позволяет 

экспериментировать с математической моделью, варьировать параметрами, «проигрывать» с 

помощью модели различные ситуации, это позволяет  анализировать и прогнозировать 

возможные исходы. 

Использование информационных технологий способствует: 

- формированию современного взгляда на математику как науку, использующую 

информационные технологии в своих достижениях. 

- обеспечению студентов знаниями, умениями и навыками в области математики с 

использованием информационных технологий.  

- самостоятельному освоению новых разделов математики с использованием компьютера 

в качестве эффективного средства познания. 

- формированию высокого уровня математической и информационной культуры и 

принципам самостоятельного использования информационных технологий.  

В заключении отметим  

- Использование технологии профессионально-ориентированной математической деятельности 

в процессе математической подготовки будущих экономистов способствует повышению 

качества предметных знаний, умений, навыков студентов и развитию их профессиональной 

компетентности. 
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- 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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Annotation. Dialogue interfaces are the best way for a machine to interact with us in human 

language. Chatbots and voice user interfaces are two strands of conversational interfaces. Chatbots 

are real-time data-driven engines for interacting with users in natural language and context. 

Keywords: chat bot, user interface, artificial intelligence, business processes. 

Rezumat. Interfețele de dialog sunt cea mai bună modalitate pentru o mașină de a interacționa 

cu noi în limbajul uman. Chat-urile și interfețele vocale ale utilizatorilor sunt două fire de interfețe de 

conversație. Chatbot-urile sunt motoare bazate pe date în timp real pentru interacțiunea cu utilizatorii 

în limbaj natural și context. 

Cuvinte cheie: chat bot, interfață cu utilizatorul, inteligență artificială, procese de afaceri. 

Аннотация.Диалоговые интерфейсы - наилучший способ взаимодействия машины с 

нами на человеческом языке. Чатботы и голосовые пользовательские интерфейсы - это два 

направления диалоговых интерфейсов. Чатботы представляют собой управляемые данными 

движки, работающие в реальном времени, для взаимодействия с пользователями на 

естественном языке и с учетом контекста. 
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Ключевые слова: чат бот, пользовательский интерфейс, искусственный интеллект, 

бизнес-процессы. 

 

Количество устройств с подключением к Интернету неуклонно растет, что отражается в 

ряде базовых решений в промышленности, маркетинге, торговле, сельском хозяйстве или 

государственном управлении. Ключевые технологии в 2020 году в первую очередь включают 

Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (AI), большие данные, дополненная 

реальность, блокчейн и Интернет 5G. 

 Согласно Gartner'sHypeCycleforEmerging Технологии 2017 - 2020 годов, Интернет вещей 

и искусственный интеллект окажут наибольшее влияние на темпы экономического развития 

многих стран в ближайшие годы. Сегодня цифровые технологии становятся катализатором 

последующих этапов эволюции.  

Эволюция искусственного интеллекта сейчас идет полным ходом, и чат-боты - лишь 

слабый всплеск огромной волны прогресса. Сегодня количество пользователей приложений 

для обмена сообщениями, таких как WhatsApp, Slack, Skype и их аналогов, стремительно 

растет, один только FacebookMessenger имеет более 1,2 миллиарда пользователей в месяц. С 

распространением мессенджеров все более востребованными становятся виртуальные чат-

боты, имитирующие человеческие разговоры для решения различных задач. Китайские боты 

WeChat уже могут записываться на прием к врачу, вызывать такси, отправлять деньги друзьям, 

регистрироваться на рейс и многое другое. 

Увеличение расходов на технологии автоматизации приводит к тому, что большее 

количество активов ИИ внедряется в системы многих малых и средних предприятий;еще один 

пример передовых технологий в бизнесе. Одним из наиболее распространенных примеров 

автоматизированных технологий в бизнесе является использование чат-ботов. Люди чаще, 

чем когда-либо, обращаются к ботам для обслуживания клиентов, и компании все чаще 

используют чат-ботов в своих организациях. 

Что такое чат-бот и для чего он нужен? Согласно Oxford Dictionaries, чат-бот - это 

«Компьютерная программа, разработанная для имитации разговора с людьми, особенно через 

Интернет». 

Это помощник, который общается с нами посредством текстовых сообщений, 

виртуальный спутник, который интегрируется в веб-сайты, приложения или мессенджеры и 

помогает предпринимателям стать ближе к клиентам. Такой бот представляет собой 

автоматизированную систему общения с пользователями. 

Зачем бизнесу чат-боты? Для этого есть причины вроде избавления от рутинных задач и 

одновременной обработки множества запросов от пользователей. Кроме того, огромная 

скорость обработки запросов пользователей с помощью чат-ботов помогает завоевать 

лояльность клиентов. 

Потребители также получают выгоду от чат-ботов, и они все больше интересуются этой 

технологией. Исследование, представленное на 4-й Международной конференции по 

интернет-науке в ноябре 2017 года, выявило причины, по которым люди предпочитают 

взаимодействовать с чат-ботами. Согласно этому исследованию, основными факторами, 

которые мотивируют людей использовать чат-ботов, являются: 

Производительность. Чат-боты предоставляют помощь или доступ к информации 

быстро и эффективно. 

Развлечения. Чат-боты забавляют людей, давая им забавные советы, они также помогают 

убивать время, когда пользователям нечего делать. 

Социальные и реляционные факторы. Чат-боты способствуют конверсии и улучшают 

социальный опыт. Общение с ботами также помогает избежать одиночества, дает 

возможность поговорить без осуждения и улучшает разговорные навыки. 

Любопытство. Новизна чат-ботов вызывает любопытство. Люди хотят исследовать свои 

способности и пробовать что-то новое. 

 

https://impactmybiz.com/company/article/281/seven-ways-to-automate-your-business-with-digital-transformation
https://impactmybiz.com/company/article/281/seven-ways-to-automate-your-business-with-digital-transformation
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Что умеют чат-боты? 

И стартапы, и опытные компании теперь включают интерактивных агентов в свою 

повседневную деятельность, общение с клиентами и процессы продаж. Чат-боты могут 

помочь: 

Улучшение обслуживания клиентов. Это лучший вариант для тех, кто не хочет, чтобы 

их клиенты слышали: Дождитесь ответа оператора - «Оставайтесь на линии, ваш звонок очень 

важен для нас» всегда раздражает, не правда ли? 

Ищите ответ в FAQ - как правило, у пользователей нет времени пролистывать десятки 

страниц с инструкциями. 

Оптимизируйте процесс покупок. Достаточно написать чат-боту то, что вы хотите, и бот 

отправит информацию в отдел продаж. Не нужно повторять несколько раз «Мне то же самое, 

но с металлическими пуговицами». Кроме того, чат-бот запоминает ваши предпочтения и 

использует эту информацию, когда вы возвращаетесь. 

Персонализируйте общение. Чат-бот отвечает на конкретные вопросы посетителей 

вместо того, чтобы отображать длинный список информации. Чем больше внимания получает 

покупатель, тем сильнее его желание что-то купить. 

Повысьте скорость отклика. Около 90% вопросов, отправленных с бизнес-страниц 

Facebook, остаются без ответа. Чат-бот отвечает на 100% сообщений и превращает больше 

посетителей в покупателей. 

Автоматизируйте повторяющиеся задачи. Большинство клиентов хотят получить ответы 

на одни и те же вопросы - когда вы работаете? Где вы находитесь? Вы доставляете? Чтобы 

каждый раз не писать одни и те же ответы, сделайте чат-бота. 

Поданным Business Insider, к 2021 году 80% предприятий будут использовать чат-ботов. 

Они отлично подходят для решения простых проблем, а более сложные проблемы можно 

передать нужным людям, чтобы они позаботились о них.Это означает меньшую нагрузку на 

персонал, которому гораздо реже приходится сталкиваться с простыми запросами клиентов. 

Бизнесу важно вовремя адаптироваться к новым технологиям, чтобы не отставать от 

конкурентов, развивать клиентский сервис и сокращать издержки. Сегодняшние боты намного 

эффективнее своих предшественников: они уже могут снять рутинные задачи с сотрудников 

и отвечать на простые вопросы пользователей 24/7. И это только начало их наступления. 

 
Источник: исследование Accenture Digital Chatbots are here to stay. 

Sowhatareyouwaitingfor? 

Чат-боты меняют способы коммуникации с пользователями и открывают новые 

возможности для разных сфер бизнеса. Ниже немного статистики: 

 Согласно исследованию BusinessInsider, рынок чат-ботов ждет изменение совокупного 

среднегодового темпа роста, CAGR, на 29,7% с 2,6 млрд долларов в 2019 году до 9,4 

млрд долларов к 2024 году. 

https://www.businessinsider.in/80-of-businesses-want-chatbots-by-2020-2016-12?r=US&IR=T
https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-77/accenture-research-conversational-ai-platforms.pdf
https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-77/accenture-research-conversational-ai-platforms.pdf
https://markets.businessinsider.com/news/stocks/global-chatbot-market-anticipated-to-reach-9-4-billion-by-2024-robust-opportunities-to-arise-in-retail-ecommerce-1028759508
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 Наибольший рост, связанный с чат-ботами, в ближайшие пять лет ожидает рынок 

ритейла и eCommerce. 

 По данным исследования Oracle, более 50% клиентов уже сейчас ждут, что бизнес будет 

доступен 24/7. Чат-боты могут справиться с этим запросом и круглосуточно отвечать на 

запросы пользователей. 

 Чат-боты могут помочь сэкономить до 174 миллиарда долларов в сферах страхования, 

финансов, продаж и поддержки клиентов. 

 По данным InvespResearch, внедрение чат-ботов может сэкономить до 30% затрат на 

поддержку клиентов. 

 
Источник:  исследование Accenture Digital Chatbots are here to stay. 

Sowhatareyouwaitingfor? 

Все эти данные говорят об одном. Чат-боты — это будущее. Стоит принять этот факт и 

внедрять новые технологии в свой бизнес уже сейчас, чтобы успеть адаптироваться. 

Выводы 

Внедрение передовых технологий в бизнес-процессы - основная стратегия малых и 

средних предприятий, переживающих цифровую трансформацию. 

С улучшением затрат, эффективности и качества обслуживания клиентов малые и 

средние предприятия будут продолжать активно инвестировать в новые технические решения. 

ИТ-решения, использующие автоматизацию, как никогда популярны среди малых 

предприятий, поскольку стоимость внедрения продолжает становиться все более доступной. 
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Annotation. The rapid development of society requires young professionals in the field of 

information technology, knowledge and skills, not only in the field of IT, but also the opportunity to 

use their knowledge in entrepreneurship. The «Business pentru IT» project is a timely tool designed 

to help project participants, students of the «Informatica (Științe exacte)» specialty, choose a 

professional path that will provide them with career prospects in the IT field. 

Keywords: information technology, Moodle, project, internet delivery services, online store, 

IT center, taxation, accounting, 1C: Enterprise, mobile technologies. 

Adnotare. Dezvoltarea rapidă a societății necesită tineri specialiști în domeniul tehnologiei 

informației, cunoștințelor și abilităților, nu numai în domeniul IT, ci și posibilitatea de a-și folosi 

cunoștințele în antreprenoriat. Proiectul «Business pentru IT» este un instrument oportun conceput 

pentru a ajuta participanții la proiect, studenți ai specialității Informatică (Științe exacte), să aleagă o 

cale profesională care să le ofere perspective de carieră în domeniul IT. 

Cuvinte cheie: information technologies, Moodle, proiect, servicii de furnizare de internet, 

magazin online, centru IT, impozitare, contabilitate, 1C: Întreprindere, mobile technologies. 

Аннотация. Стремительное развитее общества требует от молодых специалистов в 

области информационных технологий, знания и умения, не только в области IT, но и 

возможность использовать свои знания в предпринимательстве. Проект «Businesspentru IT» 

являются своевременным инструментом, призванным помочь участникам проекта, студентам 

специальности «Informatica (Științeexacte)», выбрать профессиональный путь, который 

предоставит им перспективы в карьере в сфере IT. 

Ключевые слова: информационные технологии, Moodle, проект, услуги интернет-

доставки, интернет-магазин, IT-центр, налогообложение, бухгалтерия, 1С: Предприятие, 

мобильные технологии. 

 

В Комратском государственном университете стартовал проект «Business pentru IT»/ 

«Бизнес для IT», который реализуется в рамках программы «TekwillAmbassadors 2020: 

UTeachedition» в рамках проекта Национальной ассоциации компаний в области 

информационных и коммуникационных технологий(ATIC). Программа осуществляется при 

поддержке Агентства США по Международному Развитию и Швеции в рамках проекта 

«Развитие Центра передового опыта в области TIC Tekwill».  

В связи со стремительным развитием общества, требуются от молодых специалистов, 

обучающихся на IT специальностях не только знания в области информационных технологий, 

но и навыки, которые они смогут использовать для развития предпринимательства в сфере IT.  

Курсы являются своевременным инструментом, призванным помочь слушателям выбрать 

профессиональный путь, который предоставит им перспективы в карьере в сфере IT.  

В ходе изучения данного курса, участники проекта обретут ряд компетенций, которые 

будут способствовать их профессиональному развитию, карьерному росту и 

удовлетворенности от правильно сделанного выбора. Слушатели курсов, специалисты в 

mailto:koll2002@mail.ru
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области IT будут не только хорошими разработчиками, также будут совмещать в себе хороших 

предпринимателей. 

Бенефициары проекта студенты и/или выпускники КГУ специальности 0613.4 

«Informatica (Științeexacte)». В результате встречи со студентами, большинство которых 

являются мастерантами кафедры, а также в ходе проведенных круглых столов с 

выпускниками, была выявлена проблема, что выпускники испытывают сложности в открытии 

собственного бизнеса из-за нехватки знаний в области предпринимательства.  

Цель данного проекта - обеспечить студентов или выпускников, стремящихся стать 

предпринимателями в секторе IT, необходимыми навыками для построения собственного 

бизнеса.  

Проект был реализован в несколько этапов. В целях информирования и привлечения 

студентов и выпускников специальности «Informatica (Științeexacte)» к участию в проекте 

«Бизнес для IT» в социальных сетях, на сайте университета, и на личном сайте преподавателя 

была размещена информация о проекте. Студентам была представлена возможность подать 

заявку. Для записи студентов и выпускников специальности «Informatica (Științeexacte)» на 

курсы была разработана форма на Google Forms. 

На подготовительном этапе после подачи заявок, результаты были отработаны и 

отобраны 10 студентов, которые отвечали критериям отбора, т.е были студентами или 

выпускниками специальности «Informatica (Științeexacte)» Комратского государственного 

университета. 

В процессе реализации проекта было проведено 16 часов лекций и 34 часа практических 

занятий по основам предпринимательства. Занятия проходили в онлайн и офлайн режиме.  

Для освоения теоретического материала, связанного с бизнес-планированием в области 

IT, особенностями компьютерных технологий бухгалтерского учета, налогообложение в 

области ITи применение полученных знаний на практике был разработан куррикулум по курсу 

«Business pentru IT». На электронной платформе Moodle КГУ https://elearning.kdu.md/moodle 

разработан электронный курс «Business pentru IT» который включает в себя теоретический 

материал, практические и интерактивные задания, электронное тестирование. 

Успех любого бизнеса зависит от бизнеса идеи. Участники проекта выдвинули свои идеи 

бизнеса. И на основе своих идей разработали проект бизнес плана, описывали свой бизнес, 

строили организационную структуру, разрабатывали Swot анализ деятельности фирмы, 

рассчитывали финансовый результат бизнеса. 

Участники проекта ознакомились с режимами работы системы 1С: Предприятие. 

Рассмотрели процесс работы приложения в режиме конфигуратора и 1С: Предприятие. 

Порядок ввода сведений о предприятии, работу с справочниками, документами, журналами, 

отчетами.  

Результаты выполненных заданий участники проекта отправляли на Moodle и 

выставляли на странице группы «Бизнес для IT» в Facebook (Рис.1). 

https://elearning.kdu.md/moodle
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Рис.1. Проект «Businesspentru IT»  
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Слушатели курсов разработали бизнес-планы по выбранной отрасли IT. Работали над 

проектами в сфере интернет-провайдинга,сервисного центра по ремонту компьютеров, 

открытия онлайн магазина, проведения курсов по IT для разных возрастных групп, открытии 

IT центра, курсов по программированию и др. 

Полученные знания в области бизнес планирования, налогообложения, ведения 

бухгалтерского учета в 1С: Предприятие помогут слушателям курсов в дальнейшей заниматься 

предпринимательской деятельностью. Открывать и вести собственный бизнес. 

Для обеспечения устойчивости проекта после его прекращения будут проводиться 

тренинги, мастер-классы, семинары, круглые столы. Участниками перечисленных 

мероприятий будут слушатели курсов, которые прошли тренинги по проекту. У участников 

будет возможность поделиться своим опытом, полученным на тренингах и рассказать в какой 

области и виде деятельности опыт был имплементирован.  

Студентами будет создан сайт «История успеха», на котором будет возможность 

разместить контент о курсах, слушателях, достигнутых успехах. Что в свою очередь обеспечит 

устойчивость проекта. 
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Abstract. In this article, the authors claim to the importance of forming knowledge in the field 

of information security for all categories of citizens, and especially for young people. The relevance 

of non-formal education is substantiated, an analysis is made of the possibility of implementing such 

non-formal education in the Republic of Moldova on the basis of materials provided free of charge 

by the American project CRDF. It describes the main threats in the information space and basic 

methods of countering these threats. It is proposed to launch a pilot project at the Moldavian Academy 

of Economic Studies with the intention of further promotion among all universities, colleges in the 
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Republic of Moldova and among schoolchildren. The task is to introduce non-formal education 

through an online course developed by CRDF, among students from the Republic of Moldova. 

Key words: education, ecosystem, cybersecurity, cyberhygiene. 

Adnotare. În articol, autorii atrag atenția asupra importanței formării cunoștințelor în domeniul 

securității informațiilor pentru toate categoriile de cetățeni, în special pentru tineri. Urgența educației 

non-formale a fost confirmată, s-a făcut o analiză a posibilității de a implementa o astfel de educație 

non-formală în Republica Moldova pe baza materialelor furnizate gratuit de proiectul american 

CRDF. Sunt descrise principalele amenințări din spațiul informațional și principalele metode de 

combatere a acestor amenințări. Se propune lansarea unui proiect-pilot la Academia de Economie din 

Moldova, cu intenția de a continua promovarea în rândul tuturor universităților, colegiilor din 

Moldova și în rândul școlarilor. Sarcina este de a introduce educația non-formală printr-un curs online 

dezvoltat de CRDF în rândul studenților din Republica Moldova. 

Cuvinte cheie: educație, ecosistem educațional, securitate cibernetică, igienă cibernetică. 

Аннотация. В статье авторы обращают внимание на важность формирования знаний в 

области информационной безопасности для всех категорий граждан, и в особенности для 

молодежи. Обоснована актуальность неформального образования, сделан анализ возможности 

реализации такого неформального образования в Республике Молдова на базе материалов, 

предоставленных бесплатно Американским проектом CRDF. Описаны основные угрозы в 

информационном пространстве и основные методы противодействия этим угрозам. 

Предложен запуск пилотного проекта в Молдавской Экономической Академии c намерениями 

дальнейшего продвижения среди всех вузов, колледжей Молдовы и среди школьников. Стоит 

задача внедрять неформальное образование посредством онлайн курса, разработанного CRDF, 

среди студентов республики Молдова. 

Ключевые слова: образование, образовательная экосистема, кибербезопасность, 

кибергигиена. 

Введение 

В рамках Европейского месяца кибербезопасности, который проходил в октябре этого 

года под девизом ”Кибербезопасность - основа цифрового мира”, основное внимание было 

направлено на повышение осведомленности общественности о киберугрозах и продвижение 

важности кибербезопасности среди граждан и организаций посредством образования и обмена 

хорошими практиками. Кампания этого года является результатом предложения Европейской 

комиссии уделить повышенное внимание онлайн-атакам и призвана способствовать 

распространению идеи о том, что кибергигиена должна быть частью повседневной жизни 

каждого гражданина [1]. 

Под кибергигиеной подразумеваются действия, методы и шаги, которые пользователи 

компьютеров и других устройств предпринимают для поддержания работоспособности 

системы и улучшения сетевой безопасности. Эти методы являются частью рутинных 

мероприятий по обеспечению безопасности личных и других данных, которые могут быть 

похищены или повреждены. Как и физическая гигиена, кибергигиена проводится регулярно, 

чтобы предотвратить естественное ухудшение состояния и общие угрозы [2]. 

В данной статье сделан акцент на вопросы организации такого неформального 

образования, посредством онлайн курсов, предложенных для обучения студентов 

американской компанией CRDF в рамках образовательной экосистемы вуза. 

 

Результаты исследования 

Партнёром данного проекта выступает американская независимая некоммерческая 

организация CRDF Global, основанная в 1995 году, которая продвигает международное научно-

техническое сотрудничество посредством грантов, технических ресурсов, обучения и услуг. 

CRDF призвана содействовать применению науки и технологий для экономического роста 

посредством международного партнерства и обучения, способствующим развитию 

изобретений, инноваций, предпринимательства и коммерциализации технологий, а также 

акселерации университетских исследований и образования в области науки и техники [3]. 



Сборник статей VI Национальной научно –практической конференции 
«Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации» 

 

 
305 

По теме предложенного проекта весной этого года в Украине прошло обучение с 

сертификацией более 1500 студентов. В этом контексте в Республике Молдова для реализации 

данного проекта задействован Инновационный инкубатор IT4BA 

(InformationTechnologiesforBusinessApplications) при Молдавской Экономической Академии, 

который продвигает бесплатные онлайн-курсы на тему «Основные правила безопасности в 

цифровой среде» («Basicsecurityrulesinthedigitalenvironment»). В настоящее время онлайн 

обучение доступно на английском и украинском языках, а в ближайшее время появятся 

русская и румынская версии. Онлайн программа содержит следующие 11 модулей: 

1. Introduction and Initial assessment 

2. Main users’ mistakes 

• Is it possible to use the Internet without falling into the traps of fraudsters 

• How do hackers gain access to our personal data and media 

• What are the consequences of cyberattacks on users 

3. Safe use of mobile phones 

• What are the threats posed to mobile media 

• What harm can be caused if you violate security rules when using your phone 

• What recommendations should you follow to protect yourself from hackers 

4. Safe use of computers 

• What causes the emergence and spread of computer crime 

• What harm can a violation of security rules cause when using a computer 

• What recommendations should you follow to protect yourself from hacker attacks 

5. Safe use of email 

• What makes email to be attractive to hackers 

• What attacks can be carried out via email 

• What steps should be taken to secure your account and notifications 

6. Safety in social networks 

• What personal information of users is shown through social networks 

• Why data leaks occur 

• How do you set up privacy settings 

• What should you avoid when using social networks 

7. Safe use of the Internet 

• What caused the need to take care of security when using the Internet network 

• What harm can a violation of security rules cause when using the Internet resources 

• What recommendations should be followed to protect yourself from attacks by 

cybercriminals 

8. Types of malicious software 

• What causes the need to protect your personal computers and mobile devices from 

dangerous programs 

• What types of programs are created by hackers and how much damage they can cause 

• What recommendations should be followed in order to recognize malicious software 

in time and protect yourself from hacker attacks 

9. Fake news 

• The concept of fake news and its varieties 

• Sources of origin and distribution channels of false information 

• How to verify information and recognize manipulations 

10. The basic rule of data protection 

• Physical security 

• Use of passwords 

• Backup copying 

• Using licensed software, antivirus software, and firewalls 

• Using social networks 
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• Knowledge of ways to protect yourself from possible dangers and threats 

11. What to do if you got into a trouble 

• Account is hacked 

• Your computer is infected with viruses 

• The attacker knows your bank card details 

• Electronic device or personal data was stolen 

Курс завершается онлайн тестом, состоящим из 41 вопроса с множественным выбором 

ответов. Участники, успешно ответившие на не менее чем 31 вопрос из 41, награждаются 

международными дипломами компании CRDF Global, что, несомненно, станет хорошим 

подспорьем для студенческой карьеры.  

Для прохождения теста каждому участнику предоставляется право на 3 попытки. 

 

Выводы и предложения 

На международном уровне вопросы касающиеся формирования цифровой грамотности 

для всех слоев населения широко отражены в двух заседаниях министерской встречи 

Восточного Партнерства по цифровой экономике (11 июня 2015 г., Люксембург и 5 октября 

2017 г., Эстония) где определены были рассмотрены особенности и направления 

эффективного развития цифровой экономики. Прослеживается идея создания разнообразных 

подходов для решения, поставленных задач как на государственном уровне, так и с 

привлечением потенциала гражданского общества и различных форм обучения. Этот подход 

способствовал формированию в Молдавской Экономической Академии образовательной 

экосистемы в сфере ИКТ. [4] 

Было сформировано партнёрство между инновационным инкубатором IT4BA с 8 

резидентными компаниями и вновь созданным академическим департаментом Прикладная 

Информатика в Бизнесе с целью уменьшения разрыва между академической подготовкой и 

потребностями рынка человеческих ресурсов в области ИКТ. 

Одним из направлений созданной экосистемы является и неформальная подготовка на 

национальном уровне молодежи и других представителей к особенностям функционирования 

цифровой экономики, в том числе и вопросам кибербезопасности, путем проведения 

семинаров, тренингов, круглых столов и специализированных курсов. 

Осенью 2020 года Молдавская Экономическая Академия подписала Меморандум с 

организацией CRDFGlobal, с офисом в городе Киев, на предмет продвижения и проведения 

бесплатного онлайн-курса для обучения студентов основам кибергигиены. С этой целью были 

размещены рекламные материалы на официальном сайте МЭА, а также в различных 

социальных сетях. Были также проведены семинары со студентами различных 

специальностей для разъяснения важности соблюдения правил кибергигиены в целях 

обеспечения личной исетевой безопасности. 

В течение двух недель после запуска проекта около 50 студентов зарегистрировались на 

сайте CRDFGlobal (https://cybereducation.org/), большинство из которых, после прохождения 

курсов, успешно сдали тест. В дальнейшем будет расширена география обучения, привлекая 

к проекту студентов других вузов Молдовы (Госуниверситет, Технический университет, 

Комратский университет и другие).  

Завершение проекта запланировано на март 2021 года. 
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Abstract. In the paper the most widespread ways of the commission of such kind of property 

crimes as cyberfraud are described. Issues of classification of fraud committed by means of use of 

computer networks are revealed. 

Keywords: fraud, Internet fraud, cybercrime, prevention of cybercrime. 

Rezumat. În lucrare sunt descrise cele mai răspândite modalități de comitere a unor astfel de 

infracțiuni asupra proprietății precum fraudele cibernetice. Sunt dezvăluite problemele de clasificare 

a fraudei comise prin utilizarea rețelelor de calculatoare. 

Cuvinte cheie: fraudă, fraudă pe internet, criminalitate informatică, prevenirea criminalității 

informatice. 

 

Аннотация. В статье описаны наиболее распространенные способы совершения такой 

разновидности имущественных преступлений, как кибермошеничество. Раскрыты вопросы 

классификации мошенничества, которое совершается посредством использования 

компъютерных сетей. 

Ключевые слова: мошенничество, Интернет-мошеничество, классификация, 

киберпреступность, предупреждение киберпреступности. 

 

Классификация преступлений должна раскрыть их уголовно-правовую характеристику, 

способствовать совершенствованию уголовного законодательства и практики его применения. 

Сейчас в криминологии не разработано какой-то единой классификационной модели 

видов преступлений, и сделать это достаточно сложно, если учесть разноструктурный и 

многоцелевой аспект подобных классификаций [1, с. 374], а тем более о кибермошенничества, 

которое является сравнительно новым для мировой науки и практики видом преступлений, 

имеет высокий уровень латентности, огромное количество способов совершения и 

неограниченные во времени и пространстве возможности [2, с. 63]. 

Проведением научных исследований отдельных аспектов по борьбе с преступлениями, 

которые совершаются с использованием компьютерных сетей вообще и мошенничества в 

частности, их классификации занимаются такие ученые, как И.В. Александров, В.Д. 

Гавловский, В.Е. Эминов, А.А. Комаров, К.В. Титунина, В.В. Черней, С.С. Чернявский, В.И. 

Шакуни, В.П. Шеломенцев, А.Н. Юрченко и другие. 

В предыдущих научных публикациях означенные авторы изучали различные аспекты 

мошенничества, совершаемого с использованием возможностей компьютерных сетей - 

mailto:chirkove@mail.ru


Сборник статей VI Национальной научно –практической конференции 
«Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации» 

 

 
308 

кибермошенничества. Эта же статья является логическим продолжением их исследований и 

содержит попытку сделать классификацию мошенничества, а точнее кибермошенничества. 

Ученые предлагают классифицировать мошенничества по различным критериям. 

Например, Александров И.В. предлагает следующую классификацию: а) совершенные в 

отношении знакомых потерпевших; б) совершенные в отношении незнакомых осо6; в) такие, 

которые используются при, завладение имуществом обоих категорий [3, с. 8]. 

При этом Волохова О.В. приводит следующую классификацию способов совершения 

мошенничества: 1) по пострадавшим совершения - в отношении физических лиц; в отношении 

юридических оси6; 2) по умыслу совершенного - завладение имуществом, приобретение права 

на чужое имущество; 3) по субъекту преступления - физического или юридического лица [4, 

С. 44-53]. 

Одной из наиболее распространенных классификаций кибермошенничества, которая 

легла в основу созданной в начале 90-х гг. автоматизированной информационно-поисковой 

системы, является кодификатор рабочей группы Интерпола [5, с. 24], согласно которому: QFC 

- кибермошенничества, связанные с хищением наличных денег из банкоматов; QFF - 

киберподделки (создание поддельных устройств); QFG - мошенничества и хищения, 

связанные с игровыми автоматами; QFM - манипуляции с программами с помощью неверного 

ввода-вывода; QFP - кибермошенничества и хищения, связанные с платежными средствами; 

QFT - телефонное мошенничество (доступ к телекоммуникационным услугам путем 

посягательства на протоколы и процедуры компьютеров, обслуживающих телефонные 

системы). 

Кибермошенничество является одним из наиболее быстро эволюционирующих 

имущественных преступлений и насчитывает наибольшее количество способов совершения, 

наиболее распространенными среди которых, по нашему мнению, являются следующие. 

1. Мошенничество на Интернет-аукционах и финансовых рынках. Мошенники 

предлагают купить редкие товары по низкой цене или в качестве специального предложения, 

действующего ограниченное время, отправляя сообщение о продаже несуществующего лота 

или дешевой подделки по привлекательной цене [6, с. 55-56]. 

Скандинавский аукцион. На таком аукционе товар выставляется по цене 1-2 долл., 

Участники делают минимальные ставки и за каждую ставку с них снимается определенная 

сумма. Далее пострадавшие теряют деньги и не получают товар. 

На финансовом рынке используются инвестиционные схемы в деятельности 

незарегистрированных брокерских контор (bucket shops), осуществляющих операции с 

ценными бумагами, перепродавая активы за счет другой компании или на подставной счет, не 

выполняя или выполняя с опозданием заказ по купле-продаже ценных бумаг. 

На финансовом рынке Республики Молдова и других стран бывшего Советского союза 

примером bucket shops являются многочисленные дилинговые центры-организаторы торгов 

на мировом валютном рынке "Forex", с большим количеством участников: центробанки, 

финкорпорации, инвестиционные компании, частные инвесторы [7]. Заявки дальше 

компьютерного центра fогех dealing не идут, а соглашения являются виртуальными. 

2. Мошенничества, связанные с торговлей в Интернет-магазинах, виртуальными 

электронными платежными системами (ЭПС) и "проблемы" с их использованием: фишинг, 

вишинг, фарминг, кардинг. В результате компьютерной атаки мошенники получают доступ к 

персональным данным клиента платежных систем, после оплаты покупки не получают, не 

полностью получают или получают товар в меньших количествах или худшего качества. 

Фишинг (phishing) - получение доступа к конфиденциальным данным пользователей, 

имитируя работу сайтов Интернет-магазина, платежной системы или перехватив запрос на 

браузере, путем проведения массовых спам-рассылок электронных писем от имени 

популярных брендов, банков, личных сообщений внутри разных сервисов, социальных сетей 

, переадресация пользователя на поддельный сайт (фейковую страницу), побуждение жертвы 

ввести там свои данные (логин, пароль, данные виртуальной карточки, другую секретную 
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информацию для доступа к их аккаунтам). Около 70% таких атак в соцсетях являются 

успешными. 

По данным антифишинговой группы компании по безопасности Anti-Phishing Work 

Сгоuр, наибольшее количество фишинговых сайтов находится в доменных зонах Соm - более 

50% и Nеt: - 8,5% [8]. Например, на е-mail жертвы поступает письмо от имени 

"администрации" сервиса Яндек-Деньги с просьбой активировать учетную запись, на точные 

копии сайта-близнеца сервиса, ввести свои логин и пароль доступа, таким образом мошенники 

получают доступ к счету на реальном сайте сервиса Яндекс-Деньги. 

Вишинг - идентичен фишингу и отличается способом реализации - вместо е-mail обман 

осуществляется по телефону, но также связан с платежными системами в сети Интернет. 

Фарминг - усовершенствованная версия фишинга, перенаправление пользователя на 

другой сайт, но не из-за поддельной ссылки, а из-за заражения компьютера вредоносным 

программным обеспечением, которое, даже в случае правильного ввода пострадавшим адреса 

настоящего сайта, обеспечивает попадание на фейковый сайт. Кардинг - преступники 

получают данные потерпевшего с банковской карты и осуществляют покупку товаров, оплату 

услуг или переводят в наличные путем совершения фишинга или вишинга, а также создавая 

Интернет-магазины, которые на самом деле ничего не продают, а просто собирают данные по 

картам. Киберсквоттинг (cybersquatting) - преступники (сквоттеры) анализируют рынок 

товаров и услуг, определяют новые бренды успешных компаний и продуктов, для которых 

еще не существует доменных имен, быстро регистрируют одноименные домены и возможные 

их вариации, обращаются к владельцам бренда с предложением купить их по 6ольшей 

стоимости, а в случае отказа - шантажируют или получают прибыль от баннерной рекламы, 

или другим способом эксплуатируют брендовые имена чужих компаний.  

Виды киберсквоттинга: отраслевой, брендовый, географический, именной, 

тайпсквоттинг. Тайпсквоттинг отличается от других тем, что в регистрации доменного имени, 

сходного с названием популярного ресурса, близкого по написанию, мошенники 

рассчитывают на ошибку пользователей, которые будут попадать на другой сайт, а 

тайпсквоттеры получат деньги за рекламу, а также возможность осуществлении фишинговой 

атаки. Как известно, человек может прочитать неправильно написанное слово и даже не 

заметить этого, если верно были поставлены первая и последняя буквы. Например, httр: 

//www.dinseyland.com/ и http://disneyland.com/. Использование ЭПС: на e-mail жертвы 

приходит письмо-сообщение от «администрации» платежной системы, даже если 

пользователь на этот адрес никогда не регистрировал ни VМ-кипер, ни аккаунт Е-GоId в 

других платежных системах, с сообщением о том, что с определенного числа текущего года 

будет заблокирован его аккаунт. Но проблему легко решить внесением на счет администрации 

залоговой суммы, которая будет возвращена владельцу в случае закрытия идентификатора. 

Подделка ЭПС путем создания фейковых доменных имен. Жертва получает письмо, в 

котором отмечается о распространении мошенничества и необходимости всем пользователям 

пройти верификацию, для которой нужно войти в аккаунт и кликнуть подтверждение или 

закачать файлы ключей и тогда аккаунт не будет заблокирован. Получив пароль и ключ, 

мошенники используют средства по своему усмотрению или из двух платежей, 

перечисленных на счет жертвы, засчитывается только один. 

3. «Нигерийськие письма» или «Схема 419» - помощь в отмывании средств или письма 

счастья (по номеру соответствующего статье УК Нигерии). Получатель email - письма 

принимает участие в переводе или обналичивании крупной суммы средств, принадлежащей 

наследникам африканских президентов, диктаторов, королей с нигерийского, ганского, 

ливийского банка в банк других государств и рассчитывает получить часть суммы, для чего 

жертве предлагается перевести несколько тысяч долларов (транспортные и другие расходы) 

на счет мошенников. 

 Письма счастья. Пользователь получает спам-письмо с сообщением о выигрыше в 

большом Интернет-проекте - лотереи, конкурсе, акции, для получения которого необходимо 

http://disneyland.com/
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оплатить заранее налог, комиссию, внести определенную сумму, чтобы пройти онлайн-

регистрацию, для перехода на другой уровень, в суперигру. 

4. Деловые предложения на бесплатных досках объявлений, форумах, специальных 

сайтах, в спам-рассылках с явно завышенной оценкой ожидаемой прибыли: предложение 

высокодоходной работы дома (сбор информации с целью ее анализа, обобщения, дизайн веб-

сайтов, создание программных продуктов, набор текста, перевод по выгодному тарифу и т.д.), 

трудоустройство в компанию с мировым именем [б, с. 44-45]. Жертва осуществляет 

предоплату расходных материалов, возмещает расходы на их доставку, делает гарантийный 

или вступительный взнос, который вернут через неделю или часть времени работает 

бесплатно на испытательном сроке. Или покупает специальные НОУ ХАУ-программы, 

которые якобы автоматически собирают бонусы в виде денег или сами генерируют крипто 

валюту Виtсоiп, коды платежных карт, с помощью которых можно осуществить взлом 

системы, аккаунтов, имитаторы антивирусов. При этом указанные программы не работают. 

Также могут предложить дешевую программу для взлома WеbМопеу Кеерег, 

использование которой является преступлением, а она может содержать еще и вирус-троян, 

который поможет преступникам получить пароли от кошельков жертвы. 

5. Мошенничество в социальных сетях: используя возможности социальной инженерии, 

совершается фишинг, SMS-мошенничество, рассылая от имени друзей со взломанных 

аккаунтов просьбу пополнить счет мобильного телефона, отправить sms и тому подобное. 

SМS-мошенничество. Предложение отправить сообщение на короткий номер 

содержатся в значительной части спама под предлогом: блокировка учетной записи жертвы 

или осложнения работы системы через рассылки спама с помощью вирусов типа Trojan 

Winlock (баннеры с порнографическими изображениями поверх окон) для подтверждения 

личности и номера телефона, указанного при регистрации на сайте в связи с выигрышем приза, 

получением подарка, платного доступа к "порно-архивам", стоимость которого оказывается 

значительно выше заявленной. Почти все сайты "знакомств для секса" являются 

мошенническими. 

6. Льготные ссуды. Физическим лицам часто предлагают льготные кредиты, для 

получения которых необходимо сделать вступительный взнос или в которые заложены 

скрытые слишком высокие проценты. 

7. Мошенничество во время игры онлайн: создание сайтов онлайн-казино, реклама 

которых распространяется с помощью писем-спама, а хостинг осуществляемый в странах, где 

игорный бизнес является легальным, казино доступно пользователям во всем мире. 

Потенциальной жертве предоставляется возможность получить деньги, а, чтобы 

воспользоваться "удачей" нужно загрузить программное обеспечение для игры - вирус. 

Мошенничество во время игры в онлайн-покер. Администрация и некоторые 

"привилегированные" игроки могут видеть все карты, находящихся в момент игры на руках 

участников, а преступник регистрируется на одном и том же покер-руме под несколькими 

аккаунтами, успешно участвуя в турнирах. 

8. Мошенничество-вымогательство. Жертва получает сообщение о том, что, пользуясь 

услугами различных Интернет-сервисов, посещая сайты сомнительного или преступного 

содержания, она совершает преступление, ведет аморальный образ жизни, о чем станет 

известно правоохранительным органам, СМИ, родным, деловым партнерам. С целью 

предотвращения указанного необходимо перечислить деньги на счет преступника. 

В другом случае - потерпевшему сообщают о возможности бесплатно получить от 

неизвестного лица или родственника коллекционную, или высокой стоимости вещь, животное 

и т.д., только оплатив за пересылку половину от реальной стоимости товара. 

9. Злоупотребление сочувствием. Попрошайничество. Мошенники через спам-рассылку 

тиражируют письма сострадательного содержания, в которых описывают несуществующие 

собственные проблемы - нужды, решить которые можно, отправив на их счет небольшие 

средства (от 1 цента до нескольких долл.). Сумма собранного зависит от активности 

мошенника и уровня эмпатии жертв [11]. 
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Сбор пожертвований. 90% американцев жертвуют большие суммы на различные 

благотворительные цели. Этим пользуются мошенники, создавая фальшивую 

благотворительную организацию и совершенно открыто собирая пожертвования. Так, 

мошенники собирали средства для оказания помощи детям, пострадавшим от теракта в г. 

Беслане, через электронную платежную систему WеbМопеу. 

Указанный способ обмана приобрел популярность и в соседней Украине. 

Кибермошенники собирают средства под различными благотворительными лозунгами: 

начиная от пожертвований на операцию для спасения жизни или восстановления здоровья с 

указанием номера мобильного телефона, банковских реквизитов или электронного кошелька 

"мамы",  к помощи внутренним мигрантам и жителям Украины с АР Крым, территории 

проведения антитеррористической операции, собственно 6ойцам АТО, а также собирают 

средства на многочисленные "восстановительные" работы разрушенных сооружений 

культового назначения, детских домов и тому подобное. 

10. Финансовые инвестиционные "пирамиды" (pyramid scheme) - мошенничество, 

которое совершается под прикрытием организации, членство в которой приобретается в 

случае внесения средств потерпевшими, причем размер доходов растет прямо 

пропорционально количеству вкладчиков и месту распорядителя средств в иерархии этой 

организации [10]. Примерами финансовых интернет-пирамид являются: программы Бинар 

(МуВiпаг), NewPRO, SuperProgik, проекты Мавроди МММ-2011 и МММ-2012, Emgoldex, 

Swissgolden. Финансовыми пирамидами являются также 6ольшинство хайп-проектов (HYIP - 

High Yield Investment Program) - инвестиционных фондов с высокой доходностью: быстрые, 

среднесрочные, долгосрочные. Сейчас это в основном онлайн-проекты, которые работают с 

электронными валютами. 

Например, по адресу http://josephpetercamposjr.info/ Константин Фелатов предлагает 

заработать на бинарных опционах, путем торговли валютами, драгоценными металлами, 

акциями, индексами или товарами на международных финансовых рынках и биржах до 500 

долл. США в день, утверждая, что в отличие от торговли на фондовых биржах или рынка 

Forex, здесь все максимально упрощено, необходимо лишь сделать ставку курса на 

определенный период времени, отмечая, что сначала необходимо зарегистрироваться и внести 

депозит [9]. 

Кибермошенничество с криптовалютой. В феврале 2015 года в специальном 

административном районе КНР Гонконге было совершено кибермошенничество, в результате 

которого на местной 6иржи преступники завладели криптовалютой Bitcoin в количестве 386, 

9 млн. Это самая большая сумма потерь от кибермошенничества с использованием 

криптовалюты, поскольку общее количество Bitcoin в мире не превышает 3 млрд. 

11. Волшебные (золотые) кошельки, удвоение средств - посредством 

кибермошенничества, заключающегося в побуждении жертвы к переводу средств на 

технический счет платежной системы, а электронный кошелек якобы автоматически 

возвращает их обратно в удвоенном или утроенном размере. Мошенники осуществляют взлом 

платежных систем Яндекс и WebМопеу или якобы находят и используют тайные тестовые 

кошельки этих систем, возвращают присланные на них деньги увеличенными в несколько раз. 

Или распространения ложной информации, что волшебные кошельки не возвращают только 

крупные суммы от 10 долл. и выше, а больше мелкие - приходят, причем удвоенные или 

утроены и есть возможность наказать мошенников всем вместе и скачать, посылая маленькие 

суммы, все деньги с кошельков "мошенников", что необратимо ведет к потере средств 

потерпевшими. 

12. Страховое мошенничество. "Страховая" компания предлагает рекордно низкие 

расценки за свои услуги, существующие только на бумаге, или она закладывает в договор с 

клиентом условия, которые делают невозможным получение страховки. 

13. Обмен электронных денег, валюты. Мошенники предлагают всем желающим 

обменивать электронные валюты и получать прибыль благодаря существенной разницы 

курсов в обменных пунктах разных стран. 
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Широкое распространение в соседней Украине получила рекламная компания заработка 

денег на рынке межбанковского обмена валюты по свободным ценам, на котором котировки 

формируются без ограничений или фиксированных значений - Forex (FOReign EXchange, FX 

- "зарубежный обмен") или Forex market, FX-market. В связи с отсутствием у подавляющего 

количества граждан соответствующего образования для осуществления операций на FX-

market, многие из них ищут вариант доверительного управления, привлекая опытных 

трейдеров, трейдер- -мошенник получает свою долю. 

14. Лотереи, спорт-прогнозы. На е-mail потерпевшего приходит сообщение о том, что он 

выиграл большую сумму денег или ценный подарок в лотерее, о которой он даже и не мог 

мечтать, и нужно перечислить деньги для оформления перевода и активации счета или 

пересылки выигрыша. 

Ставки на спорт. На сайтах букмекерских контор, часто и сами являются 

мошенническими, и в спам-рассылках кибермошенники предлагают купить прогнозы 

спортивных результатов "профессионалов" или вообще "знают" все о договорных матчах в 

футбол и поделятся этим за деньги. 

15. Скаммеринг - обзвон жертв от имени корпораций Microsoft, Dell, McAfee, сообщая о 

серьезном заражении ПК пострадавших опасными вирусами, которые могут привести к порче 

компьютера, предлагая "лечение" за денежное вознаграждение [12]. Жертва, действуя по 

указаниям мошенника, загружает вирус, позволяя преступникам получить полный доступ к 

ПК. Также преступники размещают рекламу в поисковике Google по запросам "McAfee", "PC 

support", и "fix MS Office", оставляя в ней свои псевдонимы бесплатные телефоны как службы 

поддержки компании-производителя антивирусных продуктов. 

Мы собрали данные, проанализировали и исследовали около 40 видов 

кибермошенничества, которые выделили и объединили в 15 групп, распределив их по 

способам совершения или объектов для посягательств. В последующих трудах видится, что 

более подробнее и детально рассмотрим некоторые из них. 
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