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Annotation. It was proved that the use of digital Smart-technologies will significantly 

increase efficiency, ensure the environmental safety of enterprises, in particular, increase the level 

of productivity and profitability. It was determined by authors that thanks to the introduction of 

“Smart-City” it is possible to solve urgent problems. The very idea of “Smart-City” combines many 

components, including smart economy; smart mobility; smart environment; smart people; smart 

living; smart governance. The classification of large cities that have clearly set a course for the 

“smarting” were investigated in the article as well as their services by type: cities-magnets; 

strategist cities; cities-innovators. 

Keywords: smart economy; smart mobility; smart environment; smart people; smart living; 

smart governance. 

 

One of the dynamic urban megatrends of today is the effective functioning of modern cities as 

a whole and ensuring the most comfortable and convenient life in particular. All this can be 

achieved through the introduction of a variety of smart technologies. 

Accelerating the national economy digitalization, improving the quality of life, in particular, 

the transformation of consumer behavior patterns contribute to the rapid growth of urbanization. 

After all, modern residents of global cities and towns are the main consumers of digital 

technologies. At the same time, such factors as mass access to the Internet, miniaturization of 

electronics, and the rapid development of nanotechnology are actively contributing to the 

intellectualization of urban areas. 

Also, from 2020, the global pandemic related to coronavirus infection COVID-19 is 

disrupting the ecosystems and infrastructure of all cities around the world. 

In Ukraine, the digital economy in general and digital processes, in particular, are not 

reviving, projects to “smart” cities are “point” (mostly in large cities), and the very ideas of smart 

technologies are more populist. Such circumstances are due to a number of systemic problems, 

which include: political instability, financial and economic crisis, territorial digital inequality, and 

exacerbation of geopolitical risks significantly hinder the modernization and development of large 

Ukrainian cities, including not improving utilities (service complex), not there is their mutual 

integration to improve the comfortable living conditions of citizens. 

Therefore, given all these circumstances, Ukrainian cities do not fit into the scenario of pan-

European intellectualized urban development. 

mailto:boldyrewaljuda@ukr.net
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Mass urbanization, accompanied by the growth and development of urban settlements, 

continues to overload urban infrastructure networks and the environment. The World Health 

Organization estimates that 60% of the world’s population will live in cities by 2030. 

The use of digital Smart-technologies will significantly increase efficiency, ensure the 

environmental safety of enterprises, in particular, increase productivity and profitability. 

At present, there is a complete technologicalization of enterprises and organizations. In 

particular, IT technologies open access to information to all consumers anywhere in the world. 

The ever-deepening digitalization of the world’s economies and societies will only expand. 

Today, the Digital Economy and Society Index combines relevant digitization indicators and allows 

you to track the digital development of European countries. 

In general, Smart technology (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) is a 

mnemonic abbreviation used in management and project management to define goals and set goals. 

Thus, the system of setting smart goals at the stage of their formation allows to summarize all 

available information, set appropriate deadlines, determine the adequacy of resources, provide all 

participants in the process clear, accurate, and specific tasks. 

Thanks to the introduction of Smart-City, it is possible to solve pressing urgent problems. The 

very idea of “Smart-City” combines many components, including (Fig. 1): smart economy; smart 

mobility; smart environment; smart people; smart living; smart governance. 

Smart-City components 

Smart- 

economy  mobility  environment  people  living  governance 

Fig. 1. The idea of “Smart-City” 

Smart-society is built on the principles of Smart-philosophy and is a logical continuation of 

the network society. 

Analysis of scientific publications on sustainable urban development has shown that scientists 

put two approaches to the content of modern understanding of the concept of “Smart city”, namely: 

“Smart-City”, “Electronic city” and “Digital city”. 

A group of researchers is of the opinion that the concept of “Smart city” is directly related to 

the automation of city life and its certain robotics. 

Scientists have developed a classification of large cities that have clearly set a course for 

“smarting” of their services, in three types: 1) magnet cities; 2) cities-strategists; 3) cities-

innovators. According to this classification, magnet cities are large economic centers or capitals that 

attract residents with employment opportunities and a high level of comfort. High-tech projects are 

being implemented in strategic cities, innovative concepts are being developed, the priority of 

which is to increase the life comfort of residents in the long run. Innovative cities are those that 

have survived the crisis due to the decline of traditional sectors of the economy, as well as the 

ability to apply an innovative approach to creating new growth points and attracting intellectual 

resources. 

The most advanced integrated “network” approach to the implementation of Smart-City 

technologies used by the United Kingdom is known from the world practice. Smart-City is an 

innovation and e-services that help residents solve tasks in a variety of areas every day: from 

parking and charging the phone to receiving medical care or paying for services. Smart services 

make life in the city comfortable and safe, as well as save time. In time, the world’s most 

progressive cities are following the smart path of development: New York, London, Amsterdam, 

and Seoul. Existing Smart-City projects have been implemented in more than 20 cities in the UK, 

including both large cities and small towns. All this took place within the framework of a single 

plan for digitalization and automation of Great Britain, but with remarkable individual decisions for 

each settlement. 

The British government established the official Smart London City Council. After that, 

London created a public program Smart London Innovation Network to promote new technology 

startups and social initiatives in the field of Smart-City. In this case, the government has become as 
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open as possible to communicating with citizens. Thus, Londoners began to take an active part in all 

pilot projects, in particular, their thoughts and views began to be taken into account when 

developing the city development plan. 

At the time, Smart London is a kind of platform that accumulates innovations and their 

creators. Global companies are teaming up with research institutes and scientists to freely develop 

the best technological approaches, startups. For example, Siemens has invested 30 million pounds 

in the development of projects to systematize Smart T-technologies. At its discretion, Intel is 

funding the Connected Cities and Imperial College charters, which are developing new Smart-City 

security solutions. 

To improve the transport infrastructure in London, a digital map of key actions was first 

created, followed by the gradual implementation of the Transport For London strategy, which is 

now one of the best examples to follow. The project raised tens of millions of pounds and allowed: 

first, to “unload” roads; second, improve traffic; third, increase the safety and comfort of parking. 

In addition, the Heathrow pod operational transit system was launched at London Airport, 

taking into account the wishes of both employees and passengers. As a result of the application of 

such a unique solution Heathrow pod transit completely eliminated the need for regular bus travel 

around the airport, which previously made more than 70 thousand trips a year. As you know, 

London is always open to experimental practices and priority scientific opinions. Representatives of 

leading research institutes and young scientists from technical fields of universities join all existing 

Smart-City projects. The most striking example is the largest project developed in partnership with 

Imperial College London graduates on Innovate18 railway infrastructure (an underground railway 

network with a unique high-speed Crossrail train will be able to carry freight and passenger 

transport on the basis of innovative approaches. 

The Netherlands pays considerable attention to the blockchain. The Ministry of Economy has 

launched a blockchain coalition, namely: the government, corporate organizations and startups are 

cooperating in the development of blockchain technologies in five specific areas, which will be 

implemented nationwide: 1) identity identification; 2) pensions; 3) logistics; 4) issuance of 

diplomas and educational certificates; 5) subsidies. 

The blockchain platform is open source, which allows organizations around the world to 

implement blockchain technology in their own business processes. Very common are: 

- the method of equipping containers with a start-sensor device (using the highest frequency 

RFID-tags and built-in temperature sensors) allows the organization’s customers to monitor 

temperature regimes, and in case of violation receive warning signals; 

- connection of vehicles to the Internet allows to manage traffic and monitor transport; 

- creation of online platforms for carriers automates the management of electronic document 

management, transport and warehouses, order receipt, aggregation of delivery service operations 

and instant calculation of delivery rates; 

- introduction of 3D-printing in the production of various items: spare parts, architectural 

models, functional prototypes, fasteners for cameras, used props, lighting fixtures and cables; 

- Blockchain and Smart Contracts technologies allow to carry out contracts of sale and 

delivery in general without participation of the person (payment is executed with use of blockchain 

system); 

- introduction of artificial intelligence and Machine Learning as its variety allows: first, to 

increase the logistics business efficiency and bring customer service to a new level; secondly, to 

improve the systematic management of organizations by setting up and synchronizing internal and 

external business processes. 

Ingolstadt, Bavaria, is developing a concept for mobility for flying taxis, which could be used, 

in particular, by rescue services. Kaiserslautern and Karlsruhe are working on the concept of 

autonomous or semi-autonomous transport. Duisburg, with the participation of Microsoft, is 

creating a Smart Home for the elderly. 

Thus, as of 2019, 50 cities in Germany are already testing various options for integrating 

information technology into urban infrastructure, the most active being North Rhine-Westphalia and 
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Baden-Württemberg. The main areas of application of Smart-technologies in Germany are city 

administration, improving the work of public services, mobility, energy-saving, environment, and 

health. For example, in Hamburg it is planned to automate almost all processes in municipal 

departments by 2022, in particular, residents will be able to solve almost all issues via the Internet. 

At this stage of the domestic economy development, the main directions of scientific and 

technological progress are computerization of production; improvement of technologies that 

previously existed with the help of paperless; creation of biotechnologies; development of artificial 

intelligence, Internet of Things technology (IoT); additive technologies (3D printing); cloud and fog 

calculations; biometric, quantum, unmanned and mobile technologies; big data and theories and 

practices of management. 

At present, there is a complete technologicalization of enterprises and organizations, in 

particular, IT technologies open access to information to all consumers anywhere in the world. 

The type of economy that is based on digital computer technology in all spheres of life is 

called a digital, new economy, internet economy, or web economy. The concept of “digital 

economy” is also seen as the production, sale, and supply of products via the global Internet. 

The key factors and means of production in the digital economy are digital data (binary, 

information, etc.) and network transactions, as well as their use as a resource, which can 

significantly increase efficiency and productivity, and value for products and services. Consumers 

of digital technologies are all the state, business, citizens. 

The country’s digital business project is quite progressive, which includes attracting the 

maximum number of investment projects, creating jobs, developing and implementing the latest 

technologies. In turn, Ukrainians and entrepreneurs from around the world will be able to quickly 

implement their most ambitious innovative and business ideas without government intervention. 

However, in Ukraine, the digital transformation is taking place at a rather slow pace, which 

puts the domestic business in an even more uncompetitive position. After all, the new economy 

carries with it real-world processes and situations, in particular global competition and changes in 

consumer behavior. 

Although, in Ukraine, certain steps have been taken in this direction, in particular: 

in 2020 was accepted Decree “On measures to create favorable conditions for the 

development of the IT industry in Ukraine” [5]; 

created a special virtual economic and legal zone Action.City with a special tax, financial and 

legal regime [1; 3; 4; 5]. 

The virtuality of the zone implies that it will operate throughout Ukraine, and its residents will 

be able to work in any city or region. That is residents of Action.City will be considered not those 

companies that are registered in a particular area, but those that will be included in a certain list and 

will meet clear criteria [1]. 

The project covers such technological areas as AgroTech, Fintech and Blockchain, AI and 

cloud computing technologies, medical neural networks and biotechnology, IoT, Publishing and 

trading platforms, aerospace technology, drones, advertising, marketing and promotion, animation, 

graphics, graphics e-sports, and business process outsourcing [2]. 

For residents of Action.City, the department initiates the introduction of a tax on withdrawn 

capital. The rate will be 10% when withdrawing dividends or 15% of payments equated to them [3; 

5]. 

Accordingly, amendments will be made to the Code of Criminal Procedure, which minimizes 

pressure from the state on residents of Action.City. The private model of cooperation used by 

domestic IT companies creates certain inconveniences for foreign investors: large international 

companies that have started opening offices in Ukraine or buying domestic companies have 

identified problems with, for example, asset audits [4]. 

In order to bridge the digital divide in society, the Ministry of Digital Transformation of 

Ukraine has created a national educational platform on digital literacy “Action: Digital Education” 

as part of the general initiative “State in a Smartphone”. In addition, offline hubs have been set up 

for free access to training on this online digital literacy platform and advice from leading experts in 
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the field, and online consultations and the opening of a business consulting area are planned in the 

near future. 

Thus, attracted investments from abroad will help develop the latest competitive products and 

everyone will be able to implement their own most ambitious business ideas, and Ukraine will 

become the leading and most progressive country in the field of IT [2]. Among the negative factors, 

we can assume that increased control over the work of individuals with entrepreneurs. 

According to McKinsey research, in all industries in Europe, by 2030, working time with 

innovative technological skills will increase by 20%, and with the use of basic technological 

competencies by 65%; over the next 10 years, 90% of jobs will need digital skills, and the demand 

for workers with social and emotional skills will increase by about 22%. 

OECD data indicate the need to develop “Hard skills”, including software development, 

database management, machine learning, statistics, and skills in STEM subjects. Attention should 

also be paid to the development of “entrepreneurial” skills - business management, marketing, and 

finance, as well as “Soft skills”, including communication, integrated problem solving, critical 

thinking, and creativity. 

By 2025, the State in a Smartphone project will create more than 450,000 additional jobs and 

attract more than $ 11.8 billion $ to the information technology industry [5]. Therefore, the project 

should be one of the interests to Ukrainian and international IT companies, investment funds, 

startups, educational organizations. 
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organizatorică și economică a eficacității înființării unui cluster transfrontalier (România-Moldova) 

pentru promovarea dezvoltării rutelor de turism viticol formarea și dezvoltarea efectivă a turistului 

de vin. traseu. Cercetarea folosește metodele unei abordări sistematice - modelare analitică și 

statistică, structurală și logică. Sursele bibliografice și informaționale au fost rezultatele cercetărilor 

efectuate de oameni de știință autohtoni și străini privind analiza formării clusterelor în domeniul 

turismului vinicol. 

Cuvinte cheie: turism viticol, viticultura și industria vinicolă, clusterul transfrontalier de 

turism vinicol româno-moldovenesc 

Аннотация. В исследовательской публикации представлены в кратком варианте 

основные «границы» и положение развития виноградорско-винодельческой отрасли 

Республики Молдова в контексте внутреннего и мирового винных рынков. Результаты 

исследования по отрасли в подробном варианте представлены в «Концептуальное и 

организационно-экономическое обоснование эффективности создания трансграничного 

кластера (Румыния-Молдова) по продвижению развития маршрутов винного туризма», 

которое направлено на определение обоснований в целях разработки совместной стратегии 

румыно-молдавского трансграничного кластера, содействующей формированию и 

эффективному развитию винного туристического маршрута. В исследовании применены 

методы системного подхода – аналитико-статистического, структурно-логического 

моделирования. Библиографическими и информационными источниками послужили 

результаты исследований отечественных и зарубежных ученых по анализу кластеро-

образования в сфере винного туризма 

Ключевые слова: винный туризм, виноградорско-винодельческая отрасль, румыно-

молдавский трансграничный винный туристический кластер 

 

DEFINING THE POTENTIAL AND BOUNDARIES OF WINE TOURISM CLUSTER 

LOCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

The Republic of Moldova is a small but very beautiful country, with a population of less than 

3 million people, located between Romania and Ukraine. The capital of the Republic of Moldova is 

Chisinau, the local language is Romanian (according to the Constitution of the Republic of 

Moldova at the end of 2021 - Moldovian language), Russian is widely used. The ATU Gagauzia 

(Gagauz Yeri) is situated in the southern region of the country. According to the responses of 

tourists, the country has hospitable people and delicious traditional (national dishes) cuisine. 

According to [3] the Republic of Moldova is an ideal destination for travelers of all types, and wine 

tourism is a strong point of the country. A number of studies have been published, confirmed and 

substantiated by substantiated claims [2], that a country as small in territorial scale but huge in 

opportunities as Moldova has an undeniable tourism potential. Certainly, it is worth mentioning that 

the forced pandemic situation (caused by a new kind of virus COVID-19), led to a decline in 

inbound tourism worldwide. However, the right measures of state regulation of this industry 

development will "straighten out" the statistical indicators determining the effective development. It 

is important to state that the current tourism industry in the Republic of Moldova is a "Start-up" 

industry compared to international tourism in many other countries around the world. Thus, the 

practice of rational and effective management has shown (effective tourism marketing strategy and 

action plan written[2]) that in just 2 years (2016-2018) the Republic of Moldova has transformed 

from "the least visited destination in Europe'' into a "must-visit country" [8]. Bloomberg.com 

named the country as one of the 10 fastest-growing tourist destinations in Europe[1]  

After a steady decline in inbound tourism in recent decades, Moldova's undervalued tourism 

industry is now seeing vital signs of growth. So in 2017, 145,000 tourists visited Moldova, an 

increase of 19.6% compared to 2016 and 54% compared to 2015[2]. The growth continued in 2018. 

Thus, according to the National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova [35], travel 

agencies and tour operators provided tourism services to 376,600 tourists in 2019, an increase of 

16.4% (+ 61763 tourists) compared to 2018. The increase in the number of tourists was due to an 

increase in outbound tourism (+ 17.6%), domestic tourism (+ 14.9%), as well as host tourism (+ 

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6603&parent=0
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3.0%). Tourists came to the Republic of Moldova in 2019 (Figure 3.1.) from Romania (17.4%), 

Austria (13.2%), Germany (8.0%), Russian Federation (7, 0%), Ukraine (6.6%), Poland (5.0%), UK 

(4.8%), China (4.2%), Italy (2,9%), USA (2.5%), Netherlands (2.3%), Japan (2.2%), Turkey 

(1.8%), Sweden (1.5%), Finland (1.4%), Israel and France (1.2% each), Switzerland and Czech 

Republic (1.1%) and Lithuania (1.0%): 

Fig.1. Structure of tourist arrivals in the Republic of Moldova (by country) in 2019, % 

In 2020 (due to epidemiological situation COVID-19) travel agencies and tour operators 

provided tourism services to only 124.5 thousand tourists, which is 33.1% compared to 2019 (see 

Figure 2). Thus, the number of tourists in 2020 compared to 2019 decreased by 252.1 thousand 

visitors due to a decrease of 235.9 thousand visitors (-76.0%), 12.9 thousand visitors (-65.0%) for 

"outbound" tourism, and 3.3 thousand visitors for "inbound" tourism. In 2020, approximately 7 

thousand foreign tourists and travelers who visited the Republic of Moldova used the services of 

travel agencies and tour operators 

 

Fig. 2. Evolution of the number of tourists in the Republic of Moldova over the period 2015-

2020, (thousand people) 
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Inbound tourism in the Republic of Moldova is positioned as a "niche tourism product" with 

an "emphasis" on wine, gastronomy, rural tourism and "non-extreme 'soft" adventure tourism. 

However, the results of the survey of foreign tourists show that wine tourism prevails: 60% of 

foreign tourists claim to value wine and food in the Republic of Moldova the most [3]  

Winegrowing and winemaking on the territory of Moldova originated 4000 to 5000 years ago, 

when the "Dacians" learned how to make wine from grapes. Winemaking developed when Greek 

settlers who arrived on the Black Sea coast towards the end of the 3rd century B.C. brought with 

them their winemaking traditions and shared them with the local population. The first records on 

wine date back to 7000 B.C. Wine was used as a medium of exchange for other goods/products and 

as a trophy reward after hostilities. These facts elevated wine to the level of a national product of 

the Republic of Moldova 

In 2020, despite the COVID-19 pandemic, wine exports declined by only 12% in volume and 

7% in value (Figure 3)[6]: 

 
Fig. 3.Dynamics of exports of bottled wines of the Republic of Moldova for the period 2011-

2020. (mln. litres) 

The Republic of Moldova continues to actively export wine products to 63 countries (both 

"East" and "West") (Figure 4) [6]: 

 
Fig. 4. Structure of geography of export of bottled wines of the Republic of Moldova in 2020 

(January-June), % 

Quiet wines generated 80.2% of total revenues in the Republic of Moldova in 2020, divines 

and distillates 14.5%, fortified wines 3.3% and sparkling wines approximately 2% 

Noteworthy are the results obtained by wine companies in the Republic of Moldova in 2020 

at international competitions organized by ONVV (National Office of Vine and Wine of the 

Republic of Moldova) and funded by FVV (Wine and Wine Foundation of the Republic of 



 Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации 

VII Национальная научно–практическая конференция 

 

 

14 

Moldova), namely registration of a record number of awards: more than 950 medals, which exceed 

the success of 2019 

The arsenal of planting material in the country provided the following structure of vineyard 

varieties composition (Figure 5)[4]: 

 
Fig. 5.Structure of grape variety origin in the Republic of Moldova. 

The analysis of the structural composition presented in Figure 5. indicates the cultivation, 

almost overwhelmingly (85%), of European grape varieties, which allows the production of wine 

familiar in taste to European tourists, but with the "Moldova’s flavor ", which makes it unique 

Moreover, according to the annual report of the International Organization of Vine and Wine 

[5], the Republic of Moldova ranks 19th globally in terms of wine production among wine 

producing countries (Table 1; Figure 6.): 

Table 1 

Grape wine production (excluding juices and musts) at global level for 2019-2020 (unit: mhl) 

Name of 

Country 

Year 2020 

year/2019 

year Var. 

in volum 

(+;-) 

(mhl) 

2020 

year/2019 

yearVar. in 

% 

201

5 2016 2017 2018 

Prov. 

2019 

Prel. 

2020 

Italy 50,0 50,9 42,5 54,8 47,5 47,2 -0,3 -1 % 

France 47,0 45,4 36,4 49,2 42,1 43,9 +1,8 +4% 

Spain 37,7 39,7 32,5 44,9 33,7 37,5 +3,8 +11 % 

USA 21,7 23,7 23,3 24,8 24,3 24,7 +0,3 + 1,0 % 

Argentina 13,4 9,4 11,8 14,5 13,0 10,8 -2,2 -17% 

China 13,3 13,2 11,6 9,3 8,3 N/A N/A N/A 

Chile 12,9 10,1 9,5 12,9 11,9 10,3 -1,6 -13 % 

Australia 11,9 13,1 13,7 12,7 12,0 10,6 -1,3 -11% 

SouthAfrica 11,2 10,5 10,8 9,5 9,7 10,4 +0,7 +7 % 

Germany 8,8 9,0 7,5 10,3 8,2 8,9 +0,7 + 11 % 

Portugal 7,0 6,0 6,7 6,1 6,5 6,5 0,0 0% 

Russia 5,6 5,2 4,5 4,3 4,6 4,7 + 0,1 + 2 % 

Romania 3,6 3,3 4,3 5,1 3,8 3,6 -0,3 -7 % 

Brazil 2,7 1,3 3,6 3,1 2,2 2,2 0,0 0 % 

Hungary 2,6 2,5 2,5 3,6 2,4 2,9 +0,5 +22 % 

Greece 2,5 2,5 2,6 2,2 2,0 2,0 0,0 -2 % 

Austria 2,3 2,0 2,5 2,8 2,5 2,7 +0,2 +10 % 

New-Zealand 2,3 3,1 2,9 3,0 3,0 3,3 +0,3 +11% 

Moldova 1,6 1,5 1,8 1,9 1,5 1,2 - 0,3 -18,0 % 

Bulgaria 1,4 1,2 1,2 1,1 0,9 0,9 - 0,1 -7,0 % 

Georgia 1,2 0,9 1,0 1,7 1,8 1,7 - 0,1 - 3 % 

Croatia 1,0 0,8 0,7 1,0 0,7 0,7 0,0 -7,0 % 
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Fig. 6. The world ranking of wine producing countries (as of 2020), (unit: mhl) 

In 2020, in the Republic of Moldova the grape harvest decreased by 39, 2 % and the amount 

of wine produced by 42, 2%. At the same time, thanks to the promoted policy, active involvement 

of its participants and a consistent strategy in this area, the industry retains its competitive potential 

for further development [7]. Despite pessimistic forecasts, according to statistical data, in 2020 the 

export of wine products of the Republic of Moldova decreased by 18% in volume and by 7 % in 

value. In contrast, exports of bottled wines increased by 9 % overall, with growth in most exporting 

countries. Nevertheless, the red wines produced from the 2020 harvest are of the highest quality 

with a high maturity potential 

The "Tourism 2030 Program" of the Republic of Moldova, is focused on investing in 

sustainable development of rural areas, as the country is experiencing a high level of depopulation, 

due to the exodus of indigenous people from rural areas to urban areas and mass migration abroad. 

According to experts in the field of tourism, by attracting foreign tourists, small and medium-sized 

family businesses are motivated to retain and open more jobs [2]. In the framework of the project 

"Moldova Competitiveness", funded under the USAID fund, as well as funded by the Government 

of Sweden, a tourism development program "Go-Regional" was developed and implemented, which 

aims to stimulate the development and strengthening of activities of producers of tourist services, 

tourist facilities, cultural tourist events, tourist routes, as well as management capabilities of local 

tourist "destinations". Thus, according to the priorities of the program, it is important to increase the 

capacity of producers of tourist services to attract and support tourists for longer periods of time (at 

least up to 3 days of stay), the ability to generate and increase the growth rate of the number of jobs 
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Pentru dezvoltarea calitativă a economiei oricărei regiuni este necesară dezvoltarea în timp 

util a sistemului de transport. Realizarea de inovații într-o companie de transport stă la baza 

succesului întregii economii a regiunii. Articolul prezintă un algoritm general pentru acest proces cu 

unele rafinamente pentru regiunea Dunării. 

Cuvinte cheie: inovație, companie de transport, integrare, calitatea serviciilor, eficiență, 

strategie de dezvoltare. 

For the qualitative development of the economy of any region, the timely development of the 

transport system is necessary. The introduction of innovations in a transport company is the basis 

for the success of the entire economy of the region. The article presents a general algorithm of this 

process with some refinements for the Danube region 

Keywords: innovation, transport company, integration, service quality, efficiency, 

development strategy 

Regional development is a multifaceted, complex process. Each enterprise, each farmer 

contributes a part of his economic result as a whole. However, in the process of economic activity, 

business entities often face the problem of timely and high-quality delivery of materials and 

equipment and the export of finished products. The transport sector is the "blood vessel" of the 

region's economy. In order to bring the economy of a particular region to a fundamentally new 

level, it is necessary to constantly stimulate the development of business entities in the transport 

sector. 

Innovations in any field of activity require categorical argumentation, high-quality 

motivation, constant support, and attention from managers of various levels and directions. 

Consequently, for the formation of a highly productive innovation environment, it is necessary to 

have a team of professionals who are united by a common goal and can actively monitor and 

correct, if necessary, the activities of the enterprise in order to introduce high-quality innovations. 

The transport sector is no exception. To provide high-quality innovative development of modern 

transport enterprises, purposeful, well-informed managers are needed, whose activities are aimed at 

achieving the goal of forming fundamentally new transport support for the region. 

The Danube region is a potentially promising region from the point of view of transport 

provision of economies not only of regional importance, but also of countries that have a 

representation in this region as a whole. For this region, the problem of modernizing the existing 

https://econutag.md/
http://www2.unwto.org/
mailto:cehovich@rambler.ru
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transport sector through innovations is very acute, aimed at bringing business entities in the 

transport sector to a fundamentally new level that meets modern requirements. 

The Danube transport system is characterized by: 

- low technical and technological level of all types transport and equipment of transport hubs 

of modern service infrastructure; 

- the presence of imbalances in the development of transport infrastructure, 

- transport provision of the region with different density, leading to insufficient availability of 

transport services; 

- shortage of modern technical means and inconsistency of its technical, economic, 

operational and environmental indicators with modern requirements of international standards, slow 

renewal of other components of fixed assets of all types of transport; 

- slow introduction of innovative transport technologies and their insufficient coordination 

with production, trade, warehouse technologies due to the lack of integrated, and not limitedly 

directed, modern transport and logistics centers; 

- a small scale of the use of the benefits of a geographic location; 

- a sufficient level of investment.  

To solve these problems, it is necessary to carry out innovative development of business 

entities in the transport sector. This complex and multifaceted process can be represented in several 

stages. 

The first stage is preparatory. The preparatory stage is characterized by a large amount of 

preparatory work associated with the study and analysis of both internal and external factors of the 

transport company.  

The material base of transport. To carry out high-quality innovative activities with the aim 

of modern development of business entities in the transport sector, it is necessary to have complete 

and reliable information about the state of the material base of transport [1]. The implementation of 

innovative activities implies a change in the load on the available material resources, as a result of 

which their technical condition may change. This can lead to a failure to meet the deadlines for the 

implementation of the actions planned in the framework of the modernization of the enterprise, that 

is, lead to a deformation of the set of actions for the introduction of innovations into the operation 

of the enterprise [2]. Consequently, the preparatory stage before the implementation of innovations 

should be a comprehensive survey of the current state of technical means, consideration of the 

possibilities of emergency compensation for out-of-service equipment by means of reserve 

equipment of a given business entity or by renting this equipment from other companies [3]. That is, 

it is necessary to have information about the possibilities of replacing equipment in the event of any 

emergency situations. Since timeliness is one of the main conditions for the work of a modern 

representative of transport services, the material component is one of the factors that guarantee the 

high-quality implementation of the innovative processes of a transport company. 

Availability of finance. To finance innovation, it is necessary to consider all possible 

financing methods. The main source of financing is often the company's own funds, the use of 

which has no additional costs. Also, financing of innovations is possible through state and interstate 

programs that operate in the region. To use these funds, it is necessary that the specialists of the 

enterprise working on innovative development timely consider the projects proposed by 

governments and intergovernmental organizations and explore the possibilities of participation in 

them, and also consider the degree of usefulness of the participation of a particular enterprise in a 

specific project. Since government and intergovernmental projects do not always coincide with the 

tasks set by the owners of the transport company for specialists in innovative development. The 

option of financing through bank lending is also possible. This method implies the presence of 

additional costs for securing borrowed funds and the need to provide a guaranteed collateral, which 

is not very convenient during the period of innovation, since there is a possibility that property will 

be pledged, which will need to be sold as not corresponding to the innovative vector of enterprise 

development.[4] 
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Market Opportunity Study. The study of the possibilities of the transport services market is 

carried out in several directions. The first direction is the analysis of the competitiveness of this 

business entity in the transport sector. It is exploring the possibility of providing quality transport 

services at prices lower than those of competitors. Calculations are made of the required volume of 

rolling stock, cargo handling capabilities, customer service. This line of research makes it possible 

to identify those areas of work that do not allow a transport company to function with full efficiency 

before the introduction of innovations. 

Another area of market research is to study the possibilities of mergers or acquisitions of other 

transport companies in the region. Since small transport companies often cannot provide high-

quality services for the transportation of large volumes of goods, they work with smaller 

consignments, which significantly reduces the potential traffic volume of a larger company. In turn, 

large transport companies cannot fully provide high-quality service for small customers, but they 

can carry out high-quality transportation of goods that will be pre-assembled [5]. To improve the 

efficiency of transport services, it is necessary, when studying the market, to determine which small 

transport companies will be ready to enter a larger company and on what conditions. For the 

Danube region, this is a very urgent problem. since transport companies are located in different 

states and the potentials of these enterprises are not always effectively used due to the non-optimal 

use of the geographical location due to the presence of state borders. 

The stage of carrying out innovations. At the stage of innovation in a transport company, 

constant monitoring of the state of the transport industry as a whole is required. This guarantees 

high-quality integration of the enterprise with the industry. 

Integration. In the era of globalization, every transport company, at whatever level it 

operates, must provide services according to global standards. In addition to the fact that a transport 

company carries out the transportation of goods, it is also a vivid example of the possibility of 

introducing a certain set of standards for all customers of this company. How is this expressed? 

When forming a cargo for transportation by a transport company, the client gets acquainted with the 

rules of this company, adopted not only for this type of cargo, but also in the work of the company 

as a whole. The standards for the registration of the customs must comply with international 

requirements, then the clients of this company will receive confidence in other transactions 

executed according to the same principle. Therefore, it is necessary to introduce Incoterms into 

daily activities. Incoterms is a document that has the status of an international normative act, 

published in the form of a dictionary containing a list of terms most widely used in the conclusion 

of contracts for external supplies, and comprehensive definitions to them.[6] Its main task is to 

standardize and optimize the terms of international supply agreements to bring them into 

compliance with the laws of all countries participating in the contract. It will not be superfluous for 

every transport company to use Incoterms and popularize it in the region. 

Service quality system. For high-quality innovative development of a transport company, it 

is necessary to create and implement an internal quality control system for the services provided. 

This system can be both physical and virtual. In the era of digitalization, a virtual system is more 

efficient, which will objectively record the quality of the provision of transport services. To create 

this system, it is necessary to bring the software that the company uses to provide services directly 

to customers in accordance with the stated requirements. For example, the system can record the 

time of the load on the way and compare it with the estimated time, customers can also be polled on 

the quality of the work of service centers, and so on. Such a system can be used not only as a 

control system, but as a subject for detecting problem areas in the work of an enterprise and 

determining the nature of the problem: temporary or permanent. Also, this system is effective for 

monitoring the results of innovations in certain areas of the enterprise. 

Internal audit. When planning innovations, certain details in the work of an enterprise are 

not always taken into account, which at first glance do not carry a large semantic load, however, in 

the process of innovation, it is small details that can become an obstacle to the innovation process. 

In order to avoid obstacles to the innovation process, one of the important stages in the 

implementation of innovations is the internal audit of an enterprise that is in the innovation stage. 
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The purpose of internal audit is to control the compliance of the plan of innovative processes with 

real events at the enterprise. To conduct an internal audit, it is necessary to carefully study all the 

quantitative and qualitative indicators of the transport enterprise with the calculated ones without 

innovations and with the implementation of innovations. It is possible that some of the performance 

indicators of the enterprise will be closer to those indicators that would be at the enterprise without 

innovations [7]. This means that it is necessary to study an element of technology or an element of 

performing a service and find out if this area of work is completely modernized, if not, what was 

not taken into account in the original plan for conducting innovations. This analysis will help to 

eliminate operational problems that affect the operation of the enterprise as a whole. 

The final stage. For the final stage of innovation, the end of innovation is not characteristic; 

this can be considered only as part of a certain formative stage of the enterprise, which is necessary 

for systematizing and planning the further development of a transport enterprise. 

Analysis of efficiency. Unlike internal audit, at this stage all innovations made are considered 

in the context of the impact on the final result, which in a transport company is the turnover of 

goods for a certain period. That is, an analysis of the effectiveness of not only innovative activities, 

but also the work of the enterprise as a whole is carried out. This analysis is the basis for planning 

the further development of the enterprise. 

The introduction of innovations can give four types of effect: economic, scientific and 

technical, social and environmental. By obtaining an economic effect in the form of profit, an 

innovative organization carries out a comprehensive development and an increase in the welfare of 

employees. Other types of effect carry a potential economic effect. That is, the economic effect of 

developing, introducing (turning into an innovation) or selling innovations can be potential or actual 

(real, commercial), while scientific, technical, social and environmental effects can only have the 

form of a potential economic effect. In fact, if we take into account only the final results of the 

introduction or sale of innovations, then any type of innovation activity can be estimated in value 

terms. The criteria for the final assessment here are: the time of obtaining the actual economic effect 

and the degree of uncertainty of its receipt (or the level of risk of investing in innovation). 

Development strategy for a transport company. Innovative development is the basis for 

further continuous improvement of the enterprise. The stage of rapid innovation, usually caused by 

the disastrous state of the enterprise, precedes the stage of stable growth and development. To 

achieve this stable growth, the company must have a short-term and long-term development 

strategy. A short-term strategy may include the introduction of new technologies that are already 

known, but not yet available to a wide range of users, some measures that are necessary to adjust 

the operation of the enterprise based on the results of the performance analysis. 

For a long-term strategy (no more than 5 years), the characteristic features are activities that 

will support the stable growth of a transport company, such as. as monitoring changes in the 

transport industry, improving the internal service quality control system, and so on. 

Below is a diagram of the implementation of innovations in a transport company. 
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transport enterprise, can be adapted for any transport enterprise, since it is not strictly 

axiomatic. So, for example, in the process of preparing for the implementation of innovative 

solutions in the development of a certain transport enterprise, it may be necessary to analyze the 

possibility of its merger with a larger and more financially stable enterprise, in the case when the 

scale of the required innovations, their cost, far exceeds the potential profit for the next 10 15 years. 

In this case, it is better to consider the possibility of merging with a larger enterprise, rather than 

deepening the gap with competitors in terms of material equipment, personnel training and other 

points affecting competitiveness. 

The development of a quality control system for the services provided can be replaced, for 

example, by self-analysis of the activities of employees based on the developed standard criteria 

and can be regularly compiled with reference quantitative indicators of the work of each employee. 

This system is more resource-intensive, but also more informative. 

Internal audit of innovations can be carried out both comprehensively and for separately 

specified innovations. A comprehensive internal audit is most advisable to conduct before the 

introduction of innovations, at half of the time period planned for the implementation of innovations 

and at the end of the period. Between the main internal audits, private audits can be carried out, 

which are used to analyze a specific innovation item in order to control both the quality of the 

element itself and possible inconsistencies with other elements of the innovation environment. 

Importance of innovative development of transport enterprises for the Danube region. 

The importance of innovative development of transport enterprises for the Danube region. The 

Danube region is traditionally an important region from the point of view of the functioning of all 

economic systems. Its transit potential determines the degree of economic growth and development 

not only of the region itself, but also of the surrounding territories [8]. For the formation of a 

qualitatively new transport infrastructure, it is necessary to develop innovatively all transport 

enterprises in accordance with the requirements for the transport infrastructure of the Danube 

region. 

The presence of common problems in the functioning of transport enterprises in the Danube 

region in each country. which is represented in this region, can give rise to a qualitatively new 

cooperation in resolving issues common to these countries. However, in order to organize this type 

of cooperation with the greatest efficiency, scientists in the economic sphere of the Danube 

countries can contribute to the creation of a theoretical base necessary for generalizing and 

systematizing problems, structuring possible solutions to these problems and creating practical 

recommendations for implementing the developed solutions in practice. 

To solve the problems of innovation of transport companies in the era of comprehensive 

digitalization, first of all, it is necessary to ensure free access of all business entities equally to the 

transport capabilities of all enterprises in the Danube region. This is currently the main motivator 

for the innovative development of transport companies. 
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Adnotare. Ultimele decenii din sec. XXI au fost asociate cu schimbări fundamentale în toate 

sferele societății, medicină, psihologie, producere și comerțul național și internațional. Dinamica 

variației sale s-a accelerat drastic, structura mărfurilor și vectorul fluxului geografic a exporturilor și 

importurilor s-au modificat de nerecunoscut, iar noile țări au devenit lideri mondiali. Astfel de 

schimbări sunt asociate cu dezvoltarea și aprofundarea internaționalizării, transnaționalizării 

producerii și vânzărilor, în condiții de crește competitivă internațională. Aceste procese sunt 

interconectate și interdependente, bazate pe creșterea interdependenței economice a statelor, 

diviziunii internaționale a muncii, extinderea legăturilor politice, științifice, tehnice, culturale și a 

altor legături interstatale și private. 

Annotation. The last decades of the 21st century have been associated with fundamental 

changes in all spheres of society, medicine, psychology, production and national and international 

trade. The dynamics of its variation have accelerated dramatically, the structure of goods and the 

vector of the geographical flow of exports and imports have changed unrecognizable, and new 

countries have become world leaders. Such changes are associated with the development and 

deepening of internationalization, transnationalization of production and sales, in conditions of 

increasing international competitiveness. These processes are interconnected and interdependent, 

based on increasing the economic interdependence of states, the international division of labor, 

expanding political, scientific, technical, cultural and other interstate and private ties. 

Cuvinte-cheie: globalizare, internaționalizare, comerț, import, export, avantaje, 

competitivitate 

Keywords: globalization, internationalization, trade, import, export, advantages, 

competitiveness 

JEL Classification: D24, E64, F62, L21 

Trebuie să transformăm regionalismul  

dintr-un obstacol în calea integrării  

globale într-o cărămidă pentru construirea  

ulterioară a unei astfel de integrări 

(Christian Friis Buck) 

Introducere. Globalizarea economiei este înțeleasă cel mai adesea ca o creștere rapidă a 

fluxului de bunuri, investiții, împrumuturi, informații, schimburi de oameni și idei, precum și 

extinderea geografiei distribuției acestora. Viteza, intensitatea și adâncimea de penetrare a acestor 

fluxuri crește în măsura în care economiile naționale devin interdependente. Elementele 

economiilor naționale (producătorii naționali, consumatorii, instituțiile financiare și alte instituții) 

sunt direct integrate în spațiul economic global comun. Drept urmare, producătorii autohtoni sunt 

din ce în ce mai asociați cu consumatorii străini. În consecință, pe piețele interne, în lupta pentru 

consumatorii naționali, aceștia sunt obligați să concureze în condiții egale cu entitățile economice 

străine. Astfel, dacă mai devreme a existat o creștere cantitativă a interacțiunii economiilor 

naționale individuale sub forma unei creșteri a fluxurilor de mărfuri, de capital și de investiții, astăzi 

https://www.bcci.bg/projects/latvia/pdf/4_IAKU_eng_galigais.pdf
https://spotmedia.ro/stiri/economie/top-3-probleme-intalnite-in-transportul-de-marfa
https://spotmedia.ro/stiri/economie/top-3-probleme-intalnite-in-transportul-de-marfa
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există o schimbare calitativă a interacțiunii acestora. În acest sens, se face distincția între conceptele 

de „internaționalizare” și „globalizare” ale economiei mondiale. În primul caz, vorbim despre 

consolidarea interdependenței economiilor naționale individuale sub influența integrării economice, 

menținând în același timp rolul cheie al statului național și autonomia relativă a economiilor 

naționale. Globalizarea duce la faptul că economiile naționale devin parte a unui singur sistem 

economic mondial, adică economie globalizată. 

Gradul de cercetare. Evoluțiile teoretice ale savanților străini, autohtoni angajați în studiul 

dezvoltării comerțului internațional în condițiile lobalizării. Bazele fundamentale ale teoriei 

diviziunii internaționale a muncii și ale teoriei comerțului internațional, precum și aspectele 

strategice ale dezvoltării relațiilor comerciale externe au fost puse de lucrările clasicilor gândirii 

economice A. Smith, D. Ricardo, E. Heckscher, B. Olin, V Leontiev, R. Vernon, K. Lancaster, M. 

Porter și alții. Timpul evoluază, se schimbă și condițiile derulării comerțului. Au fost studiate 

operele cercetătorilor moderni Parmacli D., Levițcaia A., Genova S., Velikova T., Curaxina S. etc. 

Scopul cercetării constă în cercetarea și formarea unei strategii pentru dezvoltarea comerțului 

exterior al Republicii Moldova în contextul globalizării și dezvoltarea propunerilor specifice care 

vizează implementarea acestora. 

Suportul metodologic al cercetării se bazează pe principiile analizei și sintezei sistemelor, 

metode de inducție și deducție științifică, comparație, grupare, evaluare, precum și tehnici tabulare 

și grafice pentru reflectarea datelor statistice au fost utilizate ca instrumente pentru cercetarea 

științifică. 

Rezultate și analiză. Sub internaționalizarea economiei înțelegem formarea și dezvoltarea 

legăturilor economice cu alte țări/teritorii; procese de convergență economică, manifestate în 

creșterea comerțului internațional și a altor forme de cooperare economică internațională, o creștere 

a fluxurilor financiare internaționale, migrația forței de muncă, precum și în difuzarea internațională 

de informații, cunoștințe și tehnologie. Odată cu dezvoltarea comerțului internațional, în funcție de 

starea relațiilor economice internaționale și de economia însăși, teoriile comerțului internațional s-

au cristalizat pas cu pas. Varietatea proceselor de globalizare a economiei mondiale indică mari 

schimbări (deși nu acoperă toate regiunile lumii în același mod) care au loc în lume, despre marele 

briz de schimbări, despre intrarea țărilor într-o perioadă de tranziție foarte dificilă, care se 

caracterizează prin globalizare. Desigur, unele țări/regiuni rămân în urmă, pe viitor decalajul 

aprofundându-se[3]. Cu toate acestea, suntem convinși de această căutare viitoare sinergică, parțial 

deja începută, în legătură cu globalizarea. Într-o oarecare privință, suntem înaintea țărilor de frunte. 

Conceptul de globalizare nu are o definiție stabilită, iar viziunea asupra originilor și esenței 

sale sunt discutabile. Majoritatea cercetătorilor folosesc acest termen pentru a caracteriza procesele 

de internaționalizare și transnaționalizare a producției și vânzărilor în etapa actuală. Cu toate 

acestea, mulți interpretează conceptul globalizării în sens larg și își caută semne chiar și în Lumea 

Antică, legându-le de cuceririle lui Alexandru cel Mare, Imperiul Roman și campaniile lui Genghis 

Khan (Temüügin). Cel mai adesea, începutul său este atribuit Marilor Descoperiri Geografice. Unii 

autori privesc globalizarea în mod restrâns, ca un fenomen din ultimele două sau trei decenii, fără o 

legătură istorică cu dezvoltarea anterioară a structurilor care i-au pregătit apariția.  

 
Fig. 1. Factorii de influiența asupra globalizării economice  
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Sursă: [cercetările autorilor] 

 

Globalizarea este un proces de consolidare a interconectărilor, interacțiunilor și 

interdependenței economiilor, a sistemelor economice din diferite țări ale lumii; internaționalizarea 

producției și a capitalului, conducând la stabilirea unor norme și condiții identice pentru 

desfășurarea activității economice în țări cu niveluri diferite de dezvoltare, tip de sistem socio-

politic și socio-economic [6]. Globalizarea este determinată de procese de natură politică, 

economică și culturală, care pot fi grupate după cum urmează. 

Globalizarea poate fi identificată ca un proces care elimină hotarele dintre țări, integrează 

economiile naționale, culturile, tehnologiile, guvernanța, producerea, poliția, executivul, relații 

externe/ interne, complexe și interconectări mediate prin diverse fluxuri, migtația fotențialului 

uman, capital, idei etc. Prin urmare, Indexul include variabile care măsoară aspectele economice, 

sociale și politice ale globalizării. Toate țările estimate sunt evaluate de 24 de indicatori, clasați în 

trei grupe principale de integrare globală: 

 Globalizarea economică – înglobează volumul comerțului internațional, nivelul activității 

comerciale internaționale, fluxurile comerciale, investițiile internaționale, politica tarifară, 

restricțiile și impozitele asupra comerțului internațional etc. 

 Globalizare socială – cuprinde nivelul de integrare culturală, ponderea populației străine 

(ponderea minorităților naționale), turism internațional, contacte personale internaționale, 

volumul traficului telefonic și de internet, poștale, transferuri transfrontaliere, fluxuri de 

informații, dezvoltarea infrastructurii informaționale, comunicații etc. 

 Globalizare politică - apartenența la state în organizații internaționale, participarea la misiuni 

internaționale (inclusiv misiuni ONU), ratificarea tratatelor internaționale/ multilaterale, 

numărul ambasadelor / consulatelor și altor misiuni străine din țară etc. 

Indicele nivelului de globalizare este calculat ca suma acestor componente cu ponderea 36%, 

39% și, respectiv, 25%. Pentru toate țările cuprinse în acest studiu, se face o evaluare în 

conformitate cu indicele globalizării, care indică locul lor printre alte țări studiate. Cercetările s-au 

extins asupra 197 de țări, Moldova ocupând un loc onorabil – 65. 

Tabelul 1.  

Evaluarea țărilor după nivelul de globalizare  

Rating Țara Index Rating Țara Index 

1 Elveția  91,19 11. Norvegia  86,17 

2. Niderlande 90,71 12. Spania  85,70 

3. Belgia  90,59 13. Cehia 85,60 

4. Suedia  89,93 14. Ungaria  84,98 

5. Marea Britanie 89,84 15. Portugalia  84,72 

6. Austria  88,85 16. Canada  84,64 

7. Germania  88,60 34 Rep.Coreea 79,29 

8. Danemarca  88,26 41 Israel  76,82 

9. Finlanda  87,70 65 Moldova 69,18 

10. Franța  87,25 80 China  65,08 

Sursă: [2] 

Procesul globalizării se accelerează din ce în ce mai mult și cuprinde din ce în ce mai multe 

domenii ale vieții. Potrivit autorilor, globalizarea este tendința principală în economia mondiale 

moderne. Pe lângă extinderea comerțului internațional cu bunuri și servicii, există o creștere a 

fluxurilor internaționale de capital și de muncă, o extindere a lanțurilor de aprovizionare globale și o 

creștere a ISD. Integrarea în economia globală a țărilor emergente se încadrează în această tendință. 

În combinație cu alți indicatori ai PIB-ului, este utilizat pentru a caracteriza diverse aspecte 

ale procesului economic, precum și pentru a analiza fluctuațiile din mediul economic. PIB-ul este 

adesea privit ca un indicator al nivelului de trai al populației, deoarece în unele cazuri este utilizat în 

acest scop din cauza lipsei unor indicatori mai adecvați. Cu toate acestea, utilizarea PIB-ului ca 

indicator al bunăstării populației este, într-un sens, o soluție de compromis, 
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Tabelul 2.  

Clasificarea țărilor și a territoriilor pe dimensiunea PIB  

Rating Economia  PIB (mil. USD) Rating Economia  PIB (mil. USD) 

 Total mondial 87751541 11. Rusia  1699877 

1 SUA 21427700 12. Rep.Coreea  1642383 

2. China  14342903 13. Spania  1394116 

3. Japonia  5081770 14. Australia  1392681 

4. Germania  3845630 19. Turcia  754412 

5. India  2875142 20. Elveția  703082 

6. Marea Britanie 2827113 31 Israel  395099 

7. Franța  2715518 34 Singapore  372063 

8. Italia  2001244 46. România  250077 

9. Brazilia  1839758 139 Moldova  11955 

10. Canada  1736426  Gagauzia  1982,8 mil MDL 

Sursă: [5] 

 

O ilustrare clară a procesului de globalizare este studiul WTO intitulat „Made in ....”, unde se 

remarca unele bunuri (avioane, mașini, calculatoate, telefoane mobile etc.) arată relația și 

interdependența producătorilor din diferite țări. De exemplu automobilele, componentele sale sunt 

fabricate în diferite țări (sticlă - în Franța, electronica - în SUA și Japonia, roțile - în Germania, 

motorul - în Japonia, scaune și tetiere - în Norvegia, saci de siguranță - în Suedia, bara de protecție - 

în Olanda, cabluri electrice – în Moldova etc.), deși fiecare produs are propria marcă, denumire, 

denumire a țării de origine. 

Tabelul 3.  

Comerțul internațional (impex) pe piețele atractive –(top global), 2019[4] 

Nr. Economia 

Ponderea în 

export 

mondial, % 

Volum, 

USD Nr. Economia 

Ponderea în 

export 

mondial, % 

Volum, 

USD 

Principalii exportatori  Principalii importatori 

1 China  13,7 2,49 109 1 SUA  13,9 2.56 1018 

2 SUA 9,02 1,61 1018 2 China  11,2 2,06 1018 

3 Germania  8,18 1,49 1018 3 Germania  6,73 1,24 1018 

4 Japonia  3,87 705 109 4 Japonia  3,91 720 109 

5 Niderlande 3,16 576 109 5 Marea Britanie 3,76 692 109 

6. Rep. Coreea 2,97 542 109 6 Franța  3,49 643 109 

Sursă: [4] 

Concluzii. În condițiile globalizăriicomerțul internațional joacă în rol major. Exportul este 

baza comerțului internațional. Exportul Găgăuziei către țările CSI (617528 mii MDL, 31,1%) sunt 

apropiate de exportul cetre țările UE (600132,9 mii MDL, 31,2%). Exportul către alte țări a atins 

cifra 767386,7 mii MDL, ce constituie 38,7% din exportul Găgăuziei în 2019. Dintre țările CSI, 

ponderea majoră în exportul 2019 revine Rusiei (17,3) și Belarus (9,5). Din țările UE – România - 

14,9, Italia - 4, 0, Polonia - 4,9. Dintre alte țări Turciei îi revine - 26,0, Georgiei - 6,3, Elveției - 2,0, 

Chinei - 1,4. Găgăuzia a exportat mărfuri în circa 53 de țări. Ponderea a șase grupuri de bunuri 

exportate în afara țării a reprezentat 94,5% din totalul exporturilor, și anume [1]: băuturi alcoolice - 

42,8%; haine - 26,9%; fructe, legume și nuci procesate - 12,0%; culturi de cereale - 4,4%; semințe 

și fructe uleioase - 4,1%; sticlă și sticlărie - 4,3%. 
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Аннотация. В статье исследованы состояние и тенденции цифровизации общественной 

жизни и финансовой сферы. Общее государство, которое является наиболее успешным во 

внедрении безналичной экономики на современном этапе. Определено, что инновационная 

форма формирования безналичной экономики является финансово-технологическими 

компаниями и определены основные сферы инновационной деятельности. Охарактеризованы 

и общее состояние инновационных безналичных расчетов в Украине на современном этапе 

развития и преимущества их внедрения. 

Ключевые слова: цифровизация, безналичная экономика, технологические проекты, 

инновационные технологии, мировые инвестиции, безналичные расчеты, безналичная 

экономика, платежные системы, биткоин, криптовалюта. 

Annotation. The article examines the state and trends of digitalization of public life and the 

financial sphere. A common state that is the most successful in implementing a non-cash economy 

at the present stage. It is determined that the innovative form of formation of the non-cash economy 

is financial and technological companies and the main areas of innovation are identified. The 

general state of innovative non-cash payments in Ukraine at the present stage of development and 

the advantages of their implementation are also characterized. 

Key words: digitalization, non-cash economy, technological projects, innovative 

technologies, world investments, non-cash payments, non-cash economy, payment systems, bitcoin, 

cryptocurrency. 

Articolul examinează starea și tendințele digitalizării vieții publice și a sferei financiare. Un 

stat comun care are cel mai mare succes în implementarea unei economii fără numerar în stadiul 

actual. Se determină că forma inovatoare de formare a economiei non-cash este companiile 

financiare și tehnologice și se identifică principalele domenii de inovare. De asemenea, este 

caracterizată starea generală a plăților inovatoare fără numerar în Ucraina în stadiul actual de 

dezvoltare și avantajele implementării acestora. 

Cuvinte cheie: digitalizare, economie fără numerar, proiecte tehnologice, tehnologii 

inovatoare, investiții mondiale, plăți fără numerar, economie fără numerar, sisteme de plată, bitcoin, 

criptomonedă. 



 Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации 

VII Национальная научно–практическая конференция 

 

 

26 

 

Цифровизация общественной и финансовой сферы базируется на принципиально новой 

философии финансово-экономических отношений между населением, бизнесом и 

государством. 

Согласно отчету Всемирного экономического форума (ВЭФ) за 2019г., по уровню 

развития технологий и инноваций Украина среди 100 стран мира заняла 60-ю позицию. По 

балансу двух показателей – структуры производства и движущих сил производства – в 

Украине 70 и 59 места, соответственно. То есть Украина отнесена в группу отстающих стран. 

Все соседи Украины – Россия, Беларусь, Польша, Румыния, Венгрия – далеко впереди. 

Уровень цифровизации экономики Украины существенно отличается, в зависимости от 

конкретной отрасли. В таких сферах, как финансовые услуги, предоставление услуг связи, 

логистика украинские компании используют достижения информационных технологий так 

же широко, как и зарубежные конкуренты. 

Украинцы все реже используют наличные деньги и все чаще рассчитываются картой. 

По данным Нацбанка, восемь из десяти платежных операций 2020 года были безналичными. 

При этом на треть возросло количество заведений, принимающих платежные карты, и на 

11,2% увеличилось количество бесконтактных терминалов. 

Украинское правительство неоднократно разрабатывало планы и концепции развития 

инновационных технологий и цифровой экономики Украины, но активные изменения в 

данной сфере начали внедряться только недавно. Ответственным за политику государства в 

сфере цифровизации создано в сентябре 2019 года Министерство цифровой трансформации 

Украины (Минцифра). Одним из его первых проектов является приложение «Действие», 

которое должно стать единственным сервисом по получению государственных услуг. Первым 

релизом приложения стало цифровое водительское удостоверение и свидетельство о 

регистрации транспортного средства. Юридическая сила данных цифровых документов такая 

же, как и у их физических аналогов. С января 2020 года в тестовом режиме заработал 

Единый сервис онлайн-регистрации новорожденного ребенка «есть Малютка», а с марта – 

электронный студенческий билет. 

Цифровизация украинской экономики должна быть направлена на достижение 

следующих целей: 

 ускорение экономического роста и привлечение инвестиций; 

 превращение секторов экономики в конкурентоспособные и эффективные сектора; 

 технологическая и цифровая модернизация; создание высоких технологий 

производства; 

 доступ к преимуществам и возможностям цифрового мира для граждан; 

 продажа человеческих ресурсов, развитие цифровой промышленности и цифрового 

предпринимательства. 

В 2017 году наиболее успешными странами по внедрению безналичной экономики 

стали Канада, Швеция, Британия, Франция, США, Китай, Австрия, Германия, Япония и 

Россия. Количество платежных карт в этих странах составляет в среднем 2 шт. на одного 

человека [1]. Доля наличных денег в денежном обращении страны (соотношение денежного 

агрегата М0 к ВВП) как индикатор уровня безналичной экономики является наименьшей в 

таких высокоразвитых странах как Канада (3,8%), Великобритания (3,6%), Норвегия (1,9%), 

Дания (3,0%), Швеция (1,9%). 

Инновационная роль в формировании безналичной экономики принадлежит 

финансово-технологическим компаниям (Fintech). Сегодня происходит стремительное 

развитие финансово-технологических компаний, разрабатывающих технологические 

проекты в сфере финансов, в основном в банковской системе. Инновационные технологии в 

финансовой системе базируются на инновациях в области биометрии, искусственного 

интеллекта, криптографии, облачных вычислений. В 2017 году мировые инвестиции в Fintech 

составили 14,2 млрд долларов. США, что на 18% меньше, чем в 2016 году. Самые большие 

объемы инвестиций привлекли США – на сумму 7,0 млрд. дол. США, Великобритания – 1,8 
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млрд. дол. США и Китай – 1,6 млрд. дол. США. В общей сложности на эти страны 

приходится 73% мировых инвестиций в Fintech [2]. 

После Революции Достоинства Украина совершила настоящий рывок в финансовой 

инклюзии. Результаты вышеупомянутой стратегии НБУ очевидны. По данным Нацбанка, 

доля безналичных расчетов по объему сделок с платежными картами в Украине в первом 

квартале 2019 года достигла 50%, при этом 8 из 10 операций – безналичные. Для сравнения, к 

началу довоенного, 2013 года, доля безналичных расчетов в Украине составила всего 12,4%. 

В программе НБУ заявлено, что к концу 2020 года количество безналичных платежей 

достигнет 55%, то есть на данном этапе Украина максимально близка этой цели. Кроме этого, 

по состоянию на 01.04.2019 количество токенизированных платежных карт (созданные в 

результате замены реквизитов платежных карт на уникальные цифровые идентификаторы, 

используемые для проведения операций с применением гаджетов с функцией NFС) в 

Украине составляет 1,1 млн. шт., или 3% от общего количества активных платежных карт, что 

обусловлено подъемом рынка и развитием платежной инфраструктуры [3]. Одной из 

ключевых задач в рамках новой концепции создания безналичной экономики остается 

элементарное изменение привычки людей рассчитываться только наличными деньгами. 

Приятен и важен тот факт, что по исследованию Mastercard Digitalization Trust Survey 2019, 

украинцы очень открыты к инновациям и даже опережают в этом многие европейские 

страны: 87% наших сограждан хотят платить смартфоном, 58% украинской аудитории уже 

пользуются платежными приложениями, что является одним из самых высоких показателей в 

Европе [4]. Этот момент является одним из решающих, если речь идет о финансовой 

инклюзии в стране, ведь игнорирование населением любых финансовых инноваций 

максимально усложнило бы процесс ее повышения. Безусловно, чтобы сформировать в 

Украине эффективную систему безналичных платежей, нужно установить достаточное 

количество POS-терминалов по всей ее территории – от мегаполисов до малых поселков. В 

этом отношении имеем такую положительную статистику: с начала 2019 года сеть 

платежных терминалов выросла на 4%, в то же время 81% торговых POS-терминалов в 

Украине обеспечивали возможность осуществления бесконтактной оплаты [5]. Следует 

обратить внимание на технологию «Taptophone», которую буквально можно перевести как 

«терминал в смартфоне», находящийся на стадии тестирования в Украине. 

Она позволяет превратить смартфон с NFС-модулем в полноценный POS-терминал без 

дополнительного оборудования. Это позволит решить проблему невозможности 

осуществления безналичной оплаты в большом количестве торговых точек в Украине. 

Следовательно, новое приложение избавляет бизнес от необходимости платить за аренду 

РОS-терминала и закладывать эти расходы в стоимость товара. 

Соотношение наличных и безналичных расчетов в разных регионах мира и 

национальных государствах зависит от следующих факторов: уровень развития демократии и 

экономики; уровень открытости в экономике; доля теневого сектора и уровень коррупции; 

уровень проникновения терминальной сети; ментальность, культура, уровень грамотности 

населения и мотивация к безналичным платежам. 

Развитие безналичной экономики связано с динамикой развития платежных систем. 

Платежные системы представляют собой инновационный механизм перемещения (перевода) 

средств между банками и институциональными субъектами за товары и услуги, альтернативы 

которому в глобализированном мире нет. Ускорение экономических действий происходит 

посредством использования универсальных систем интернациональных платежей без 

территориальных границ. Самыми крупными международными карточными платежными 

системами, которые также называют Международными карточными ассоциациями, являются 

«Visa» (доля выпущенных платежных карт в их общем объеме составляет 42,5%) и 

«MasterCard» (26,6%). Самыми распространенными платежными системами Интернет 

являются WebMoney Transfer, PayPal, EGold, Moneybookers (Skrill), ZPAYMENT, Payza 

(Alertpay), Google Checkout, Perfect Money, LiqPay и другие. 
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Инновационным финансовым инструментом является криптовалюта как 

децентрализованное цифровое измерение стоимости, имеющее криптографическую защиту 

учета. Сегодня насчитывается около тысячи видов криптовалют (их количество постоянно 

меняется), среди которых наибольшее распространение получил биткоин (Bitcoin). Однако 

биткоин, как и другие цифровые валюты, не привязанные ни к какому правительству, с 

потенциальными возможностями каждого человека к его добыче, стали не столько средством 

платежа, сколько финансовым активом, купля-продажа которого на фондовых рынках 

(крипторинках) порождает ряд спекуляций. проблем научного, экономического, 

технического, правового и государственного характера. В этом контексте Р. Шиллер считает, 

что крах биткоина неизбежен, а оценить его стоимость невозможно. Дж. Стиглиц также 

считает поведение биткоина на фондовом рынке финансовым пузырем и подчеркивает 

отсутствие его социальной функции [6]. 

В Украине также ускоряются процессы перехода к безналичной экономике. Сегодня в 

Украине более половины (53%) безналичных операций производится в сети Internet, хотя в 

странах ЕС этот показатель достигает 90 процентов. Количество платежных карт в Украине 

превысило количество населения и составило более 59,9 млн. шт. [7]. При этом 

предоставление кредитных карт наиболее распространено под зарплатные проекты и вместе 

с дебетовыми картами. 

В этом контексте внедрение безналичной экономики предполагает целенаправленное 

государственное влияние на персональные расчеты, оплату товаров и услуг, е-commerce, 

транспорт, аренду, внутренний туризм, выплату заработной платы, потребительское 

кредитование, государственные платежи, социальные выплаты, пенсии, субсидии и т.д. Такие 

меры будут способствовать достижению целей антикризисного регулирования в финансовом 

секторе экономики [8, с. 4-7]. 

Достоинства безналичной экономики следующие: 

 сокращение расходов на обслуживание денежного обращения; 

 уменьшение затрат на изготовление денег; 

 повышение защиты от ограбления и подделки денег; 

 сокращение теневого сектора экономики; 

 повышение прозрачности формирования доходов и расходов корпораций, бизнеса, 

сектора общегосударственного управления и домохозяйств; 

 сокращение операционных расходов банков, рост их комиссионных доходов и 

ликвидности; 

 доступ к дополнительным возможностям и сервисам; 

 скорость транзакций; 

 возможность расчетов в любой валюте и стране мира; 

 удобство использования. 

По мнению оппонентов тотального перехода, на безналичные расчеты 

«электронизация» денежно-товарных операций приведет к абсолютному контролю со 

стороны глобальных финансовых институций (в основном банков) над экономической и 

личной жизнью населения планеты. Сегодня банки обладают полной информацией о 

клиентах и могут контролировать их финансовые потоки. Примечательно, что еще в начале 

ХХ века Гильферинг ввел понятие «организованный капитализм», при котором банки 

устанавливают контроль над экономикой и «организуют» общественную жизнь [9]. 

Вторым аргументом не в пользу безналичной экономики является наличие и 

устоявшаяся тенденция роста киберрисков, включающих направленные хакерские атаки, 

программные и аппаратные закладки в оборудовании, шпионаж и информаторов, 

эксплуатацию уязвимостей в устаревшем оборудовании и т.д. 

Таким образом, инновационные бесконтактные технологии, позволяют совершать 

покупки в одно касание, не выпуская карту из рук. Достаточно поднести карту к 



 Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации 

VII Национальная научно–практическая конференция 

 

 

29 

считывающему устройству и покупка будет оплачена. Благодаря технологии NFС оплата 

бесконтактными картами происходит гораздо быстрее. При совершении покупок карту с 

бесконтактной технологией оплаты не нужно давать кассиру. Она всегда в ваших руках, и вы 

полностью контролируете процесс оплаты. В Украине распространены карты типа Visa и 

Master Card Рау Расс. К примеру, с помощью РауРаss киевляне могут оплачивать проезд в 

метро не выстаивая длиннющие очереди в кассу. 

 

Библиография  
1. Інноваційні тенденції розвитку безготівкової економіки. URL: https://www.finance-

monthly.com/2017/10/the-worlds-top-10-cashless-countriesin-2017/ 

2. Інноваційні фінанси. URL: https://new.innovatefinance.com/wpcontent/-uploads/2018/02/final-

2017-vcinvestmentlandscape_9feb.compressed.pdf 

3. Трофимов К. Т. Кредитні організації в Банківській системі. 2004. С. 310. 

4. Постанова «Про затвердження Правил застосування Закону України «Про оподаткування 

прибутку підприємств від 14.07.1995, підстава – 312/95-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/247/95-%D0%B2%D1%80#Text 

5. Лист Департаменту платіжних систем Національного банку України «Про надання 

інформації про використання Інтернет-технологій клієнтами банків при здійсненні 

розрахунків» від 13.06.2007 р., № 25-112/1151-6023. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=v6023500-07 

6. Михайлюк Г. Поняття та особливості надання банківських послуг за допомогою Інтернету. 

Право України. 2010. № 8. С. 162-168. 

7. Прокопьев О. А. Сравнительный анализ организационных форм систем мониторинга 

реализации проєктов. Вестник экономики, права и социологии. 2012. №2. С. 68–72. 

8. Коваль І., Берніков В. Огляд розвитку Національної системи масових електронних 

платежів із квітня 2003 року до кінця 2004 року. Вісник Національного банку України. 

2005. № 2. С. 15–17. 

9. Інноваційні тенденції розвитку безготівкової економіки. URL: 

http://www.investplan.com.ua/pdf/10_2018/6.pdf 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕХОСЕВЫХ ГРАФИКОВ ПРИ АНАЛИЗЕ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Дудогло Татьяна  

д.э.н., конференциар-университар Комратского государственного университета,  
dudoglo_tatiana@mail.ru 

 

Abstract. Valoarea graficelor din studiile statistice și caracteristicile acestora sunt prezentate. 

Pe exemplul unei întreprinderi agricole specifice din regiune sunt prezentate date despre cultivarea 

grâului de toamnă. Graficele cu trei axe afișează dinamica modificărilor indicatorilor suprafețelor 

însămânțate, recoltei brute de cereale și recoltelor pentru 2016 - 2020, indicând ecuațiile de 

tendință, care sunt utilizate pentru a determina rata de modificare a acestora. Indicatorii de 

performanță a vânzărilor de grâu sunt afișați și pe diagrame cu trei axe: unul reflectă trei indicatori 

(preț, cost, rentabilitatea costurilor, celălalt - patru (costuri și profit pe unitate de suprafață, pe o axă, 

pe cealaltă - costuri și profit pe unitate). Сă metoda de utilizare a graficelor cu trei axe este ușor de 

utilizat, este destul de accesibilă atât pentru elevi în scop educațional, cât și pentru specialiștii 

practicanți. 
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Cuvinte cheie: grafic, tendință, tendință, rate de creștere (scădere), grâu, statistici. 

Abstract. Тhe value of graphs in statistical studies and their features are shown. On the 

example of a specific agricultural enterprise in the region, data on the cultivation of winter wheat 

are presented. The three-axis graphs show the dynamics of changes in the indicators of the 

cultivated area, gross grain harvest, yield for 2016 - 2020, indicating the trend equations, with the 

help of which the rate of their changes is determined. Wheat sales efficiency indicators are also 

shown on three-axis graphs: one reflects three indicators (price, cost, cost recovery, on the other - 

four (costs and profit per unit area, on one axis, on the other - cost and profit per unit). It is 

emphasized that the method of using three-space graphs is not difficult to use, it is quite accessible 

both for students for educational purposes and for practicing specialists. 

Key words: graph, trend, tendency, growth (decline) rate, wheat, statistics. 

Абстракт. Показано значение графиков в статистических исследованиях и их 

особенности. На примере конкретного сельхозпредприятия региона представлены данные по 

выращиванию озимой пшеницы. Трехосевые графики отображают динамику изменения 

показателей посевных площадей, валового сбора зерна, урожайности за 2016 - 2020 годы с 

указанием уравнений тренда, с помощью которых определяется скорость их изменения. 

Показатели эффективности продаж пшеницы, также отображаются на трехосных графиках: 

один отражает три показателя (цена, стоимость, окупаемость затрат, другой - четыре 

(затраты и прибыль на единицу площади, на одной оси, на другой - затраты и прибыль на 

единицу). Подчеркивается, что метод использования трехпроосевых графов несложен в 

использовании, он вполне доступен как для студентов в учебных целях, так и для 

практикующих специалистов. 

Ключевые слова: график, тренд, тенденция, темпы роста (падения), пшеница, 

статистика. 

Графические методы прочно вошли в арсенал средств статистического исследования. 

Графики являются самой эффективной формой представления данных с точки зрения их 

восприятия. Графиками в статистике называют условные изображения числовых величин и 

их соотношений в виде различных геометрических образов – точек, линий, плоских фигур и 

т.п. Когда основными требованиями к расчетным данным являются простота и наглядность 

характеристик и закономерностей, которые выявлены в ходе статистических исследований, 

вместо таблиц используются графики [1, c. 52]. 

При проведении исследований динамики статистических показателей важно 

использовать графический метод, в частности, трехосевые графики. Их применение 

позволяет анализировать изменения трех и более показателей, имеющих три разные единицы 

измерения. Например, анализируя динамику показателей производства пшеницы в SRL 

«Agrosolidax» (с. Беш-Гиоз Чадыр-Лунгского района) за 2016 - 2020 годы (исходные данные 

представлены в таблице 1) можно наглядно представить изменения площадей возделывания, 

валового сбора зерна и урожайности за указанные годы, используя линейные трехосевые 

графики.  

Таблица 1.  

Показатели производства озимой пшеницы в SRL «Agrosolidax» за 2016-2020 годы 

Годы Валовой сбор, т Площадь уборки, га 
Урожайность, 

ц/га 

2016 3503 964 35,0 

2017 3293 979 32,9 

2018 3074 1082 34,1 

2019 1742 1101 23,7 

2020 1397 1270 10,9 

Источник: данные финансовой отчетности предприятия 
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Воспользуемся редким случаем, когда показатели, имеющие разные единицы 

измерения, но соизмеримые по величине, можно представлять на одной оси графика (рис. 1). 

На левой вертикальной оси представляем площади возделывания в гектарах и валовой сбор в 

тоннах. Из графика можем сделать вывод о том, что за исследуемый период, как показывают 

уравнения тренда, каждый год площадь возделывания увеличивалась на 73,4 га 

 (𝑦 =  73.4𝑥 +  859), валовой сбор и урожайность снижались соответственно на 576,3 т  

(𝑦 =  − 576,3𝑥 +  4330) и на 5,74 ц/га (𝑦 =  − 5,74𝑥 +  44,54). 

 

 
Рис. 1. Динамика площадей возделывания, валового сбора и урожайности 

пшеницы в SRL «Agrosolidax» за 2016 - 2020 гг. 

 

Рассмотрим далее особенности использования трехосевых графиков при анализе 

показателей эффективности реализованной продукции. Для этого воспользуемся данными 

реализации пшеницы, которые представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2.  

Сводные показатели реализации пшеницы в SRL «Agrosolidax» за 2016 - 2020 гг. 

Источник: данные финансовой отчетности предприятия 

 

Используя данные таблицы 2 проведем, расчеты показателей эффективности 

реализации пшеницы за указанные годы. Результаты расчетов сведем в таблицу 3. 

  

Годы Реализовано, т 
Себестоимость, 

тыс. лей 

Доход от реализации, 

тыс. лей 

Площадь 

уборки, га 

2016 3503 5337 7258 964 

2017 3293 5841 7116 979 

2018 3074 7410 7691 1082 

2019 1742 5881 4173 1101 

2020 1397 7026 7311 1270 
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Таблица 3.  

Показатели эффективности реализованной пшеницы в SRL «Agrosolidax» за 2016 - 2020 гг. 

Год 
Цена реализации, 

лей/ц 

Себестоимость, 

лей/ц 

Уровень 

рентабельности 

продаж, % 

Окупаемость 

затрат, лей/лей 

2016 207,2 152,4 26,5 1,36 

2017 216,1 177,4 17,9 1,22 

2018 250,2 241,1 3,7 1,04 

2019 239,6 337,6 -40,9 0,71 

2020 523,3 502,9 3,9 1,04 

Источник: выполнено по данным таблицы 2 

Представим на графике полученные результаты расчетов и покажем тенденцию их 

изменений (рис. 2). 

 

Рис. 2. Динамика показателей эффективности реализованной пшеницы в 

SRL «Agrosolidax» за 2016 - 2020 гг. 

Источник: выполнено по данным таблицы 3 

Расчеты показателей выхода прибыли всего и в том числе в расчете на единицу 

продукции и единицу площади представим в таблице 4 и рисунке 3 Удельные показатели 

прибыли покажем на графике, из которого следует, что на предприятии наметилась 

нисходящая тенденция анализируемых показателей. В соответствии с уравнением тренда, в 

среднем за год прибыль в расчете на единицу продукции снижалась на 20,55 лей/ц (𝑦 =
 − 20,55𝑥 +  66,65), а в расчете на гектар посева – на 524,9 лей/га (𝑦 =  − 524,9𝑥 +  2206). 

 

Таблица 4.  

Показатели выхода прибыли от реализации пшеницы в SRL «Agrosolidax» за 2016 - 2020 гг. 

Год 
Получено прибыли всего, 

тыс. лей 

В том числе в расчете на, лей 

1 ц 1 га 

2016 1921 54,8 1922 

2017 1275 38,7 1302 

2018 281 9,1 260 

2019 - 1708 - 98,0 -551 

2020 285 20,4 224 

Источник: выполнено по данным таблицы 2 
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Рис. 3. Показатели выхода прибыли в расчете на единицу продукции и 

гектар посева в SRL «Agrosolidax» за 2016 - 2020 гг. 

Источник: таблица 4 

 

Важно показать возможность представления на трехосевом графике четыре показателя. 

Например, можно одной вертикальной ости показать данные затрат и прибыли в расчете на 

гектар земли, а на другой оси – себестоимость продукции и выход прибыли в расчете на 

единицу продукции (рис. 4). 

 
Рис. 4. Показатели затрат и прибыли в расчете на единицу продукции и гектар 

посева в SRL «Agrosolidax» за 2016 - 2020 гг. 
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Графики, наряду со статистическими таблицами, являются важным средством 

выражения и анализа статистических данных, поскольку наглядное представление облегчает 

восприятие информации. Они позволяют мгновенно охватить и смыслить всю совокупность 

показателей - выявить наиболее типичные их соотношения и связи, определить тенденции 

развития, охарактеризовать структуру, степень выполнения плана-графика, оценить 

географическое размещение объекта [2. c. 3]. 

Вышеизложенное подтверждает значимость использования графиков в статистике. 

Метод использования трехосевых графиков не сложен в применении, вполне доступен как 

студентами в учебных целях, так и практикующими специалистами.  

 

Библиография 

1. Пармакли Д.М., Дудогло Т.Д. Графический метод в статистике: (учебно- методическое 

пособие); Комр. гос. ун-т, Научно-исслед. центр «Прогресс». –Комрат: Б. и.,2017 (tipogt. 

«Centrografic») – 85 р.  

2. Дудогло Т.Д. Основы статистики: (Учебное пособие) / Т. Д. Дудогло ; Комрат. гос. ун-т, 

Научно-исслед. центр "Прогресс". – Комрат: Б. и., 2019 (Tipogr. "Centrografic"). – 206 p. 

 

 

УДК 327.7:338(478):616-036.22 

 

ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ. РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА.COVID-19 

 

Карабет Мария 

доктор, конференциар Комратского Государственного Университета 

Комрат, Республика Молдова 

karabetma@list.ru 

 

Аннотация: Каким оказалось влияние пандемии на процесс евро интеграции РМ? Все 

больше можно констатировать, что влияние COVID-19 нельзя ограничить только 

отношениями ЕС и Молдовы. Пандемия повлияла на укрепление дружбы Молдовы с одними 

странами и на ослабление с другими, на развитие одних секторов промышленности и науки, 

и вызвал кризис в других, на развитие межгосударственных и общественных отношений. 

Abstract: What was the impact of the pandemic on the process of Moldova's European 

integration? It is increasingly possible to state that the influence of COVID-19 cannot be limited 

only to the relations between the EU and Moldova. The pandemic has affected the strengthening of 

Moldova's friendship with some countries and weakening with others, the development of some 

sectors of industry and science, and caused a crisis in others, the development of interstate and 

public relations. 

Rezumat: care a fost impactul pandemiei asupra procesului de integrare europeană a 

Republicii Moldova? Este din ce în ce mai posibil să afirmăm că influența COVID-19 nu poate fi 

limitată doar la relațiile dintre UE și Moldova. Pandemia a afectat consolidarea prieteniei Moldovei 

cu unele țări și slăbirea cu altele, dezvoltarea unor sectoare ale industriei și științei și a provocat o 

crizăînaltele, dezvoltarea relații lor inter statale și publice. 

Ключевые слова: Пандемия, евро интеграция, сотрудничество, 

экономическое развитие, бюджетные показатели, социальное развитие. 

Keywords: Pandemic, European integration, cooperation, economic development, budget 

indicators, social development. 

Cuvintecheie: pandemie, IntegrareEuropeană, cooperare, dezvoltareeconomică, 

indicatoribugetari, dezvoltaresocială. 

 

Сегодня, можно смело сказать, что не существует такой темы, в которой бы не 

упоминалась пандемия, нет такой сферы, на которую не повлиял бы COVID-19. Не 
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исключение и сфера международного сотрудничества всех стран, в том числе и стран, 

определившихся в своем векторе евро интеграции. 

Каким оказалось влияние пандемии на процесс евро интеграции РМ? Все больше 

можно констатировать, что влияниеCOVID-19 нельзя ограничить только отношениями ЕС и 

Молдовы. Пандемия повлияла на укрепление дружбы Молдовы с одними странами и на 

ослабление с другими, на развитие одних секторов промышленности и науки, и вызвал 

кризис в других, на развитие межгосударственных и общественных отношений. 

Однако, пандемия, прежде всего вынесла на поверхность противоречия внутри 

Европейского Союза между европейскими ценностями и национализацией интересов 

некоторых государств. Индивидуальные интересы в одной части Европы приглушили общие 

европейские ценности, а в другой наоборот. Данная тенденция, прежде остальных причин, 

может стать индикатором нежелания Европейских стран дальнейшего процесса евро 

интеграции.  

Ситуация с COVID-19 показала, что ЕС нуждается в изменениях структурного 

характера. Шенгенская зона периодически не функционирует, национальные экономики 

сотрясаются, а внутренний рынок переживает не лучшие времена. 

Конечно, на данном этапе главным приоритетом должно стать сотрудничество в 

области здравоохранения. Переходя к этому вопросу, необходимо определить, где были 

ошибки ЕС и что можно сделать, чтобы подобная катастрофа была предотвращена в 

будущем. 

Здравоохранение - это вопрос "взаимодополняющей" компетенции, в рамках которой 

Европейский союз обладает компетенцией "осуществлять деятельность, направленную на 

поддержку, координацию или дополнение деятельности государств-членов" унифицируя 

общую систему здравоохранения. 

Однако, на практике, многие национальные правительства держали Европарламент 

подальше от здравоохранения. Это и привело Европу к неготовности к трансграничному 

кризису. 

Пандемия коронавируса же показала необходимость перехода к общеевропейскому 

здравоохранению. Так как неспособность Союза справиться с угрозами здоровью своих 

граждан — или помочь государствам-членам, которые не могут сами с ними справиться. В 

процессе объединения основополагающее значение будет иметь обмен информацией.  

Таким образом, преодоление экономических, социальных, политических и 

геополитических последствий кризиса здравоохранения может стать критическим 

испытанием солидарности для ЕС и его членов. 

В этом контексте, Евросоюз, достаточно аккуратно подходит к своему дальнейшему 

расширению. Новые члены в ЕС вероятны, однако они будут появляться медленно и с очень 

большой оглядкой на тщательную оценку результатов, которые получит подобное 

сотрудничество. 

Для Республики Молдова, в свою очередь, ограничительные меры, вызванные 

пандемией, породили также некоторые процессы, вызвавшие опасения на пути евро 

интеграции. 

Дистанционная экономика, активизировалась в сложившихся условиях, помимо новой 

технологии, это может вести и к углублению неравенства, поляризуя людей с более 

квалифицированным трудом. Таким образом, кризис 2008 – 2009 годов произвел товарную 

глобализацию, то после нынешнего будет ускоряться цифровая и финансовая глобализация. 

Не секрет, что Республика Молдова значительно уступает в этих сферах, практически всем 

странам ЕС, что ставит ее в достаточно непредпочтительную позицию. 

В то же время ЕС обеспечил максимальную гибкость в применении правил ЕС в 

отношении мер государственной поддержки экономики, публичных финансов и налогово-

бюджетной политики. Также, не стоит забывать, что Европа для нас является источником 

технологии и инвестиций, а главное, рынком. В связи с этим, назревает вопрос, как выйти на 

более тесные партнерские отношения.  
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Европейская интеграция — это, прежде всего, процесс производственной, 

политической, правовой, экономической интеграции стран, которые целиком либо частично 

находятся в Европе. Говоря об этом процессе в Европе – имеется в виду улучшение 

сотрудничества между странами ЕС в вопросах политики и принятия решений. Когда же в 

Молдове говорят о евроинтеграции– зачастую подразумевается непосредственно вступление 

в Европейский союз.  

Существуют четкие требования и процедуры по расширению Европейского союза и 

формально Молдова может в какой-то момент оказаться в составе ЕС. Однако фактический 

опыт показал, что процесс этот весьма недолгий и трудоемкий. 

Пока у Молдовы нет четкой перспективы вступления в Европейский Союз, так как пока 

наша страна не получила статус страны-кандидата, но запущены процессы, которые 

помогают интегрироваться, особенно на экономическом уровне.  

Обращаясь к истории, отметим, что Индивидуальный План Действий Европейский 

Союз - Молдова был подписан 22 февраля 2005 г. в Брюсселе в рамках седьмого съезда 

Совета о Сотрудничестве РМ - ЕС. 

Молдова в июне 2014 года подписала с ЕС Соглашение об ассоциации и глубокой и 

всеобъемлющей зоне свободной торговли, которое вступило в силу1 июля 2016 года. В том 

же 2014 году, некоторые официальные лица прогнозировали, что Молдова станет 

полноправным членом ЕС в 2020 году. Данное соглашение, первостепенно, ориентировано 

на углубление политических и экономических отношений между Европейским Союзом и 

Молдовой, с целью интеграции Молдовы в ЕС.  

Прежде всего, договор, не имеет сроков и предполагает главные принципы, на которых 

строятся взаимоотношения в ЕС и другие ценности, такие как политический диалог, права 

человека, правовое государство, безопасность, а также юстиция. В этом контексте 

Соглашение об ассоциации создает рамки для сотрудничества Молдовы с ЕС. Поэтому 

преимущественно, все зависит от скорости, с которой Молдова достигнет всех пунктов, 

оговоренных в соглашении и сможет получить европейскую перспективу. Пока что от 

достижения соответствия оговоренных критериев наша страна далека, а ограничительные 

меры затрудняют процесс приближения к этому соответствию. 

Правовое государство – это основное условие, которое Евросоюз берет во внимание 

при решении признать европейскую перспективу у страны. 

Говоря о правовом государстве в Молдове, следует понимать, что наблюдается 

системная коррупция, ограничения в работе юстиции и правовых институтов. В этой связи, 

Молдове необходима независимая и эффективная юстиция, а также институты, которые 

предотвращают и ведут борьбу с коррупцией. Чтобы измерить уровень правосудия у 

Евросоюза особые механизм. Основной критерий этого механизма – как применяется закон. 

Очевидно, что наличие продолжительных коррупционных скандалов на высоком уровне, 

показывает, что в системе есть проблема и правосудие работает достаточно избирательно. 

В то же время попытки выполнения соглашения об Ассоциации приблизили нас к 

Евросоюзу: 

- Более 60% нашего экспорта идет в ЕС. А 50% импорта поступает из Евросоюза в 

Молдову; 

- Безвизовый режим для граждан республики Молдова, хотя существует мнение, что 

для стран за пределами ЕС – это не плата за евроинтеграционные устремления, а просто 

облегчение получения европейскими странами дешевой рабочей силы. Однако, с момента 

либерализации визового режима 2,4 миллиона граждан отправились в ЕС по своим 

биометрическим паспортам, при этом более 9,1 миллиона случаев пересечения границы при 

выезде из страны.  

- С ноября 2021 года признан Европейской комиссией по здравоохранению молдавский 

сертификат о вакцинации, а также сертификат о тестировании, то облегчило передвижение 

граждан РМ в Шенгенской зоне; 
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- Европейский Союз остается главным партнером Республики Молдова по развитию, 

предложив только в 2020 году более 360 миллионов евро в рамках различных программ 

помощи, включая региональные программы (данные Shadow_Report_AA_IPRE_22.11.2021); 

- Более 127 миллионов евро выделено Евросоюзом на поддержку борьбы с 

пандемическим кризисом COVID-19 и его последствиями (данные 

Shadow_Report_AA_IPRE_22.11.2021); 

- В области государственных финансов в апреле 2021 года власти впервые выпустили 

7-летние государственные облигации с фиксированной процентной ставкой 6,5% годовых. 

До этого года выпускались облигации сроком от 2 до 5 лет. Увеличение срока действия 

государственных облигаций должно обеспечить властям большую гибкость. 

Как отмечалось ранее, у Республики Молдова существует целый ряд неразрешенных 

вопросов, на пути интеграции в Евросоюз. Однако, на современном этапе идут переговоры 

по принятию повестки на 2021-27 год. Это будет разработкой плана действий, но уже с более 

конкретными мерами, которые ЕС и Молдова согласились внедрять, чтобы выполнить 

соглашение об ассоциации. Каждый год ЕС и Молдова регулярно встречаются и проверяют, 

как удается реализовывать эти действия.  

На вопрос о том, повлиял ли COVID-19 на евроинтеграционные процессы, 

первостепенный ответ «Пандемия еще не закончилась!». Таким образов, об этом влиянии 

можно говорить лишь через призму прогнозов. Трудно судить, об итоге влияния и на 

сколько скорректирует пандемия – сильно или нет. Можно констатировать пока одно, что 

пандемия не привела к серьезным проблемам евроинтеграции. Все те угрозы, которые 

виделись в первые месяцы пандемии, оказались в общем-то преодолены самим ЕС. 

Также, при всех противоречиях евроинтеграции необходимо помнить о том, что 

COVID -19 может дать шанс вывести Европейский Союз на более высокий уровень. В свете 

продолжающейся пандемии результатами могут стать переосмысление некоторых 

процессов, коллективное реформирование политических, экономических и социальных 

моделей Европы, а соответственно возможность для РМ стать членом Евросоюза станет еще 

более заманчивой. 

В последние годы, частота потрясений нашей страны возросла, что, в первую очередь, 

вызвано процессами, связанными с пандемией, кризисы практически стали новым 

положением дел, таким образом, рамки сотрудничества с ЕС стали еще более важными.  

Кроме того, пандемия продемонстрировала важность научного сообщества, в 

консультациях и экспертизе,в которых возникла острая необходимость как на национальном, 

так и на международном уровне. Укрепление связей академического сообщества с 

институтами ЕС и создание дополнительных каналов для взаимодействия ученых разных 

государств – членов ЕС ставится одной из задач в выработке стратегии реагирования на 

кризисные ситуации. 

Резюмируя, отметим, чтов 2021 году доверие граждан к Европейскому Союзу возросло. 

Более 57% граждан Республики Молдова, согласно данным отчета IPRE в ноябре 2021 года, 

выбирают вступление Республики Молдова в Европейский Союз. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается феномен трансформации системы 

охраны труда, как одной из базовых составляющих экономических и трудовых отношений. В 

ходе изучения данного феномена были выявлены сопровождающие его факторы: новые 

вызовы и риски в области охраны труда, многопрофильный подход к управлению системой 

охрану труда, усиление связи между системой здравоохранения и охраной труда, 

совершенствование норм в области охраны труда на различных уровнях, а также увеличение 

роли предпринимательских структур и гражданского общества в сфере охраны труда. 

Ключевые слова: охрана труда, трудовые отношения, четвертая индустриальная 

революция, нестандартные формы занятости, цели устойчивого развития.. 

Abstract. This paper examines the phenomenon of occupational safety and health system 

transformation as one of the basic components of economic and labour relations. During the study 

of this phenomenon the following factors have been revealed: new challenges and risks in the field 

of occupational safety and health, multidisciplinary approach to the occupational safety and health 

management system, strengthening of the relationship between healthcare system and labour 

protection, improving occupational safety and health regulations at different levels as well as 

increasing role of entrepreneurial structures and civil society in the field of occupational safety and 

health. 

Keywords: occupational safety and health, labour relations, fourth industrial revolution, non-

standard forms of employment, sustainable development goals.  

 

Вопрос о генерировании проблем и вызовов для экономики региона в условиях 

глобализации может рассматриваться не только в контексте макроэкономических процессов, 

институциональных экономических трансформаций или финансово-экономических рисков, 

но и с точки зрения изменения подходов к обеспечению безопасности профессиональной 

деятельности и трудовых функций работника. В данном случае правомерно вести речь о 

существенной трансформации системы охраны труда, рассматриваемой в качестве базового 

компонента экономических и трудовых отношений в глобальном мире. В организации она 

является необходимым институциональным фактором, в узком смысле обеспечивающим 

сохранение жизни и здоровья работника за счет использования современных технических 

средств и методов контроля, оценки и прогнозирования развития ситуации на рабочем месте, 

мониторинга опасных технологических процессов и производств, защиты безопасных 

условий труда работника в случаях актуализации техногенных рисков. В широком смысле 

функциональное предназначение системы охраны труда заключается в создании и 

обеспечении безопасности работника в современном мире, формирование комфортной для 

его жизни и трудовой деятельности техносферы как пространство профессиональной 

деятельности и трудовой занятости. 

mailto:cedrus2014@mail.ru
mailto:kanstantsin.savitski@gmail.com
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В современных геоэкономических условиях охрана труда правомерно рассматривается 

в качестве неотъемлемого элемента системы менеджмента организации, позволяющего 

обеспечить эффективное использование трудовых ресурсов и минимизировать 

экономические потери от возможного нарушения принципов управления охраной труда или 

создания техногенной угрозы для производственных процессов и трудовых отношений [1]. 

Как представляется, предметная актуальность трансформации системы охраны труда в 

глобальном мире, направленной на повышение эффективности функционирования всех 

компонентов данной системы (в нормативном, процессном и функциональном аспектах), 

определяется комплексом следующих объективных факторов. 

Во-первых, просчеты в организации охраны труда на производстве, в организациях 

социальной сферы или бизнеса напрямую приводят к гибели работников или к получению 

ими производственных травм, не приводящих к смертельному исходу, но становящихся 

причиной инвалидности. Так, по данным МОТ, ежедневно во всем мире гибнет из-за 

несчастных случаев на производстве около 1,0 тыс. чел. и 6,5 тыс. чел. – из-за 

профессиональных заболеваний (5–7% всех смертей в мире) [2, с. 3]. Суммарно во всем мире 

ежегодно гибнут 2,78 млн. работников (из них 2,4 млн. – из-за заболеваний), а 374 млн. 

работников из-за полученных производственных травм или небезопасных условий труда на 

время или на всю жизнь становятся инвалидами. Как показывает практика, значительная 

доля здесь принадлежит трудовым мигрантам, работающим как легально, так и нелегально в 

развитых странах мира. В целом, в глобальном масштабе несчастные случаи на производстве 

и связанные с небезопасными условиями работы заболевания являются фактором, который в 

долгосрочной перспективе обеспечивает ухудшение ситуации с ростом неинфекционных и 

хронических заболеваний. 

Во-вторых, нарушение требований охраны труда ведет к серьезным экономическим 

потерям, обусловленным нарушением графиков производственного и трудового процессов, 

финансовой компенсацией пострадавшим работникам, затратами на смену кадров, а также на 

дополнительные инвестиции в улучшение условий труда работников. В общемировом 

масштабе специалисты оценивают подобные потери в размере от 4 до 6 процентов ВВП 

планеты [2, с. 1]. Естественно, экономическим акторам (ТНК, фирмы, предприниматели) 

данные финансовые издержки необходимо компенсировать, что обычно приводит к тому, 

что в качестве источника для подобной компенсации выступает конечный потребитель 

товаров и услуг.  

В-третьих, издержки нематериального характера от нарушения требований охраны 

труда, что влечет за собой несчастные случаи на производстве и профессиональные 

заболевания, получают свое выражение в моральных страданиях, депрессивных состояниях, 

стрессах и проявлениях агрессии. В свою очередь, они являются детерминантами ухудшения 

морально-психологического климата в трудовых коллективах и обществе в целом. 

Деструктивный потенциал данной ситуации особенно сильно может быть актуализирован, 

когда подобные нарушения имеют место в отношении нелегальных трудовых мигрантов, 

представителей этнических или других меньшинств, не имеющих серьезные ресурсы для 

защиты собственных прав в сфере трудовых отношений. Именно поэтому МОТ, как и другие 

международные организации правозащитного толка, последовательно отстаивают позицию, 

что предупреждение несчастных случаев в сфере труда и на производстве, связанных с 

работой заболеваний и смертей является важнейшей задачей, решение которой является 

залогом обеспечения социальной справедливости и устойчивого развития всего 

человечества. 

В-четвертых, охрана труда является инструментом достижения ряда целей в области 

устойчивого развития, а именно: ЦУР 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие 

благополучию для всех в любом возрасте, а также ЦУР 8. Содействие всеохватному и 

устойчивому экономическому росту, занятости и достойной работе для всех. 

Соответственно, система охраны труда призвана непосредственно защищать трудовые права 

работников, содействовать для них обеспечению надежных и безопасных условий работы 
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посредством минимизации вредных факторов (таких, как плохая эргономика мест труда, 

повышенная травмоопасность на рабочем месте, взвешенные твердые частицы, дым, шум и 

т.д.). Именно поэтому данная проблематика нашла свое отражение в Национальной 

стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период 

до 2030 года, в которой нормативно закреплены приоритеты и параметры развития 

белорусского общества с учетом реализации модели устойчивого развития [3]. 

В-пятых, в условиях экономической глобализации невозможно игнорировать проблемы 

с нарушениями функционирования системы охраны труда за рубежом, т.к. в глобальных 

цепочках поставок технологии, производство, организационные и бизнес-практики, 

менеджеры и работники свободно перемещаются по всему миру. Следовательно, для 

рискогенных факторов в области охраны труда государственные границы также 

проницаемы, что требует адекватных ответов на вызовы и риски в данной сфере на 

региональном, национальном и глобальном уровнях. Это обусловливает экспликацию 

взаимосвязи между организационно-управленческой и научно-технической составляющими 

безопасного труда, с одной стороны, и медицинскими трактовками, и представлениями о 

заболеваниях и травмах, а также институциональной и нормативной детерминацией 

представлений о безопасных для физического и психического здоровья работника условиях 

труда и профессиональной деятельности. 

В-шестых, пандемия COVID-19 существенно изменила условия труда работников в 

сторону ухудшения и усложнила параметры ведения бизнеса для работодателей, что нашло 

свое отражение в возникновении проблем с обеспечением охраны труда. Данная ситуация 

обусловила выработку МОТ стратегических организационных и методических подходов, 

обеспечивающих адекватные формы реагирования на кризис посредством различных мер, 

направленных на содействие устойчивой занятости и достойному труду, социальной защите, 

социальной инклюзии, переходу от неформальной экономики к формальной, повышению 

доступности государственных услуг, повышению требований к соблюдению норм 

производственной санитарии и гигиены труда и т.д. [4]. Однако пандемия COVID-19 имеет 

долгосрочный характер, поэтому работодателям необходимо имплементировать 

антиковидные меры в систему охраны труда на долговременный период, а работникам 

необходимо будет еще достаточно долго учитывать соответствующие ограничения в своей 

трудовой деятельности. 

В контексте трансформации системы охраны труда на глобальном уровне можно 

говорить о таких базовых детерминантах организационных и процессных изменений, как 

«четвертая индустриальная революция» и новые формы организации труда. 

В трансформации системы охраны труда влияние «четвертой индустриальной 

революции» прослеживается в широком распространении ИКТ, робототехники и средств 

автоматизации. Так, ИКТ и мобильные интеллектуальные устройства позволяют 

специалистам по технике безопасности в реальном времени контролировать и 

корректировать поведение работников, осуществлять мониторинг их физического состояния 

и условий труда, обеспечивать селективный доступ на отдельные рабочие места. Кроме того, 

такие технологии и аппаратура позволяют обеспечить совершенствование методов 

инспектирования организаций, повысить эффективность подготовки работников в области 

охраны труда (например, с помощью специальных компьютерных приложений, онлайновых 

обучающих программ, систем виртуальной и дополненной реальности). В свою очередь, 

распространение робототехники и средств автоматизации позволяет избавить работников от 

необходимости трудиться в опасных условиях, однообразной и физически тяжелой трудовой 

деятельности, являющейся фактором заболеваний опорно-двигательного аппарата и угрозой 

для психического здоровья человека. 

В аспекте появления новых форм организации труда работников, как фактора 

трансформации системы охраны труда, наибольшее значение имеет тенденции отказа от 

постоянной формальной занятости и переход к нестандартным формам занятости (НФЗ), 

которая особенно заметна в развитых странах мира. В результате во всем мире растет число 
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работников, которые работают сверхурочно, на условиях неполного рабочего времени, по 

вызову, с нулевой нормой рабочего времени, с высокой интенсивностью труда. 

Соответственно, НФЗ выгодны работодателям, т.к. позволяют существенно снизить 

финансовые издержки производства и организации трудовой деятельности работников. 

Однако для самих работников НФЗ являются проблемой, т.к. оборачиваются для них 

дефицитом достойного труда (как с точки зрения условий труда, так и его социального 

престижа), а также фактическим игнорированием требований охраны труда к условиям 

трудовой деятельности. 

В целом, «четвертая индустриальная революция» и новые формы организации труда, 

которые следует рассматривать в качестве основных детерминант макроэкономического 

развития человечества, обусловливают новые тенденции трансформации системы охраны 

труда в глобальном мире. Как представляется, одной из важнейших является тенденция 

многопрофильности подготовки специалистов в области охраны труда, которая определяет 

требования к объему и структуре профессиональных компетенций, организации и условиям 

труда, планированию и инструментарию рабочего процесса, гибкости и мобильности их 

деятельности. Однако ключевую роль в данном процессе продолжает играть государство, на 

котором лежит основная нагрузка в организации адекватного реагирования на новые вызовы 

и риски в области охраны труда, генерируемые технологическим и экономическим 

развитием человечества. 

В аспекте функциональной нагрузки системы профессионального образования 

трансформация системы охраны труда объективно усложняет требования к образовательной 

подготовке специалистов в данной сфере. С точки зрения экспертов, в данном случае 

застарелой проблемой является акцент на теоретической составляющей образовательного 

процесса в учреждении образования при одновременной минимизации роли 

практикоориентированной компоненты, отвечающей за владение специалистом в области 

охраны труда на необходимом уровне методов и средств оценки техногенных опасностей и 

рисков, методов и средств защиты работника и рабочего места от опасностей техногенного 

характера, методик анализа и оценки техногенных вызовов и угроз [5]. В целях повышения 

эффективности образовательного процесса необходимо обеспечить баланс между 

теоретическим, практическим и интегративным этапами профессиональной подготовки, 

сохраняя при этом преемственность их дидактических целей, задач и содержания. Так, на 

первом этапе профессиональное обучение должно быть направлено на приобретение 

обучающимися знаний в сфере экологии, теории горения и взрывов, механизации работ при 

ликвидации последствий техногенных катастроф, надежности технических систем и 

техногенном риске. Соответственно, на втором этапе акцент должен быть сделан на 

формирование практических навыков по использованию разных видов аварийно-

спасательной техники, методов контроля над качеством окружающей среды, развитие 

интеллектуальных способностей специалистов. И, на третьи профессиональные подготовки 

необходимо обеспечить интеграцию различных практических навыков при проведении 

экологической экспертизы опасных производств, аварийно-спасательных работ в сложных 

условиях различных чрезвычайных ситуаций, развитие творчества работников в 

профессиональной деятельности [5]. 

В политическом аспекте ценностная, содержательная и технологическая 

трансформация системы охраны труда для постсоветских государств означает 

необходимость усиления нормативных ограничений, как для работодателей, так и для 

работников, призванных минимизировать возникновения опасных ситуаций на производстве 

и техногенных рисков в целом. Кроме того, необходимо обеспечить рост организованности 

структур гражданского общества и интенсифицировать политическую мобилизацию самих 

работников вокруг проблематики охраны труда, которая должна быть выдвинута на 

авансцену общественной политики. Это потребует повышения профессиональных 

компетенций управленцев, менеджеров, предпринимателей в области охраны труда, а также 

развития инфраструктуры охраны труда с учетом инструментальных возможностей 
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информационно-коммуникационных технологий и расширения компетенций структур 

третьего сектора в данной сфере.  

Таким образом, трансформация системы охраны труда представляет собой сложный, 

многокомпонентный и нелинейный процесс, влияющий не только на экономику, но и на 

политические отношения в современном глобальном мире. В контексте мировой 

экономической глобализации трансформация системы охраны труда актуализирует 

необходимость: в первых, своевременного обнаружения новых вызовов и рисков в области 

охраны труда социогенного, биогенного и техногенного характера; во-вторых, внедрения в 

экономическую практику многопрофильного подхода к управлению охраной труда на 

различных уровнях организации экономической деятельности; в-третьих, существенного 

повышения уровня компетентности управленцев, работодателей и работников в вопросах 

охраны труда; в-четвертых, усиления связи между системой общественного здравоохранения 

и охраной труда в целях создания благоприятных условий для сохранения здоровья 

работников и профилактики болезней посредством создания и поддержания безопасной для 

здоровья сферы труда; совершенствование системы национальных и международных 

трудовых норм в области охраны труда; повышение роли гражданского общества и 

предпринимательских структур в области охраны труда.  
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Adnotare. Politica agricolă comună (PAC), în perioada sa de existență, a cunoscut o serie de 

transformări și de reforme majore. Și în prezent,politica agricolă comunăeste într-un proces de 

reformă, încorporat într-un context politic, necesar pentru a răspunde în mod eficient și urgent la 

schimbările climatice și la pierderea biodiversității. Politica agricolă comună (PAC) de după 2020 

trebuie să fie în concordanță cu obiectivele internaționale ale Acordului de la Paris și ale Convenției 

privind diversitatea biologică și, în același timp, să promoveze strategii de atenuare a condițiilor 

naturale, din ce în ce mai dificile, pentru a asigura securitatea alimentară pe termen lung. 

Deci, politica agricolă comună a evoluat și continuă să răspundă nevoilor în schimbare ale 

societății, de aceea siguranța alimentară, protecția mediului şi încurajarea culturilor ce pot fi 

transformate în combustibil, câștigă din ce în ce mai multă importantă și în special așa abordări 

promițătoare (de exemplu, „Eco- scheme’) au fost incluse pe agenda reformei. 

Annotation. The Common Agricultural Policy (CAP) has undergone a number of major 

transformations and reforms during its lifetime. The Common Agricultural Policy is still in the 

process of being reformed, embedding it in a political context that is needed to respond effectively 

and urgently to climate change and biodiversity loss. The post-2020 CAP must be in line with the 

international objectives of the Paris Agreement and the Convention on Biological Diversity and, at 

the same time, promote strategies to mitigate increasingly difficult natural conditions to ensure 

long-term food security. 

Thus, the common agricultural policy has evolved and continues to respond to the changing 

needs of societies, food security, environmental protection and the encouragement of fuel-efficient 

crops, are gaining in importance and especially such promising approaches (e.g. " eco-schemes') 

have been included in the reform agenda. 

Cuvinte cheie: politica agricolă comună, siguranța alimentară, protecția mediului, 

ecologizare, eco-condiționalitate, eco- scheme, măsuri de agro- mediu si climă. 

Keywords: common agricultural policy, food security, environmental protection, greening, 

cross-compliance, eco-schemes, agri-environment and climate measures. 

 

Pe lângă rolul principal al agriculturii de a asigura securitatea alimentară, agricultura oferă 

bunuri publice, cum ar fi biodiversitatea fermelor. În același timp, sectorul agricol contribuie în 

mod semnificativ la multiple probleme de mediu, inclusiv schimbările climatice, pierderea 

biodiversității, ciclurile perturbate ale azotului și fosforului, degradarea solului și contaminarea apei 

– punând astfel în pericol pe termen lung baza naturală a vieții. În Uniunea Europeană (UE), 

Politica Agricolă Comună (PAC) este politica centrală pentru agricultură și ar putea dezvolta un 

efect de direcție mare către problemele menționate mai sus dacă sunt concepute în consecință. 
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Politica Agricolă Comună (PAC) în calitate de parteneriat între agricultură și societate și între 

Uniunea Europeană și fermieri, contribuie la: 

 sprijinirea fermierilor și sporirea productivității agricole, asigurând o ofertă stabilă de 

alimente accesibile; 

 asigurarea unui trai decent fermierilor din Uniunea Europeană; 

 combaterea schimbărilor climatice și gestiunea durabilăa resurselor naturale; 

 menținerea zonelor și peisajelor rurale din spațiul UE; 

 diversificarea economiei rurale prin deschiderea mai multor locuri de muncă în agricultură, 

industria alimentară și servicii. 

Înființată în temeiul articolului 38 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 

ca un sistem cuprinzător de subvenții, obiectivele generale ale PAC au rămas neschimbate de la 

lansarea sa în 1962.Fiind determinată de numărul mare al populației țărilor comunitare implicate în 

agricultură, Politica Agricolă Comună s-a bazat pe trei principii de bază, interdependente, care nu 

pot fi aplicate separat: crearea și păstrarea unei singure piețe, în care produsele circulă liber, prin 

stabilirea unor prețuri comune; respectarea noțiunii de preferință comunitară pentru mărfurile 

produse în interiorul comunității și solidaritatea financiară. 

Obiectivul politicii agricole comune (PAC) a UE a fost și este de a oferi sprijin financiar 

fermierilor, de a controla piețele agricole din UE şi de a rezerva mediul rural. Astfel, politica 

agricolă a UE acoperă o gamă variată de obiective, de la susținerea fermierilor, la protejarea 

mediului. 

Politica Agricolă Comună (PAC) s-a dezvoltat pentru a oferi sprijin direct pentru veniturile 

fermierilor, începând cu anii 1980. Aceste plăți pe hectare au fost condiționate de respectarea 

cerințelor (de bază) de mediu care formează primul pilon al PAC: Organizarea comună a piețelor 

(OCP) pentru produsele agricole și sprijinul pentru venituri, iar al doilea pilon al PAC se 

concentrează pe dezvoltarea rurală. 

Începând cu 1992, data înfăptuirii primei reforme radicale a politicii agricole comune și a 

exploziei ajutoarelor directe, cheltuielile agricole au rămas stabile în termeni reali, cu excepția 

anilor 1996 și 1997, ca urmare a crizei „vacii nebune” și a aderării a trei noi state membre: Austria, 

Finlanda și Suedia. [1]  

Actualmente accentul se pune pe calitatea produselor şi pe rolul agriculturii în gestiunea 

şipăstrarea resurselor naturale. Din partea fermierilor se așteaptă să fie competitivi şi orientați 

cătrepiață – să producă ceea ce se cere, subvențiile pentru produse fiind înlocuite treptat cu plăţile 

directecătre fermieri. Aceste plăţi sunt menite să suplimenteze veniturile fermierilor, dar le sunt 

totuşicondiționate de îndeplinirea unor sarcini, cum ar fi respectarea standardelor de igienă şi 

siguranța alimentară, de bunăstarea animalelor, de păstrarea mediului rural tradițional. 

În prezent, bugetul Uniunii Europene pentru 2021 prevede în total 168,5miliarde EUR în 

credite de angajament și bugetul pentru PAC, în 2021 constituie 33,1% din bugetul UE-27 

(55,71miliarde EUR). Plățile directe și măsurile de piață aferente primului pilon al PAC reprezintă 

76,8% din creditele agricole (40,4 miliarde EUR), iar măsurile de dezvoltare rurală (al doilea pilon), 

constituie 15,3miliarde EUR (23,2%). Este important de menționat, că partea cheltuielilor agricole 

în bugetul Uniunii Europene are o tendință spre diminuare de mai mulți ani, astfel dacă PAC 

reprezenta 66% din bugetul Comunității Europene la începutul anilor 1980, atunci cheltuielile 

aferente acestei politici se ridicau la numai 37,8% în perioada 2014-2020 și reprezintă 31% pentru 

2021-2027. [2]. 

Deși, în mod oficial, Politica Agricolă Comună (PAC) a integrat aspecte de mediu, rezultatele 

de mediu ale acestei abordări au fost puse sub semnul întrebării pe mai multe aspecte. Din 2013, 

pentru a primi plăți complete în cadrul primului pilon, fermierii trebuiau să respecte eco-

condiționalitatea, care acoperă managementul statutar, cerințele de management (SMR) și 

standardele pentru bune condiții agricole și de mediu (GAEC) și cerințele de „ecologizare”. [3] Cu 

toate acestea, eco-condiționalitatea acoperă doar cerințele minime, iar impactul asupra mediului a 

fost pus la îndoială.[4]  
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„Ecologizarea” depășește eco-condiționalitatea și necesită diversificarea culturilor, 

menținerea pajiștilor permanente și stabilirea de zone de interes ecologic (ZIE).[5]Cu toate acestea, 

„ecologizarea” a fost considerată ca fiind slabă din punct de vedere ecologic, printre altele, deoarece 

mulți fermieri sunt exceptați de la măsură, iar cerințele (ZIE) permit ca o gamă largă de zone să fie 

considerate zone de interes ecologic(ZIE).[6]Propunerea pentru o Politică Agricolă Comună (PAC) 

după 2020 înlocuiește„ ecologizarea” și eco- condiționalitatea și introduce un nou element: „eco-

scheme”. 

În cadrul celui de-al doilea pilon al PAC, statele membre sunt obligate să elaboreze programe 

naționale și/sau regionale multianuale care să abordeze prioritățile pilonului. Participarea la 

programe este voluntară pentru fermieri, adică fermierul primește sprijin pentru venituri din primul 

pilon, dar nu trebuie să participe la programele din al doilea pilon. Printre altele, se acordă sprijin 

pentru angajamentele, măsurile de agro- mediu si clima (AEC), pentru conversia sau menținerea 

agriculturii ecologice și angajamentele de bunăstare a animalelor care depășesc standardele 

obligatorii. [7] Dacă sunt bine concepute, programele s-au dovedit a avea un impact pozitiv asupra 

mediului, de exemplu, prin îmbunătățirea biodiversității. [8] 

Cu toate acestea, al doilea pilon s-a confruntat cu subfinanțarea cronică. Prin urmare, în 

pofida faptului că preocupările legate de mediu au fost incluse pe agenda PAC, suprafețele 

permanente de pășuni s-au redus, emisiile de gaze cu efect de seră din agricultură reprezintă încă 

10% din emisiile totale ale UE, solurile continuă să se degradeze și numărul faunei sălbatice este în 

scădere. [9]  

În acest context, cum va fi totuși PAC după 2020? Va fi (mai) eficientă decât prevederile în 

abordarea provocărilor de mediu menționate anterior? În acest scop, se ia în considerare, din punct 

de vedere calitativ, întrebarea în ce măsură propunerea pentru viitoarea PAC va stimula acțiuni 

pentru atingerea anumitor obiective de mediu obligatorii la nivel internațional. Accentul se pune pe 

două obiective: limita de 1,5°C pentru protecția climei stabilită în articolul 2 alineatul (1) din 

Acordul de la Paris.[10]și scopul Strategiei privind diversitatea biologică de a opri, dacă nu invers, 

pierderea biodiversității și a ecosistemelor stabile.[11] Ambele obiective implică emisii nete zero, 

eliminarea treptată a combustibililor fosili și o reducere semnificativă a creșterii animalelor în 

aproximativ două decenii la scară globală.[12]Prin urmare, obiectivele generale ale viitoarei PAC, 

instrumentele acesteia, cadrul financiar, cât și instrumentele de reglementare suplimentare sunt 

descrise și analizate în lumina standardelor normative. 

Noua Politică Agricolă Comună se va aplica, începând din ianuarie 2023, cu un buget de 

aproximativ 387 miliarde de euro pe o perioadă de şapte ani, dintre care 270 miliarde de euro sub 

formă de subvenții directe vor fi îndreptate către fermieri. Printre altele, aceste plăți depind de 

faptul, dacă fermierii își îndeplinesc obligațiile de a produce producția într-o manieră durabilă, 

protejând totodată mediul înconjurător, asigurând sănătatea publică, sănătatea plantelor, sănătatea și 

bunăstarea animalelor. [13] 

Deci, fermierii au un rol dublu: pe de o parte, de a produce alimente sigure, de calitate 

superioară, iar pe de altă parte, aşteptările sunt ca ei să aibă, totuşi, grijă de peisajul natural, să ajute 

la combaterea schimbărilor climatice şi să menţină diversitatea agricolă. Mai mult ca atît, fermierii 

trebuie să accepte acest rol, de a proteja mediul în vederea obţinerii de subvenţii. Fermele europene 

deja sunt afectate de schimbările climatice și aici, bineînțeles, agricultura reprezintă principala 

presiune asupra habitatelor naturale din Europa. În acest context, s-a convenit asupra unor reguli 

care obligă ţările membre UE să cheltuiască 20% din plăţile directe către agricultori, începând din 

2023-2024, pentru a creşte la 25% din plăți, între 2025 şi 2027, pentru aşa-numitele "eco-scheme" 

care protejează mediul. Printre "eco-scheme" se numără refacerea zonelor umede pentru a absorbi 

CO2 sau agricultura ecologică. [14] 

„Eco-schemele” în cadrul primului pilon sunt un nou element propus pentru Politică Agricolă 

Comună(PAC) după 2020, care stimulează acțiunile de mediu și climatice. Schemele voluntare 

pentru climă și mediu urmează să fie plătite ca plată anuală la hectar. [15] 

În general, plățile ar trebui acordate fie în plus față de sprijinul de bază pentru venit, fie să 

compenseze beneficiarii pentru toate sau o parte din costurile suplimentare suportate și veniturile 
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renunțate ca urmare a angajamentelor stabilite în temeiul articolului 65”75. Articolul 65 din 

regulamentul propus se referă la angajamente de mediu, climă și alte angajamente de gestionare 

pentru dezvoltarea rurală în cadrul celui de-al doilea pilon. 

Statele membre trebuie să stabilească o listă de practici care sunt benefice pentru mediu, care 

trebuie să îndeplinească cel puțin unul dintre obiectivele legate de mediu și climă. În plus, statele 

membre ar trebui să furnizeze doar plăți, pentru angajamente care depășesc, printre altele, cerințele 

de management (SMR) și standardele pentru bune condiții agricole și de mediu (GAEC) 

(condiționalitate) și „care depășesc cerințele minime pentru utilizarea îngrășămintelor și a 

produselor de protecție a plantelor”. Cu toate acestea, având în vedere că „cerințele minime” sunt 

vagi și nespecifice, ar fi utilă o precizare. În orice caz, pentru a exploata pe deplin potențialul „eco-

schemelor”, acestea vor necesita un buget minim. [16] În acest scop, Comisia pentru mediu, 

sănătate publică şi siguranţă alimentară (ENVI) [17] și-a propus „să stabilească o cotă financiară 

minimă de cel puțin 30% din ponderea lor națională, alocările stabilite în anexa IV” din 

Regulamentul privind planul strategic. [18] 

Comisia pentru Agricultură și Dezvoltarea Rurală (AGRI) a sugerat alocarea a cel puțin 70 la 

sută din fondurile pentru sprijinul direct pentru venituri, ceea ce ar putea duce la subfinanțarea „eco-

schemelor”. Astfel, o alocare financiară obligatorie, lipsă în prezent, va fi esențială pentru scheme, 

astfel încât acestea să nu aibă niciun dezavantaj în concurența pentru finanțare în cadrul primului 

pilon. Fără a influența aceste cerințe financiare, pentru a evita efectele negative asupra obiectivelor 

de mediu și pentru a încuraja aplicarea schemelor pentru fermele mai mari cu o amprentă ecologică 

potențial mai mare, diferite studii propun excluderea „eco-schemelor” din regimul obligatoriu, 

reducerea plăților directe. [19]  

În concluzie, ar trebui depuse eforturi pentru a dezvolta un cadru puternic (inclusiv un buget 

minim) pentru „eco-scheme”, astfel încât să se utilizeze potențialul acestora de a îmbunătăți 

rezultatele de mediu ale primului pilon și de a contribui la realizarea obiectivelor PAC, precum și la 

obiectivele Acordului de la Paris și ale Convenției privind diversitatea biologică. 

Intervențiile celui de-al doilea pilon al PAC sprijină practicile care, în general, au fost 

benefice pentru mediu și climă. Astfel, deoarece cadrul general al celui de-al doilea pilon va rămâne 

în mare parte neschimbat, sunt probabile rezultate viitoare similare. Propunerea oferă o imagine de 

ansamblu asupra intervențiilor pentru dezvoltarea rurală. De exemplu, articolul 65 alineatul (2) 

obligă statele membre să includă măsurile de agro- mediu si clima (AEC) în planurile lor strategice. 

Schema propusă pentru măsurile de agro- mediu si clima (AEC) este similară cu schița „eco-

scheme”. Cu toate acestea, în timp ce sprijinul pentru „eco-scheme” este oferit doar fermierilor, 

sprijinul în cadrul celui de-al doilea pilon este oferit beneficiarilor. 

Măsurile de agro- mediu si climă (AEC) trebuie efectuate timp de cinci până la șapte ani și 

pentru perioade mai lungi pentru „tipuri specifice de intervenții”. Plățile sunt furnizate anual 

„pentru costurile suportate și veniturile renunțate” și pentru costurile de tranzacție, acolo unde este 

necesar. Pe lângă măsurile de agro- mediu si clima (AEC), statele membre pot acorda plăți și pentru 

alte angajamente de management. În cazul în care sprijinul în cadrul acestei intervenții este acordat 

pentru conversia sau menținerea practicilor și metodelor de agricultură ecologică în conformitate cu 

Regulamentul 834/200793, precum și pentru serviciile forestiere de mediu și climă, statele membre 

trebuie să ofere o plată pe hectar. În plus, statele membre pot acorda plăți pentru dezavantaje 

specifice zonei, care pot include zone agricole și forestiere. [20] Propunerea prevede în mod explicit 

că statele membre vor trebui să se asigure că „eco-schemele” (primul pilon) și angajamentele de 

mediu, climă și alte angajamente de gestionare (al doilea pilon) nu se suprapun. Astfel, statelor 

membre li se cere să dezvolte aranjamente complexe, dincolo de cerințele de condiționalitate, 

evitând în același timp dubla finanțare. 

Așa după cum a fost și în trecut, se propune ca finanțarea celui de-al doilea pilon să necesite o 

contribuție din partea statelor membre. Articolul 85 din Regulamentul privind planul strategic 

stabilește contribuția Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală(FEADR) pentru diferite 

intervenții. O rată de contribuție mai mare corespunde unei cofinanțări naționale mai scăzute. De 

exemplu, rata contribuției Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) pentru 
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angajamentele de gestionare menționate la articolul 65 (adică angajamentele de mediu, climă și alte 

angajamente de gestionare) este de 80%, care este a doua cea mai mare rată a contribuției, după 

trecerea fondurilor de la primul la al doilea pilon (100% FEADR).Totuși, o pondere și mai mare a 

fost propusă de către Comitetul pentru Dezvoltare Regională (85 la sută) și Comisia pentru 

Agricultură și Dezvoltarea Rurală (AGRI) de (90 la sută), care ar putea stimula asigurarea 

angajamentelor de management și, astfel, să promoveze practici care sunt benefice pentru climă și 

biodiversitate. 

În plus, ca și în situația actuală, statele membre pot transfera fonduri între primul și al doilea 

pilon, de exemplu transferul a 15% din fondurile unui pilon către celălalt. Comisia pentru mediu, 

sănătate publică şi siguranţă alimentară (ENVI) și cercetătorii au propus să elimine posibilitatea de 

a transfera fonduri de la al doilea la primul pilon pentru a evita o presiune suplimentară de finanțare 

asupra celui de-al doilea pilon. La rândul său, conform propunerii, suma transferată către cel de-al 

doilea pilon poate fi majorată cu 15%, cu condiția ca statele membre să utilizeze bugetul 

suplimentar pentru intervenții, care abordează obiectivele specifice de mediu și climă menționate la 

articolul (6) alineatul (1), (d), (e) și (f).[21] Astfel, deoarece programele din cadrul celui de-al 

doilea pilon s-au dovedit, printre altele, a avea un impact pozitiv asupra biodiversității, ar trebui să 

se pună accent pe elaborarea de programe eficiente în cadrul acestui pilon. 

Concluzii 

Politica agricolă comună (PAC), în perioada sa de existență, a cunoscut o serie de 

transformări și de reforme majore, care și în prezent, se află într-un proces de reformă, încorporat 

într-un context politic, necesar pentru a răspunde în mod eficient și urgent la schimbările climatice 

și la pierderea biodiversității. 

În pofida faptului, că s-au făcut solicitări de a supune PAC unei reforme cuprinzătoare, 

propunerea legislativă pentru o PAC după 2020 nu este inovatoare. Este important, că propunerea 

păstrează cadrul pe doi piloni cu distribuția dezechilibrată a fondurilor către primul pilon. În plus, 

principalul instrument al PAC după 2020 continuă să fie plățile pe hectare.  

În viitor, primirea plăților directe va fi condiționată de respectarea unei forme simplificate a 

actualelor cerințe de management (SMR) și standardele pentru bune condiții agricole și de mediu 

(GAEC) și a „ecologizării” care formează condiționalitatea. Deși, condiționalitatea conține 

elemente promițătoare, cum ar fi introducerea unui „instrument de durabilitate a fermelor pentru 

nutrienți” și includerea Directivei-cadru privind apa, ea conține, de asemenea, elemente care slăbesc 

cerințele de mediu (de exemplu, standardele legate de sol). Cu toate acestea, important este, 

căeficacitatea condiționalității va depinde de punerea în aplicare în fiecare stat membru. 

Implementarea la nivel național este prevăzută în planurile strategice, care trebuie să fie prezentate 

de către statele membre Comisiei o singură dată pe întreaga perioadă de finanțare. Aceasta 

înseamnă, că evaluarea planurilor strategice de către Comisie, este singura dată în care Comisia are 

un impact asupra planificării strategice a statelor membre, motiv pentru care consolidarea criteriilor 

de evaluare ar fi importantă.  

În plus, o abordare bazată pe performanță, care crește simultan flexibilitatea statelor membre, 

necesită obiective puternice și clar cuantificate. Prin urmare, în conformitate cu preambulul 

Acordului de la Paris, asigurarea securității alimentare pe termen lung este mai eficientă prin 

combaterea schimbărilor climatice, decât printr-o susținere (destul de oarbă) a veniturilor agricole. 

Astfel, identificarea unor indicatori puternici care să orienteze intervențiile politice către 

climă și protecția biodiversității rămâne esențială. De asemenea, pe lângă „eco-scheme”, 

programele multianuale ale celui de-al doilea pilon pot consolida, așa după cum esteși în prezent, 

rezultatele viitoarei politici agricole comune (PAC) în materie de mediu și climă.  
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Аннотация. Произведена оценка влияния факторов на эффективность производства 

молока в сельскохозяйственных организациях Орловской области посредством статистических 

методов исследования. Выявлено влияние удельного веса затрат на корма в общей сумме 

затрат на производство молока на надой в расчете на одну корову в сельскохозяйственных 

организациях региона с помощью дисперсионного анализа. Также дана оценка влияния 

производственных затрат в расчете на одну корову на их продуктивность и в целом 
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эффективность производства молока посредством применения аналитической группировки с 

равными интервалами и определены направления ее повышения на инновационной основе. 

Abstract. An assessment of the influence of factors on the efficiency of milk production in 

agricultural organizations of the Oryol region was carried out using statistical research methods. 

The influence of the share of feed costs in the total cost of milk production per milk yield per cow 

in agricultural organizations of the region was revealed using analysis of variance. Also, an 

assessment of the impact of production costs per cow on their productivity and, in general, the 

efficiency of milk production through the use of analytical grouping at equal intervals is given and 

directions of its increase on an innovative basis are determined. 

Ключевые слова: производство молока, эффективность, эффективность производства 

молока, сельскохозяйственные организации, продуктивность коров, затраты на корма, 

затраты на производство молока, статистические методы, инновационные технологии. 

Keywords: milk production, efficiency, milk production efficiency, agricultural 

organizations, cow productivity, feed costs, milk production costs, statistical methods, innovative 

technologies. 

 

Эффективность проявляется в соотношении между достигнутым результатом и 

использованными ресурсами. Эффективность производства молока обусловливается, в 

первую очередь, ростом продуктивности коров, оптимизацией затрат на производство 

молока и их сокращением в расчете на одну корову и 1 ц молока на этой основе. В этой связи 

важно своевременно оценивать влияние факторов на продуктивность молочного стада и в 

целом на эффективность производства молока в сельскохозяйственных организациях 

посредством статистических методов исследования, что предопределило актуальность темы 

исследования. 

С помощью дисперсионного анализа, являющегося методом статистической оценки 

надежности проявления влияния на результативный признак одного или нескольких 

факторов, выявим влияние удельного веса затрат на корма в общей сумме затрат на 

производство молока на продуктивность коров или надой в расчете на 1 корову в 

сельскохозяйственных организациях Орловской области в 2019 г., используя 

соответствующие исходные данные по всем 49 сельхозорганизациям, производящим молоко 

в регионе, и метод простой аналитической группировки с равными интервалами. Определим 

границы (ширину) интервалов удельного веса затрат на корма в общей сумме затрат на 

производство молока (i) в сельскохозяйственных организациях Орловской области в 2019 г. 

по вышеуказанной формуле. При этом обратим внимание, что, применив абстрактно-

логический метод исследования, абстрагировались от удельного веса затрат на корма в 

общей сумме затрат на производство молока в одной из сельхозорганизаций региона, нижняя 

граница первого интервала (х mіn) которого составила 0%, вероятно, в связи с ликвидацией 

молочного стада. Поэтому взята следующая нижняя граница первого интервала на уровне 

9,8%, и дальнейший анализ осуществлен на основе данных 48 функционирующих 

производителей молока региона. Тогда: i = (64,3%-9,8%)/3 = 18,2%. Поэтому распределение 

интервалов удельного веса затрат на корма в общей сумме затрат на производство молока (i) 

в сельхозорганизациях региона в 2019 г. будет следующим: 1-й интервал – 9,8 – 28,0 %; 2-й 

интервал – 28,0 – 46,2 %; 3-й интервал – 46,2 – 64,3 %. На основании этого были 

распределены сельскохозяйственные организации, производящие молоко, по группам, при 

этом в 1-ю группу вошло 18 производителей молока, во 2-ю – 23, в 3-ю – 7 организаций. 

Следовательно, основная масса хозяйств сосредоточилась во 2-й группе (таблица 1). 
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Таблица 1.  

Влияние удельного веса затрат на корма в общей сумме затрат на производство молока 

на продуктивность коров в сельхозорганизациях Орловской области в 2019 г. 

Группы организаций по 

доле затрат на корма в 

общей сумме затрат на 

производство молока, 

тыс. руб. 

Число 

организаций 

в группе 

Надой на 1 

корову, кг (Хi) 

Сумма 

надоев на 1 

корову, кг 

(xi) 

Надой на 1 корову 

в среднем в 

группе, кг (xгруп.) 

9,8 - 28,0 18 

1551; 6450; 3825; 

5308; 5666; 5238; 

6351; 8003; 4798; 

5936; 3425; 1492; 

6857; 5648; 5651; 

5344; 5675; 8357 

95575 5309 

28,1 – 46,2 23 

5924; 5896; 4612; 

3010; 4002; 6365; 

4644; 2943; 8431; 

5224; 4101; 4213; 

5713; 2562; 4882; 

3777; 6008; 5009; 

8271; 7542; 7442; 

3874; 3495 

117940 5128 

46,2 – 64,3 7 

3661; 9659; 5878; 

2189; 3741; 7316; 

5255 

37699 5386 

Итого 48 х 251214 х 

Рассчитаем средний надой на 1 корову по всем 48 сельскохозяйственным 

организациям, производящим молоко в Орловской области: 

Хобщ.ср.= ΣХi/n   (1) 

Хобщ.ср.=251214/48=5234 кг 

За нулевую гипотезу примем то, что различия в уровнях надоев на 1 корову связаны не 

с изменениями удельного веса затрат на корма в общей сумме затрат на производство 

молока, а с другими случайными факторами. 

Общая дисперсия характеризует вариацию продуктивности коров под влиянием всего 

комплекса факторов и рассчитывается по формуле: 

σ2
общ. = Σ(хi - Хобщ.ср)

2   (2) 

Расчет общей дисцерсии осуществлен посредством Excel (таблица 2). 

Таблица 2.  

Данные расчета общей и внутригрупповой дисперсии посредством Excel 

Группы 

организаций 

Удельный 

вес затрат 

на корма, % 

Надой на 1 

корову, кг 

(Хi) 

Хобщ.ср (хi - Хобщ.ср)
2 

Надой на 1 корову 

в среднем в 

группе, кг (xгруп.) 

(хi-Хобщ.ср)
2 

1-я группа 

9,8 1 551 5234 13564489 5309 14122564 

10,3 6 450 5234 1478656 5309 1301881 

16,0 3 825 5234 1985281 5309 2202256 

18,7 5 308 5234 5476 5309 1 

22,1 5 666 5234 186624 5309 127449 

22,7 5 238 5234 16 5309 5041 

23,6 6 351 5234 1247689 5309 1085764 

23,7 8 003 5234 7667361 5309 7257636 

24,5 4 798 5234 190096 5309 261121 

24,6 5 936 5234 492804 5309 393129 
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25,0 3 425 5234 3272481 5309 3549456 

26,4 1 492 5234 14002564 5309 14569489 

26,7 6 857 5234 2634129 5309 2396304 

26,8 5 648 5234 171396 5309 114921 

27,3 5 651 5234 173889 5309 116964 

27,5 5 344 5234 12100 5309 1225 

27,6 5 675 5234 194481 5309 133956 

27,6 8 357 5234 9753129 5309 9290304 

Итого 1-я группа 
 

95575 
 

57032661 
 

56930237 

2-я группа 

29,2 5 924 5234 476100 5128 633616 

29,3 5 896 5234 438244 5128 589824 

30,1 4 612 5234 386884 5128 266256 

30,2 3 010 5234 4946176 5128 4485924 

31,2 4 002 5234 1517824 5128 1267876 

32,3 6 365 5234 1279161 5128 1530169 

32,9 4 644 5234 348100 5128 234256 

33,0 2 943 5234 5248681 5128 4774225 

33,7 8 431 5234 10220809 5128 10909809 

34,0 5 224 5234 100 5128 9216 

35,6 4 101 5234 1283689 5128 1054729 

36,5 4 213 5234 1042441 5128 837225 

36,7 5 713 5234 229441 5128 342225 

37,3 2 562 5234 7139584 5128 6584356 

37,4 4 882 5234 123904 5128 60516 

37,7 3 777 5234 2122849 5128 1825201 

39,1 6 008 5234 599076 5128 774400 

39,3 5 009 5234 50625 5128 14161 

39,9 8 271 5234 9223369 5128 9878449 

39,9 7 542 5234 5326864 5128 5827396 

41,0 7 442 5234 4875264 5128 5354596 

42,1 3 874 5234 1849600 5128 1572516 

43,2 3 495 5234 3024121 5128 2666689 

Итого 2-я группа 
 

117940 
 

61752906 
 

61494740 

3-я группа 

46,8 3 661 5234 2474329 5386 2975625 

50,5 9 659 5234 19580625 5386 18258529 

51,7 5 878 5234 414736 5386 242064 

52,3 2 189 5234 9272025 5386 10220809 

56,1 3 741 5234 2229049 5386 2706025 

64,0 7 316 5234 4334724 5386 3724900 

64,3 5 255 5234 441 5386 17161 

Итого 3-я группа 
 

37699 
 

38305929 
 

38145113 

Итого  
 

251214 
 

157091496 
 

156570090 

σ2
общ.=157091496 кг 

Межгрупповая дисперсия характеризует меру вариации урожайности 1ц зерна под 

влиянием удельного веса затрат на корма в общей сумме затрат на производство молока и 

рассчитывается по формуле: 

σ2
межгр.=Σ(хi-Хобщ.ср)

2*fi     (3) 

σ2
межгр.=(5309-5234)2*18+(5128-5234)2*23+(5386-

5234)2*7=101250+258428+161728=521406 кг 
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Внутригрупповая (остаточная) дисперсия характеризует меру вариации 

продуктивности коров под влиянием прочих случайных факторов и рассчитывается по 

формуле: 

σ2
вн.= Σ(хi-Хобщ.ср)

2   (4) 

где σ2
вн. -внутригрупповая дисперсия; 

σ2
вн.1= Σ(хi-Хобщ.ср)

2=56930237 кг 

σ2
вн.2= Σ(хi-Хобщ.ср)

2=61494740 кг 

σ2
вн.3= Σ(хi-Хобщ.ср)

2=38145113 кг 

σ2
вн.общ.=156570090 кг 

Поверим правильность расчетов, по правилу сложения дисперсий: 

σ2
общ.= σ2

межгр.+ σ2
вн.общ. 

157091496=521406+156570090 - верно 

Для каждого вида дисперсии вариации установим число степеней свободы вариации. 

Для общей дисперсии: 

Vобщ = n – 1   (5) 

Vобщ= 48 – 1=47 

Для межгрупповой дисперсии: 

Vмежгр = m – 1   (6) 

Vмежгр = 3 – 1=2 

Для внутригрупповой (остаточной): 

Vвн = n – m   (7) 

Vвн= 48 – 3=45 

Рассчитаем дисперсии на одну степень свободы вариации и определим фактическое 

значение F – критерия Фишера: 

dмежгр= σ2
межгр/Vмежгр=521406/2=260703 

dвн = σ2
вн /Vвн =156570090/45=3479335 

Фактическое значение критерия Фишера рассчитывается по формуле: 

Fф =dмежгр/dвн   (8) 

Fф =dмежгр/dвн =260703/3479335=0,074 

Поскольку фактическое значение критерия Фишера больше табличного значения, то 

нулевая гипотеза о случайном характере различия групповых средних не принимается. 

Результаты дисперсионного анализа подтверждают надежность и существенность влияния 

удельного веса затрат на корма в общей сумме затрат на производство молока на 

продуктивность коров. 

Оценим влияние производственных затрат в расчете на одну корову на их 

продуктивность и в целом эффективность производства молока в сельскохозяйственных 

организациях Орловской области, используя соответствующие исходные данные по ним за 

2019 г. и метод простой аналитической группировки с равными интервалами. На основании 

исходных данных построен ранжированный ряд распределения сельскохозяйственных 

организаций региона, производящих молоко, по производственным затратам в расчете на 

одну корову. 

Для начала определим границы (ширину) интервалов производственной себестоимости 

молока в расчете на 1 корову по формуле: 

n

XX
i

minmax
    (9); 

i = (171,9-41,1)/4 = 32,7 (тыс. руб.) 
Существует нижняя и верхняя границы интервалов. Нижняя граница первого интервала 

(Хmіn). Если к Хmin добавить величину интервала (i) – получим верхнюю границу первого 

интервала. Верхняя граница 1-го интервала служит одновременно нижней границей 2-го 

интервала и т.д.: 1-й интервал - 41,1 – 73,8; 2-й интервал - 73,8 - 106,5; 3-й интервал - 106,5 – 

139,2; 4-й интервал - 139,2… 171,9. 
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С помощью абстрактно-логического метода исследования, эти интервалы были 

скорректированы нами до полных десятков: 1-й интервал – до 80,0; 2-й интервал – 80,1 – 

110,0; 3-й интервал – 110,1 – 140,0; 4-й интервал – свыше 140,0. 

Распределение сельхозорганизаций, производящих молоко, по группам по уровню 

производственных затрат в расчете на 1 корову, показало, что в первую группу вошло 16 

сельскохозяйственных организаций, производящих молоко, во вторую – 14, в третью – 9, в 

четвертую - 10 организаций., то есть основная масса хозяйств сосредоточена в первой 

группе. 

Группировку влияния уровня производственных затрат на 1 корову на среднегодовой 

надой и эффективность производства молока в сельхозорганизациях Орловской области 

представим в таблице 3. 

Таблица 3. 

 Влияние уровня производственных затрат на 1 корову на среднегодовой надой и 

эффективность производства молока в сельхозорганизациях Орловской области, 2019 г. 

Показатели 

Группы организаций по уровню 

производственных затрат в расчете на 

1 корову, тыс. руб. 
В среднем по 

совокупности 

до 80,0 
80,1 – 

110,0 

110,1 – 

140,0 

свыше 

140,0 

1 2 3 4 5 6 

Количество организаций в группе, ед. 16 14 9 10 49 

Производственные затраты на 1 корову 

в год, тыс. руб. 
65,7 94,8 124,8 165,2 117,8 

Среднегодовой надой на 1 корову, кг 3744 5137 6505 7100 5759 

Поголовье коров в среднем на одну 

организацию, гол. 
251 344 415 619  

Себестоимость производства 1 ц 

молока, руб. 
1756,1 1846,1 1917,9 2326,3 2045,7 

Цена реализации 1 ц молока, руб. 2207,1 2506,1 2518,8 2727,6 2556,7 

Прибыль от реализации молока на 1 

корову, тыс. руб. 
12,7 30,0 31,7 22,1 24,0 

Рентабельность реализации, % 20,8 34,6 33,7 15,1 23,5 

С повышением производственных затрат в расчете на одну корову с 21,7 тыс. руб. в 

сельскохозяйственных организациях Орловской области первой группы в 2019 г. до 195,9 

тыс. руб. (в организациях четвертой группы) годовой надой молока от коровы возрастает с 

3744 кг до 7100 кг или почти в 1,9 раза. Одновременно наблюдается рост себестоимости 1 ц 

молока с 1756,1 (с наименьшими затратами на корову) до 2326,3 руб. в организациях 

четвертой группы. В то же время жесткий контроль и рациональное использование 

материальных издержек в организациях других групп способствовало снижению 

себестоимости 1 ц молока. С увеличением продуктивности коров в каждой группе 

сельскохозяйственных молокопроизводителей установлен рост поголовья молочного стада 

или доведение его до оптимального уровня. Более того, наблюдается варьирование уровня 

рентабельности по группам. Наиболее прибыльными в расчете на одну корову оказались 

организации третьей группы, производящие и реализующие 31,4% всего молока, в которых 

уровень рентабельности составил 33,7%. Этой группой организаций получено прибыли в 

расчете на одну корову 31,7 тыс. руб., что почти в 2,5 раза больше, чем 

товаропроизводителями первой группы. Однако, парадоксально, что наибольший уровень 

рентабельности, а именно 34,6%, был получен организациями второй группы, которые 

достигли продуктивности молочного стада всего лишь 5137 кг молока. Причем по группам 

организаций не наблюдается колебания цен, только их рост. Так, в организациях первой 

группы 1 ц проданного молока приносит 339 руб. прибыли, а в организациях четвертого типа 

– всего лишь 311 руб. Сложившийся уровень цен на молоко в анализируемых 
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сельскохозяйственных организациях, производящих молоко, в целом делает его 

производство и реализацию экономически целесообразным, так как практически каждый 

центнер приносит прибыль. 

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 [1]. Ключевая роль в повышении продуктивности 

молочного стада принадлежит поддержке и реализации инновационной активности в 

субъектах агробизнеса. В условиях глобализации мировой экономики научно-технические 

инновации часто определяют уровень конкурентоспособности отечественных технологий, 

товаров и услуг [2]. Внедрение цифровых технологий необходимо прежде всего при 

производстве сырого молока [3]. Внедрение умной фермы, оснащенной интеллектуальной 

системой управления технологическими процессами, способствует значительному 

повышению эффективности 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 [4]. 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 [5]. Наряду с этим, наблюдается активный интерес к 

методам повышения эффективности управления персоналом, все чаще используются 

инновационные приемы [6, 7]. В то же время цифровизация оказывает влияние на рост 

производительности труда, высвобождая из производственного процесса часть работников, 

заменив их роботами [8]. 

Резюмируя результаты проведенного исследования, отметим, что большинство 

сельскохозяйственных организаций, осуществляющих производство молока, в современных 

условиях обладают значительным потенциалом в повышении его экономической 

эффективности, которое необходимо более активно и результативно реализовывать. 
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Аннотация. Формирования новых форм хозяйствования в аграрном секторе экономики 

Республики Молдова в переходной экономике проходит через определенные этапы, которые 

имеют свои специфические черты, особенности и требуют определенного временного 

периода. В ходе трансформации происходит преобразование бывших колхозов и совхозов в 

новые хозяйственные единицы, адаптированные к условиям рыночной экономики.  

Ключевые слова: формирования, трансформация, АПК, сельхозпроизводители, 

экономика, реформы, приватизация, аграрный сектор. 

Abstract. The formation of new forms of management in the agricultural sector of the 

economy of the Republic of Moldova in the transition economy goes through certain stages, which 

have their own specific characteristics, characteristics and require a certain time period. During the 

transformation, the former collective farms and state farms are transformed into new economic units 

adapted to the conditions of a market economy. 

Key words: formation, transformation, agro-industrial complex, agricultural producers, 

economy, reforms, privatization, agrarian sector. 

Adnotare. Formarea unor noi forme de management în sectorul agricol al economiei 

Republicii Moldova în stare de tranziție parcurge anumite etape, care au propriile caracteristici, 

caracteristici și necesită o anumită perioadă de timp. În cursul transformării, fostele ferme colective 

și de stat sunt transformate în noi unități economice adaptate condițiilor economiei de piață. 

Cuvinte cheie: formațiuni, transformare, complex agroindustrial, producători agricoli, 

economie, reforme, privatizare, sector agricol. 

Молдова является аграрной страной, сельскохозяйственные угодья, составляют 2.5 мил. 

га. при общей площади 3.4 мил. га. Из них 1.8 мил. гектаров являются пахотными. 73% 

используемых сельскохозяйственных площадей составляют пашни. Этот процент - один из 

самых высоких в Восточной Европе. В сельскохозяйственном секторе занято более 30 % 

населения, для беднейших 40% населения Молдовы 75% проживает сельской местности. В 

Республике Молдова сельское хозяйство играет социально-экономическую роль как 

работодатель и как метод развития сельских районов. В Западной Европе на одного 

сельскохозяйственного работника приходится 15 человек, не занятых в сельском хозяйстве, а 

в Молдове это соотношение составляет 1:1 [6]. 

В республике очень плодородная земля, где черноземы составляют около 80% всей 

почвы, что является благоприятным для ведения сельского хозяйства и культивирования 

большого разнообразия высококачественных зерновых культур, винограда, фруктов и 

овощей. Сельское хозяйство является приоритетной отраслью национальной экономики, 

удельный вес в ВВП составляет 20%. Например, в странах Центральной Европы и в России 

доля сельского хозяйства составляет 5–7%, в Западной Европе – 2% [6]. 

Молдова занимала первое место среди бывших советских республик по урожайности с 

каждого гектара земли, это свидетельствует о высоком плодородии молдавских почв. 
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Экономическая реформа, начатая в 1991 году в Молдове, не могла обойти аграрный сектор. 

Основными задачами перехода сельского хозяйства к рыночным условиям в 90 – х. годах 

является приватизация земли и имущества коллективных хозяйств, а также их 

реструктуризация. Главное направление политики приватизации в сельском хозяйстве, было 

ликвидация крупных действующих хозяйств, нацеленной, на создание малых фермерских 

хозяйств.  

В целях эффективного осуществления экономической реформы, начатая в 1991 году в 

Молдове, было принято ряд регламентирующих нормативных документов касающихся 

формирования новых организационно правовых форм в экономике страны, в том числе и в 

сельском хозяйстве, к ним относятся: Закон «О собственности» 22.01.1991г., Земельный 

кодекс Республики Молдова от 25.12.1991 года, « О предпринимательстве и предприятиях» 

принятый Парламентом Республики Молдова, 3.01.1992г., Закон «О приватизации» от 

04.07.1992г., и ряд других нормативных актов.  

Начиная, с 1992 были сделаны первые попытки реформировать аграрный сектор. 1992 

год считается «началом преобразований», так как в этом году был утверждён Земельный 

Кодекс, в результате чего, более 1,2 млн. человек получили право на владение 

сельскохозяйственными угодьями.  

Необходимо отметить, что на начальном этапе реформирования аграрного сектора в 

Молдове, действующие сельхоз предприятия в основном колхозы были преобразованы в 

акционерные общества (АО), разделением имущественной доли среди колхозников, в 

зависимости от трудового участия, что касается сельхоз угодий, в южном регионе 

Республики Молдова в т. ч. и в Автономно - Территориальном Образовании Гагаузия был 

принят вариант уравнительного и условного раздела земельных угодий (пашни, 

виноградников, садов). Собственником земельных угодий является трудовой коллектив, а 

каждый работник владельцем своей доли равноценной земли, которая используется 

совместно на договорных началах. Такой подход сохранился и осуществляется в настоящее 

время в единственном колхозе на юге Молдовы «Правда», с. Копчак, Чадыр –Лунский район, 

АТО Гагаузия .  

Начиная с 1997 года, Правительство Республики Молдова совместно с Агентством 

международного развития США (USAID), осуществляли пилотный проект земельной 

реформы под названием "Земля" который, основывался на законодательстве Республики 

Молдова. Этот проект был применен для реформирования 72 коллективных хозяйств и 

состоял не только в распределение земель, обрабатываемых коллективным хозяйством 

между работниками, но также распределение свободных от долгов активов. Его методология 

предусматривала создание новых правовых форм хозяйствования, предусмотренные 

законодательством республики, которые не должны были наследовать долги своих 

предшественников.  

Полное распределение активов было возможно лишь в тех случаях, когда у 

коллективных хозяйств не было долгов, в таком состоянии, оказалось, лишь одно 

сельскохозяйственное предприятие. Для решения, сложившейся ситуации, все активы 

хозяйств были разделены на: 

1. Имущество необходимое для расчёта по долгам с кредиторами коллективных хозяйств; 

2. Коммунальные сооружения и социальные активы, которые были переданы местным 

органам управления;  

3. Свободные от долгов активы, шли на создание приватизационного фонда.  

Впоследствии эти активы были распределены между лицами, имеющими на это право и 

которые положили основу примерно 1300 частных фермерских хозяйств. 

Однако решить проблему с долгами, не ущемляя прав кредиторов было невозможно. 

В связи с тем, что в первую очередь, не оправдались надежды на то, что предприятия – 

правопреемники погасят свои долги за счет продажи активов первой категории, или за счёт 

прибыли, полученной в результате рентабельной работы. Это объясняется тем, что 



 Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации 

VII Национальная научно–практическая конференция 

 

 

57 

предприятия – правопреемники продолжали накапливать долги, поскольку они были 

нерентабельны, недостаточно активно занимались хозяйственной деятельностью.  

Проблема непогашенных долгов сельхозпроизводителей, замедлил реорганизацию и 

приватизацию аграрного сектора страны, что привело к ряду негативных последствий:  

 Процесс полной реструктуризации коллективных хозяйств и завершение распределения 

имущества среди крестьян откладывалось на неопределённое время;  

 Неудовлетворённые кредиторы, с целью получения старых долгов, оказывали сильное 

давление на новые частные хозяйства, созданные в результате приватизации 

коллективных хозяйств.  

Итак, основным экономическим препятствием на пути аграрных преобразований была 

проблема долгов реорганизованных предприятий. Передача этих долгов правопреемникам 

поставила бы последних в достаточно трудные условия. Это препятствовало бы созданию и 

развитию частного бизнеса в аграрном секторе. 

В начале 1999 г. Правительство приняло решения, которое благоприятствовало 

успешному разрешению проблемы долгов, были установлены следующие принципы [4]: 

 Массовое погашение долгов – однократный процесс. Все, вновь созданные 

предприятия, после погашения долгов должны решать самостоятельно проблемы 

новых долгов, включая проведение процедуры банкротства;  

 Погашение долгов должно стимулировать создание новых предприятий, созданные на 

приватизированной земле и на основе приватизированного имущества, которые будут 

действовать в рыночных условиях; 

 Процедура погашения долгов применяется только к тем предприятиям, которые 

участвуют в Национальной программе «Земля»;  

 В результате проведенных мероприятий, было погашено 1 021 865 тыс. лей долга; 

 Социальные активы на сумму 818 630 тыс. лей были переданы местным властям 

(мэриям);  

 35 265 тыс. лей были списаны как остаточный исторический долг государству, и были 

созданы новые предприятия, основанные на частной собственности: Акционерные 

общества, фермерские хозяйства, общества с ограниченной ответственностью, 

производственные кооперативы и др. Это привело к формированию основы для 

быстрых и интенсивных реформ. [11]  

Следует отметить, важнейшая задача первого этапа аграрной реформы - формирование 

класса собственников, способных самостоятельно принимать решения о путях своего 

развития была формально выполнена. Так, если в 1990 году из 2,35 млн. га сельхозугодий 

около 687 тыс. га (27 %) приходилось на долю государственного (совхозы), 1,5 млн. га (59 %) 

– корпоративного (колхозы) и 230 тыс. га (10 %) – индивидуального (приусадебные участки) 

сектора, то в настоящий момент в госсекторе находится около 13 % земельного фонда 

страны, в корпоративном – 41 %, в индивидуальном – 46 %. Большая часть сельхозугодий 

(около 83 %) приватизирована, ими владеет 1,03 млн. граждан республики [11]. 

Для фермерских хозяйств характерны малые земельные наделы — в среднем около 2 

га. Как свидетельствует многолетний опыт аграрного реформирования, по намеченному пути 

сделаны только первые шаги. Существующие сегодня сельскохозяйственные предприятия в 

своем большинстве не являются рыночно ориентированными 

сельхозтоваропроизводителями, слабо адаптируются к новым условиям хозяйствования. 

 Отметим, однако, что «уравнительная» приватизация стала, во-первых, причиной 

чрезвычайно раздробленной структуры земельной собственности, формирования ее 

биполярной структуры: примерно половина земель принадлежит крупным и средним 

предприятиям (500-1000 га земли), часто принадлежащим небольшому числу собственников, 

остальная находится в собственности мелких крестьянских хозяйств (1.5 -2 га земли), 

преобладающему большинству которых так и не удалось стать товарными предприятиями, 

специализированными на производстве нескольких (2-3) продуктов [7]. 
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В начале 2000 – ого года, как в целом по стране, так и в АТО Гагаузия, 99% сельхоз 

предприятия с АО преобразовались в Общества с ограниченной ответственностью 

(SRL)(ООО) и в производственные кооперативы. Коллективы, вновь преобразованных 

сельхоз предприятий пришли к единому мнению, что имущественная и земельная доля 

каждого члена SRL, в том числе, и пенсионера должна быть конкретно указана в какое, 

производственное подразделение сдается в аренду. Кроме того, было установлено, что члены 

SRL, проживающие на территории соответствующего подразделения, сдавали свою 

земельную долю (если они не могут ее обрабатывать) в любое производственное 

подразделение на договорных началах. Владелец доли равноценной земли, сдавший в 

аренду, должен получать на неё дивиденды (арендную плату) по договоренности. 

Принято считать, что характер отношений собственности на землю во многом 

определяет направление развития сельского хозяйства, его тип. Учитывая данное 

обстоятельство, следует отметить серьезные изменения в структуре сельского хозяйства. На 

долю растениеводства приходится 66.3% и животноводства 33,7% соответственно от 

сельскохозяйственного производства. В этом секторе преобладают культуры с низкой 

добавленной стоимостью: 80% посевных площадей занимают зерновые, масличные, 

сахарная свекла и кормовые культуры. Акцент на производстве зерновых обусловлен низкой 

потребностью в капитале, надежным рыночным спросом и простотой крупномасштабной 

механизации производства. Это отличается от индивидуальных хозяйств, где основное 

внимание уделяется винограду, картофелю, овощам и фруктам, кукурузе и фуражам. 

Продукция с высокой добавленной стоимостью имеет низкий уровень производства из-за 

инвестиционных требований и доступности орошения. Эти продукты, такие как фрукты и 

овощи, также зависят от импортных семян или саженцев, а первоначальные потребности в 

них являются дорогостоящими для производства. На фруктовые и овощные культуры 

приходится менее 20%. Семь продуктов являются основными движущими силами 90% 

сельскохозяйственного производства, состоящего из зерновых, винограда, свиней, птицы, 

молока, фруктов и овощей. 

Садоводческая отрасль Молдовы, которая почти полностью состоит из малых и 

средних предприятий, поддерживается программой «Фруктовый сад Молдовы». Инициатива 

является частью помощи Европейского Союза Молдове и направлена на содействие торговле 

и экономическому росту, а также сельскому хозяйству и сельскому производству. В период с 

2015 по 2019 год доля молдавского экспорта в Европу увеличилась примерно с 50% до 68%. 

Немаловажное значение имеет поддержка развития семейных ферм в сельском 

хозяйстве грантовыми программами. Например, семейная компания Europlant, 

занимающаяся выращиванием лука и картофеля, была основана Раду Гросу. Он получил 

средства по схеме «Сад Молдовы», а также получил 720 000 евро от Европейского Союза 

через Pro Credit Bank на строительство склада недалеко от столицы Молдовы, Кишинева. А 

также Сандунелу, производитель моркови, лука и свеклы, производит около 60% лука и 

моркови, продаваемых в молдавских супермаркетах, фирма получила 492 000 евро от 

Mobiasbanca при поддержке Европейского инвестиционного банка. Фирме также была 

оказана помощь в бизнес-консалтинге, которая помогла в оформлении кредитных 

документов. 

Следует отметить, что в целом по Молдове таких примеров мизер и таких успехов 

достигли единицы. Молдавское сельское хозяйство неэффективно. Этот вывод содержится в 

исследовании Всемирного банка, согласно которому в прошлом году производительность 

сельского хозяйства была крайне низкой, инвестиции в эту отрасль небольшими, а затраты 

— чрезмерно высокими.  

Таким образом, по официальным данным, молдавские фермеры производят в 5 раз 

меньше своих румынских коллег, в 31 раз меньше голландских и в 35 раз меньше 

американских. Незавершенность преобразований является основной причиной 

продолжающегося экономического кризиса. Утверждение о незавершенности перехода к 
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рынку отдельных направлений земельных и аграрных преобразований, подтверждается 

следующим [11]: 

 Чрезвычайно малый размер фермерских (крестьянских) хозяйств; 

 Несостоятельность государства в оказании материально-технической помощи новым 

сельскохозяйственным предприятиям; 

 Сильный спад урожайности сельскохозяйственных культур и производства основных 

продуктов животноводства; 

 Уменьшение площади многолетних насаждений; 

 Изменение структуры посевных площадей; 

 Снижение производительности труда в аграрном секторе; 

 Увеличение числа убыточных сельскохозяйственных предприятий.  

Для более реального представления о ситуации, которая сложилась в этом секторе 

экономики Республики Молдова, возьмем за основу показатели наиболее развитых стран, 

Европу и европейские страны, а также мировые показатели, например:  

 При показателе сельского хозяйства на душу населения на таком же уровне, как 

сельское хозяйство на душу населения в мире (422.2 долларов), сельское хозяйство 

Молдовы был бы 1.7 млрд. долл., что в 2.1 раз больше фактического уровня. 

 При показателе сельского хозяйства на душу населения на таком же уровне, как 

сельское хозяйство на душу населения в Европе (420.0 долларов), сельское хозяйство 

Молдовы был бы 1.7 млрд. долл., что в 2.1 раз больше фактического уровня. 

 При показателе сельского хозяйства на душу населения на таком же уровне, как 

сельское хозяйство на душу населения в Румынии (367.6 долларов), лучшего соседа, 

сельское хозяйство Молдовы был бы 1.5 млрд. долл., что на 79.8% больше 

фактического уровня [6]. 

Экономическая реформа, начатая в 1991 году в нашей стране, пока не решила 

накопившихся в аграрном секторе проблем. Целью реформирования было создание рыночно 

ориентированных предприятий сельского хозяйства путем реорганизации колхозов и 

совхозов, приватизации их имущественных комплексов и наделения работников земельными 

долями, обеспечение продовольственной безопасности страны, рост доходов, занятых в 

аграрном секторе и решение социальных и экологических проблем на основе повышения 

эффективности АПК. 

Содействовать достижению поставленных целей должны были следующие меры: 

формирование нового мотивационного механизма в агропродовольственной экономике; 

укрепление рыночных механизмов распределения ресурсов; установление связей 

производителей и потребителей сельскохозяйственного сырья и продовольствия; 

государственное регулирование сельского хозяйства, адекватное условиям смешанной 

экономики; повышение социального статуса крестьянства, становление сельского 

самоуправления. 

Этими и многими другими причинами объясняются медленный ход рыночной 

трансформации сельского хозяйства в Республике Молдова. Оценка пройденного этапа 

рыночных преобразований в Молдове и современной ситуации позволяет сделать вывод, что 

послеприватизационная индивидуализация землепользования не привела к более эффективному 

хозяйствованию и более высокому жизненному уровню крестьянства.  
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Abstract. The dynamics of grain production in ATU Gagauzia for 2011-2020, as well as the 

existing structure of gross grain production on average for 10 years are presented. The average 

annual rates of change in gross harvests and yields, which have developed on average for the period 

under study, have been determined and shown on the graphs. An assessment of the average annual 

values of the cultivated areas, gross harvests and yield of grain crops and indicators of sustainability 

was also carried out. Calculations of the potential values of the yield of both grain crops on average 

and for wheat, barley, peas and corn separately were carried out, and on this basis, reserves for the 

growth of field productivity were determined for each crop separately. 

Key words: grain, wheat, barley, peas, corn, yield, area, gross yield, sustainability 

Abstract. Este prezentată dinamica producției de cereale în UTA Găgăuzia pentru perioada 

2011-2020, precum și structura existentă a producției brute de cereale în medie pe 10 ani. Ratele 

medii anuale de modificare a recoltelor brute și a randamentelor, care s-au dezvoltat în medie pentru 

perioada studiată, au fost determinate și sunt prezentate în grafice. De asemenea, s-a făcut o 

evaluare a valorilor medii anuale ale suprafețelor însămânțate, a recoltei brute și a randamentului 

culturilor de cereale și a indicatorilor de durabilitate. Au fost efectuate calcule ale valorilor 

potențiale ale randamentului ambelor culturi de cereale în medie și separat pentru grâu, orz, mazăre 

și porumb, pe baza cărora s-au determinat rezervele pentru creșterea productivității câmpului pentru 

fiecare cultură separat. 

Cuvinte cheie: cereale, grâu, orz, mazăre, porumb, randament, suprafață, randament brut, 

durabilitate. 

Резюме. Представлена динамика производства зерна в АТО Гагаузия за 2011-2020 

годы, а также существующая структура валового производства зерна в среднем за 10 лет. 

Определены среднегодовые темпы изменения валовых сборов и урожайности, которые 

сложились в среднем за исследуемый период, и показаны на графиках. Также была 
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проведена оценка среднегодовых значений посевных площадей, валового сбора и 

урожайности зерновых культур и показателей устойчивости. Проведены расчеты 

потенциальных значений урожайности как зерновых культур в среднем, так и отдельно по 

пшенице, ячменю, гороху и кукурузе, на основании чего определены резервы роста 

продуктивности поля для каждой культуры в отдельности. 

Ключевые слова: зерно, пшеница, ячмень, горох, кукуруза, урожайность, площадь, 

валовой сбор, устойчивость. 

 

В ходе проведения анализа производства зерна в АТО Гагаузия, сложившиеся в АТО 

Гагаузия за последние 10 лет (2011-2020 годы), выполним расчеты по определению 

среднегодовых показателей, а также темпов роста (снижения) за указанный период. Важно 

обосновать потенциальные значения урожайности как в целом зерновых культур, так и 

каждой культуры отдельно и на этой основе оценить имеющиеся резервы роста 

продуктивности полей. Исходные показатели производства продукции зерновых культур 

представлены в таблице 1. 

Каждое предприятие заинтересовано в расширении производства, так как рост объемов 

производства и реализации продукции приводит не только к увеличению доходов на 

предприятиях, вызванных реализацией дополнительного количества продукции, но и 

существенному снижению себестоимости единицы товара, причем влияние последнего, как 

правило, более весомо [1, с.24]. Следует отметить, что ныне основным источником роста 

эффективности возделывания, как правило, является повышение продуктивности полей. В связи 

с этим важно проводить анализ достигнутых показателей урожайности в динамике, т.е. за ряд 

лет, и обосновывать потенциальные их значения для каждого субъекта хозяйствования. 

Таблица 1.  

Показатели производства продукции зерновых культур в АТО Гагаузия за 2011-2020 годы 

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

2011 46154 109756 23,8 

2012 45523 45595 10 

2013 54140 156065 28,8 

2014 54843 153661 28 

2015 56076 139672 24,9 

2016 58643 195551 33,3 

2017 57807 211500 36,6 

2018 60142 200972 33,4 

2019 63361 172831 27,3 

2020 40449 55749 13,8 

Источник: данные управления с.х. АТОГ 

 Структура производства зерна в автономии характеризуется следующими 

показателями: в валовом сборе продукции доля пшеницы занимает 58,3%, кукурузы 23,5%, 

ячменя 8,9%, гороха 1,1 % и прочие зерновые культуры 8,2%. 

Расчеты по определению среднегодовых значений возделываемых зерновых культур и 

показатели их устойчивости сведены в таблицу 2. Из таблицы 2 видно, что коэффициент 

вариации валового сбора и урожайности превышают 30%, что говорит о низкой 

устойчивости анализируемых показателей, что производство сосредоточено в зонах 

неустойчивого земледелия. Высокую нестабильность показателей подтверждают значения 

размаха вариации (разницы между максимальным и минимальным значением показателя), 

Так, размах вариации превышает значения среднегодовые показатели валового сбора и 

урожайности.  

Таблица 2.  

Среднегодовые значения возделываемых зерновых культур и показатели их устойчивости в 

АТО Гагаузия за 2011-2020 годы  

Год Площадь, га Валовой сбор, т Урожайность, ц/га 
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В среднем 53714 144135 26,8 

Стандотклон 6984 55391 8 

Коэффициент вариации, % 11,9 35,5 30,4 

Размах вариации 22912 165905 26,6 

Отношение размаха 

вариации к среднему 

значению, % 

38,9 106,2 100,4 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 

В ходе анализа выполним расчеты по определению площадей возделывания, валового 

сбора зерна и урожайности зерновых культур за первые и последние 5 лет и сопоставим 

результаты. Расчеты показывают, что в среднем за 2011-2015 годы урожайность зерновых 

культур составила 23,6 ц/га, а за 2016-2020 годы – 29,8 ц/га, то есть во втором периоде 

исследования продуктивность полей, занятых зерновыми культурами превысила 

аналогичный показатель первого периода на 6,2 ц/га или 26,3% , площади возделывания 

возросли на 9,2%, а валовой сбор зерна – на 38,2 %. Следовательно, наблюдается 

превышение темпов роста валового сбора зерна над темпами роста урожайности на 12 

процентных пункта (38,3% - 26,3%), что подчеркивает преимущественно экстенсивный путь 

наращивания производства зерна. 

Представим далее показатели валового сбора зерна и урожайности зерновых культур на 

графиках (рис.1 и рис.2). В соответствии с уравнением линейного тренда  

(y = 5203x + 11551) валовой сбор зерна увеличивался каждый год в среднем на 5203 т, а 

урожайность – на 0,535 ц/га (y = 0,535x + 23,04). 

Использование полиномиального тренда позволяет проследить изменения тенденции  

за период исследования. Например, в первый период исследования в течение 2011-2016 годы 

тенденция как валового сбора, так и урожайности характеризуется ростом показателей. 

Далее наступил перелом и вместо роста показателей наметилась нисходящая тенденция. 

Следовательно, перелом линии полиномиального тренда с возрастающей тенденции на 

падающую, должно вызывать тревогу у землепользователей. Следует исследовать причины 

снижения показателей: причиной снижения являются только погодно-климатические 

условия возделывания? 

 
Рис.1. Динамика валового сбора зерна и урожайности зерновых культур 

в АТО Гагаузия за 2011-2020 годы (линейные тренды) 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 
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Выполним далее расчеты по обосновании потенциальных показателей продуктивности 

полей. Потенциальные показатели урожайности рекомендуется рассчитывать по формуле [2, 

с.10-11]: 

Q = √П
к

, 

где: к =  √Т (Т- число лет в анализируемом периоде); 

П – произведение наивысших показателей за «к» лет 

 

 
Рис.2. Динамика валового сбора зерна и урожайности зерновых культур 

в АТО Гагаузия за 2011-2020 годы (полиномиальные тренды) 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 

 

Величину «к» следует округлять до целой величины. Если период исследования 

составляет 10 лет, то к = √10 = 3,16 ≈ 3. 

Потенциальные значения урожайности составляют: 

 зерновых всего qпот = √𝑞1 ∙ 𝑞2 ∙𝑞3
3

 = √36,6 ∙ 33,4 ∙ 33,33
 = 33,4 ц/га 

 в т.ч. пшеница qпот = √37,2 ∙ 35,2 ∙ 31,4
3

 = 34,5 ц/га 

 ячмень qпот = √27,2 ∙ 26,5 ∙ 23,6
3

 = 25,7 ц/га 

 горох qпот = √27,2 ∙ 23,6 ∙ 19,03
 = 23,0 ц/га 

 кукуруза qпот = √39,9 ∙ 45,6 ∙ 33,7
3

 = 39,4 ц/га 

Потенциальный уровень продуктивности земельных ресурсов (qпот) определяется как 

сумма фактической урожайности (qф) и реального резерва ее роста (∆q) [3, с.31] : 

qпот = qф + ∆q 

Данная зависимость наглядно представлена на рисунке 3. 

В заключении следует отметить, что сельскохозяйственные производители автономии 

располагают существенным резервом роста продуктивности полей, занятых зерновыми 

культурами. При возделывании пшеницы данные резервы достигают почти ¼ от 

достигнутого уровня, ячменя – 28,5%, гороха – более 1/3, кукурузы – 2/5, всего зерновых 

культур – ¼.  
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Рис.3. Фактические показатели урожайности зерновых культур и 

резервы их роста в АТО Гагаузия за 2011-2020 годы 

Источник: выполнено авторами 
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Abstract. The essence and significance of land in agriculture is shown. The analysis and 

assessment of the state of land productivity during the cultivation of grain and leguminous crops in 

the ATU Gagauzia of the Republic of Moldova and the Knyagininsky district of the Nizhny 

Novgorod region of Russia for 2011-2020 has been carried out. The values of the average annual 

indicators of cultivated areas, gross harvest and productivity, as well as their stability have been 

revealed. Based on the use of the graphical method, an assessment of the prevailing trends over the 

years of research and the average annual rates of their changes is given. Calculations of potential 
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indicators of land productivity in the studied regions have also been carried out, and on this basis, 

reserves for increasing the productivity of grain crops have been identified. For clarity, the 

calculation results are presented in the graph. The article emphasizes that the achievement of 

potential values of land productivity through the introduction of innovative technologies and other 

organizational and technical measures will make it possible to achieve a significant increase in the 

efficiency of the industry and increase the competitiveness of agribusiness entities. 

Key words: land, productivity, gross yield, trend, growth rate, yield potential. 
Rezumat. Se arată esența și semnificația pământului în agricultură. A fost efectuată analiza și 

evaluarea stării productivității terenurilor în timpul cultivării culturilor de cereale și leguminoase în UTA 

Găgăuzia din Republica Moldova și districtul Knyagininsky din regiunea Nijni Novgorod din Rusia pentru 

perioada 2011-2020. Au fost relevate valorile indicatorilor medii anuali ai suprafețelor cultivate, recolta 

brută și productivitate, precum și stabilitatea acestora. Pe baza utilizării metodei grafice, se oferă o 

evaluare a tendințelor predominante de-a lungul anilor de cercetare și a ratelor medii anuale ale 

modificărilor acestora. De asemenea, au fost efectuate calcule ale indicatorilor potențiali ai 

productivității terenurilor în regiunile studiate, iar pe această bază au fost identificate rezerve pentru 

creșterea productivității culturilor de cereale. Pentru claritate, rezultatele calculului sunt prezentate 

în grafic. Articolul subliniază că atingerea valorilor potențiale ale productivității terenurilor prin 

introducerea de tehnologii inovatoare și alte măsuri organizatorice și tehnice va face posibilă 

obținerea unei creșteri semnificative a eficienței industriei și creșterea competitivității entităților din 

agrobusiness. 

Cuvinte cheie: teren, productivitate, randament brut, tendință, ritm de creștere, potențial de 

randament. 

Резюме. Показана сущность и значение земли в сельском хозяйстве. Выполнен анализ 

и дана оценка состояния продуктивности земли при возделывании зерновых и зернобобовых 

культур в АТО Гагаузия Республики Молдова и Княгининского района Нижегородской 

области России за 2011-2020 годы. Выявлены значения среднегодовых показателей 

площадей возделывания, валового сбора и урожайности, а также их стабильность. На основе 

использования графического метода дана оценка сложившихся тенденций за годы 

исследования и среднегодовых темпов их изменений. Выполнены также расчеты 

потенциальных показателей продуктивности земли в исследуемых регионах и на этой 

основы выявлены резервы роста урожайности зерновых культур. Для наглядности 

результаты расчетов представлены на графике. В статье подчеркивается, что достижение 

потенциальных значений продуктивности земли на основе внедрения инновационных 

технологий и других организационно-технический мероприятий позволят достичь 

существенного наращивания эффективности отрасли и повышения конкурентоспособности 

субъектов агробизнеса. 

Ключевые слова: земля, урожайность, валовой доход, тенденция, темп роста, 

потенциал урожайности. 

 

Современные экономические отношения в сельском хозяйстве объективно 

обусловливают необходимость анализа теоретических и целенаправленного решения 

прикладных вопросов экономической сущности земли, изучения проблем сохранения 

плодородия почв и на этой основе обеспечить эффективность использования главного 

природного богатства страны, региона [1]. Земля – это важнейшая часть окружающей 

природной среды, характеризующаяся пространством, рельефом, климатом, почвенным 

покровом, растительностью, недрами, водами, являющаяся главным средством производства 

в сельском и лесном хозяйстве, а также пространственным базисом для размещения 

организаций всех отраслей экономики.  

Проведем анализ и оценим состояние продуктивности земли при возделывании 

зерновых и зернобобовых культур в АТО Гагаузия и Княгининского района Нижегородской 

области России. Ведь зерновое производство является системообразующим сегментом всей 

агропромышленной системы, а также доминирующим фактором обеспечения 

продовольственной безопасности в мире [2]. Исходные показатели валового сбора зерна и 
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средней урожайности зерновых и зернобобовых культур за последние 10 лет представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1.  

Показатели валового сбора зерна и средней урожайности зерновых и зернобобовых культур 

в АТО Гагаузия и Княгининского района за 2011-2020 годы 

Год 

АТО Гагаузия Княгининский район 

валовой сбор,  

т 
урожайность, ц/га 

валовой сбор,  

т 
урожайность, ц/га 

2011 109750 23,8 1301,8 21,4 

2012 45595 10,0 933,3 17,7 

2013 156065 28,8 918,6 18,7 

2014 153661 28,0 1133,4 21,6 

2015 139672 24,9 1149,8 20,9 

2016 195551 33,3 1128,6 19,7 

2017 211500 36,6 1325,1 23,8 

2018 200972 33,4 1151,3 21,2 

2019 172831 27,3 1218,8 22,3 

2020 55749 13,8 1614,6 28,0 

Источник: данные управлений сельского хозяйства субъектов исследований 

Начнем изучение состояния продуктивности земли в субъектах исследования с оценки 

среднегодовых показателей площадей возделывания, валового сбора и урожайности. Выявим 

также их стабильность. Результаты расчетов сведем в таблицу 2. 

Как показывают данные таблицы 2 среднегодовая урожайность зерновых и 

зернобобовых культур в АТО Гагаузия в 1,2 раза выше (26,8/22,3), чем в Княгининском 

районе. Однако стабильность валового сбора зерна на нижегородских землях оказалась 

выше, чем на молдавских землях почти в 2,4 раза (40,2*100/16,9). Следует отметить высокое 

значение коэффициентов вариации урожайности как в АТО Гагаузия, так и в Княгининском 

районе 

Таблица 2.  

Среднегодовые показатели возделывания зерновых культур в АТО Гагаузия и 

Княгининском районе и оценка их стабильности за 2011-2020 годы 

Наименование 

показателей 

Площадь 

возделывания, га 
Валовой сбор, т Урожайность, ц/га 

АТОГ Княгинино АТОГ Княгинино АТОГ Княгинино 

В среднем за год  53726 533 144135 1188 26,8 22,3 

Стандотклон 7331 287 57921 200 8,5 8,5 

Коэффициент 

вариации, % 
13,6 53,9 40,2 16,9 31,6 38,0 

Размах вариации 22910 117 165905 695 26,6 10,3 

Отношение 

размаха вариации к 

среднему значению 

42,6 21,3 115,1 58,5 99,3 47,7 

Источник: расчеты авторов 

В статистике принято считать, что если коэффициент вариации превышает 20-25 %, то 

такое производство следует считать неустойчивым. Для гагаузских земледельцев такая 

высокая нестабильность объясняется том, что территория автономии расположена в 

эпицентре зоны неустойчивого (рискованного) земледелия. 

Используя графический метод исследования проведем анализ сложившихся тенденций 

валового сбора зерна (рис.1) и урожайности зерновых культур (рис.2) и выявим 

среднегодовые темпы роста (снижения) показателей. 
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Рис.1. Динамика валового сбора зерна в АТО Гагаузия и Княгининском районе  

за 2011-2020 годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 

В соответствии с уравнением тренда валовой сбор зерна в АТО Гагаузия (y = 10591x + 

76005) и Княгининском районе (y = 39,58x + 969,8) характеризуется восходящей тенденцией, 

причем среднегодовой темп роста составил соответственно 10591 т и 39,58 т. Данная 

тенденция хорошо просматривается на графиках. 

 

 
Рис.2. Динамика урожайности зерновых культур в АТО Гагаузия и Княгининском 

районе за 2011-2020 годы (линейные тренды) 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 

Урожайность зерновых и зернобобовых культур также демонстрирует восходящие 

тренды. В среднем за год урожайность зерновых культур увеличивалась на молдавских 

землях на 0,535 ц/га (y = 0,535x + 23,04), а на нижегородских еще выше – на 0,663 ц/га 9y = 

0,663x + 17,88). 

Как видим, в зерновом производстве в анализируемых субъектах утвердилась 

положительная динамика роста урожайности и валового сбора зерна. Однако, применение 
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полиномиальных трендов показывает (рис.3), что в зерновом производстве АТО Гагаузия 

восходящая тенденция роста урожайности наблюдалась лишь в течение 2011-2016 года, 

далее наступил спад. На предприятиях Княгининского района тенденция роста урожайности 

сохранялась все 10 лет. 

Выполним далее расчеты потенциальных показателей продуктивности земли в 

исследуемых регионах. Потенциальные показатели урожайности(qпот) за определенный 

период рекомендуется рассчитывать по формуле [3]: 

qпот = √П
к

 , ц/га 

где: к = √Т(Т – число лет в анализируемом периоде);  

 П – произведение наивысших показателей урожайности за «к» лет. 

  

 

Рис.3. Динамика урожайности зерновых культур в АТО Гагаузия и Княгининском 

районе за 2011-2020 годы (полиномиальные тренды) 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 

При определении показателя «к», следует полученные расчетные величины округлять 

до целой величины. Например, из10 анализируемых лет в расчет принимаем показатели трех 

лет (к = √10 = 3,16 ≈3). 

Потенциальная урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет: 

- для АТО Гагаузия:√36,6 ∗ 33,4 ∗ 33,33
 = 34,4 ц/га; 

- для Княгининского района:√28,0 ∗ 23,8 ∗ 22,33
 = 24,6 ц/га. 

Потенциальные значения продуктивности земли (qпот) определяются как сумма 

фактической урожайности (qф) и реального резерва ее роста (Δq) [3]: 

qпот= qф + Δq 

Представим это утверждение для наглядности на графике (рис.4).  
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Рис.4. Фактические среднегодовые показатели урожайности зерновых культур и 

резервы их роста в АТО Гагаузия и Княгининском районе в среднем за 2011-2020 годы 

Источник: выполнено авторами 

Из графика следует, что в АТО Гагаузия резерв роста урожайности зерновых культур 

составляет 28,4%, а в Княгининском районе – 10,3%. 

В заключение следует отметить, что потенциал продуктивности земли при 

возделывании зерновых и зернобобовых культур освоен молдавскими земледельцами на 

77,9%, а нижегородскимими – на 90,7%. 

Достижение потенциальных значений продуктивности земли на основе внедрения 

инновационных технологий и других организационно-технический мероприятий позволят 

достичь существенного наращивания эффективности отрасли и повышения 

конкурентоспособности субъектов агробизнеса. 
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Rezumat. lucrarea are în vedere natura și tipurile de erori contabile ale instituțiilor bugetare 

după diferite criterii de clasificare. O atenție deosebită se acordă unor astfel de metode de corectare 

a erorilor contabile identificate, cum ar fi metoda înregistrărilor contabile suplimentare și metoda 

„reversării roșii” (reversării) și cazurilor de aplicare a acestora, precum și modalități de corectare a 

erorilor din situațiile financiare ale instituțiilor bugetare. Pentru a respecta principiile și regulile de 

contabilitate în instituțiile bugetare și pentru a detecta în timp util erorile, este justificată necesitatea 

unui control intern regulat. 

Cuvinte cheie: contabilitate, instituții bugetare, corectarea erorilor, control intern, principii 

contabile. 

Annotation. The essence and types of accounting errors of budgetary institutions by different 

classification criteria are considered in the paper. Particular attention is paid to such methods of 

correcting accounting errors as the method of additional accounting entries, the method of “red 

reversal” and correction errors in the financial statements of budgetary institutions and cases of their 

application. In order to comply with the principles and rules of accounting in budgetary institutions 

and timely detection of errors, the need for regular internal control is justified. 

Keywords: accounting, budgetary institutions, error correction, internal control, accounting 

principles. 

 

Employees of the accounting department are constantly faced with imperfect legislation, 

innovations in the accounting, which raise many questions, to which there is often no clear answer. 

As a result - fatigue, which leads to errors that not only affect the reliability of the data in the 

account, but also complicate reporting. Even a highly qualified and experienced accountant cannot 

be insured against mistakes. 

The current legislation does not have a clear definition of “accounting error”, but given the 

principles of accounting, defined by Article 4 of the Law of Ukraine “On Accounting and Financial 

Reporting in Ukraine” 6996-XIV of 16.07.1999 [1], it is possible define accounting error as 

mailto:dubinina@mnau.edu.ua
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omissions, distortions, misrepresentations, inaccuracies, distortions of information in accounting 

documents and financial statements [2, p.193]. 

Standards for qualification and correction of errors in financial statements are defined by the 

National Regulation (Standard) of Accounting in the Public Sector 125 “Changes in accounting 

estimates and correction of errors” [3]. 

Thus, in essence, the errors may be as follows: 

- arithmetic (arising from arithmetic calculations); 

- methodological (occur in case of misinterpretation or application of regulations); 

- “emotional” (occur due to inattention of the employee); 

- technical (occur during technical failures in computer programs and complexes, which are 

used to calculate and pay salaries). 

Accounting errors of budgetary institutions can be classified according to the following 

characteristics: 

1. Period of occurrence: 

- errors of the current reporting period; 

- errors of previous reporting periods. 

If the error affects the income and expenses of the previous reporting period, then it is 

necessary to adjust the accumulated financial result, ie the balance of account 5512 “Accumulated 

financial results of the budget” at the beginning of the year, in accordance with paragraph 5 of 

section 2 of Standard 125 “Changes in accounting estimates and corrections”, and paragraph 6 of 

section 2 states that the correction of material errors relating to prior periods involves the 

restatement of relevant comparative information in the financial statements, except when it is 

inappropriate. 

2. Stages of accounting at which errors may occur: 

- processing of primary documents reflecting the business operations of the institution; 

- transfer of accounting data to accounting registers; 

- grouping of indicators for reporting. 

3. Types of errors according to the consequences: 

- significant, identified in the current period, as a result of which the financial statements 

cannot be considered reliable, in accordance with paragraph 3 of section I of Standard 125; 

- insignificant, which do not affect the reporting indicators. 

When correcting material errors related to the previous reporting period, the relevant 

comparative information should be restated in the financial statements (except when this is 

inappropriate). 

The Standards do not state that minor errors may not be corrected. 

In general, the materiality of the error is determined by the amount of information, the lack of 

which may affect the decisions of users of financial statements. In accordance with paragraph 4 of 

Section I of Standard 101 “Presentation of Financial Statements” [4], the materiality of information 

is determined by the relevant national regulations (standards) of accounting in the public sector and 

the management of public sector entities. 

In practice, the materiality threshold is usually set by the Chief Budget Officer at 10% of the 

Balance Sheet amount for the relevant period. In turn, the budgetary institution fixes this amount in 

the order on accounting policy. 

Examples of accounting errors included the following: 

- misapplication of accounting policies: e.g. not recognizing sale upon transfer of goods to a 

customer 

- fraud: e.g. overstating sales revenue by issuing fake invoices before the reporting date 

- misunderstanding of, or failure to notice, information at the time of preparation of financial 

statements: e.g. not writing off a receivable who had been announced as insolvent before the 

authorization of financial statements 

- arithmetical errors 

- omission of transactions and events from the financial statements 
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Errors must be distinguished from changes made to prior period estimates that had been based 

on information that best reflected the conditions and circumstances that existed at the reporting 

date. 

An effective system for detecting and preventing errors should include methodological 

approaches to correcting errors in the calculations of accounting and reporting. In order to prevent 

relevant risks, it is important to take specific measures to properly assess and correct identified 

errors [5]. 

Thus, the only normative document that defines recommendations for correcting errors in 

primary documents and accounting registers is the Regulation on documentary support of records in 

accounting №88 of 24.05.1995 [6]. 

Errors can be different and have different consequences. Therefore, the ways to correct them 

are different. In this regard, Regulation №88 provides for three ways to correct errors (Table 1). 

Table 1  

Methods of correcting accounting errors 

Name of the method The essence and cases of application 

The method of 

additional accounting 

entries 

For example, correction of arithmetic errors: accrual of income for a larger 

(smaller) amount; registration of inventory at an inflated price, etc. 

This method is used in situations where the correspondence of the accounts 

is specified correctly, and the amount of this transaction is incorrect. 

In such cases, corrections in the accounting registers are made by 

compiling an additional accounting record with the same correspondence 

of accounts. The record is made in the amount of the difference between 

the correct amount of the transaction and the erroneous amount, which was 

previously reflected in the account. 

When using this method of eliminating (correcting) an accounting error, it 

is necessary to draw up a certificate. 

Correspondence of accounts must correspond to the essence of the business 

transaction. The data reflected in the accounting certificate are reflected in 

the relevant memorial order and other registers of accounting. 

The method of “red 

reversal” 

Errors in primary documents, accounting records and reports created 

manually are corrected by red reversal, additional accounting entries or 

proofreading, according to which incorrect text or figures are crossed out 

and the correct text or figures are written over the crossed out one. 

Crossing out is done with one stroke so that the corrected can be read. 

Errors in the accounting registers for the previous reporting period are 

corrected by reversal. This method involves drawing up an accounting 

certificate in which the error (amount, correspondence of invoices) is 

entered in red ink, ballpoint pen paste, etc. or with a minus sign, and the 

correct entry (amount, correspondence of invoices) is entered in ink, 

ballpoint pen paste, etc. dark colour. Entering this data in the accounting 

register in the month in which the error is detected, eliminates the incorrect 

entry and displays the correct amount and correspondence of accounting 

accounts. The certificate must state the cause of the error, reference to the 

documents and accounting records in which the error occurred, and signed 

by the employee who drew up the certificate, and after its verification - the 

chief accountant. 

Source: generated by the authors using [6, 7] 

Standard 125 specifically identifies ways to correct errors in financial statements. The 

application of one or another method depends on the materiality or insignificance of the error made. 

These methods are also used if there have been changes in accounting estimates, changes in 

accounting policies (ie they affected those transactions that affect the financial result of the budget) 

(table 2). 



 Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации 

VII Национальная научно–практическая конференция 

 

 

73 

Table 2  

Methods of correcting errors in the financial statements of budgetary institutions 

Method Content and application Note 

Modification of an item 

of financial statements 

that was previously used 

to reflect income and 

expenses 

The method is relevant for 

correcting minor errors associated 

with changes in accounting 

estimates associated with changes 

in approaches to the distribution of 

income and expenses between the 

relevant reporting periods. In fact, 

these errors do not affect the result 

of the estimates of previous periods 

The following errors can be 

given as an example: 

- incomplete accounting of last 

year's inventories; 

- understatement of income and 

expenses in the previous 

quarter of the reporting year, 

etc. 

Adjustment of the 

balance of the financial 

result of previous periods 

at the beginning of the 

reporting year 

The method is used to correct 

significant errors related to 

previous periods 

The following errors can be 

given as an example: 

- overstatement or 

understatement of income and 

expenses of the previous year; 

- understatement of the amount 

of paid-in capital, etc. 

Source: [8] 

 

In accordance with the norms of the National Regulation (Standard) of Accounting in the 

Public Sector 101 “Submission of Financial Statements”, in accounting, any budgetary institution is 

obliged to: 

- avoid underestimation of liabilities and expenses, as well as overestimation of assets and 

income; 

- reflect the transactions performed, based on their essence, rather than approach the 

accounting formally; 

- reflect income and expenses at the time of their occurrence, regardless of the date of receipt 

of funds; 

- display all information about the actual and potential consequences of business transactions. 

Errors in financial statements reduce the reliability of information presented. Errors must 

therefore be discovered and corrected on a timely basis to ensure that users can rely on the 

information contained in the financial statements. 

Prior Period Errors must be corrected retrospectively in the financial statements. 

Retrospective application means that the correction affects only prior period comparative figures. 

Current period amounts are unaffected. 

Therefore, comparative amounts of each prior period presented which contain errors are 

restated. If however, an error relates to a reporting period that is before the earliest prior period 

presented, then the opening balances of assets, liabilities and equity of the earliest prior period 

presented must be restated. 

Accounting Errors discovered after the reporting date but before the authorization of financial 

statements are adjusting events after the reporting date as per IAS 10 and must therefore be 

corrected in the current period prior to the issuance of financial statements. 

The retrospective correction of accounting errors may be impracticable. This may be the case 

for example where entity has not collected sufficient data to enable it to determine the effect of 

correction of an accounting error and it would be unfeasible or impractical to reconstruct such data. 

Where impracticability impairs an entity's ability to correct an accounting error 

retrospectively from the earliest prior period presented, the correction must be applied prospectively 

from the beginning of the earliest period feasible (which may be the current period). 

It should be noted that according to paragraph 3 of Art. 8 of the Law of Ukraine “On 

Accounting and Financial Reporting in Ukraine”, responsible for the organization of accounting and 
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ensuring the recording of all business transactions in primary documents, preservation of processed 

documents, registers and reports for a specified period but not less than three years, is authorized 

body (official) that manages the enterprise, or the owner in accordance with the law and the 

constituent documents. 

The chief accountant or the person who maintains the accounting, is responsible in 

accordance with the rules set out in paragraph 7 of Art. 8 of the Law of Ukraine “On Accounting 

and Financial Reporting in Ukraine”: 

- ensures compliance with the established uniform methodological principles of accounting, 

preparation and submission of financial statements in a timely manner; 

- organizes control over the reflection in the accounts of all business transactions; 

- Participates in the preparation of materials related to shortages and compensation for losses 

from shortages, theft and damage to assets of the enterprise; 

- provides verification of the state of accounting in branches, representative offices, offices 

and other separate divisions of the enterprise; 

- submits in the prescribed manner and in cases provided by the Law of Ukraine “On 

Prevention and Counteraction to Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime, Financing of 

Terrorism and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction”, information to the 

central executive body implementing state policy in the field of prevention and countering the 

legalization (laundering) of proceeds of crime, terrorist financing and the financing of the 

proliferation of weapons of mass destruction. 

Thus, it is the chief accountant who controls all stages of the accounting service of the 

budgetary institution. 

Regular internal control is necessary for timely detection of errors and compliance with the 

principles and rules of accounting in budgetary institutions. 

Therefore, in order to avoid errors in accounting, we can recommend the following to 

budgetary institutions: 

- review the developed Regulations on internal control and make appropriate changes to them; 

- approve the schedules of internal control, in which it is possible to identify problem areas of 

accounting for more detailed verification; 

- create an internal audit unit or appoint a responsible person, develop, approve and publish 

strategic and operational plans; 

- to control the state of control in accordance with the approved schedules of measures. 
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Adnotare. În acest articolul se analizează o astfel de categorie economică ca valoarea 

întreprinderii. Sunt examinate diverse abordări, utilizate pentru evaluarea, precum și metodele pe 

care le implică. Sunt evidențiate atât laturile pozitive precum și laturile negative ale abordării 

venitului pentru evaluarea valorii unei întreprinderi, de asemenea și care sunt domeniile de aplicare. 

Este prezentată metodologia de calcul prin metoda fluxurile de numerar actualizate folosind 

rata de actualizare și costul mediu ponderat al capitalului. S-a analizat esența valorii de lichidare a 

întreprinderii. 

Cuvinte cheie: valoarea întreprinderii, venituri, abordare bazată pe venituri, abordare bazată 

pe comparație, abordare bazată pe cheltuieli, valoarea de lichidare, rata de actualizare. 

Abstract. This article analyzes such an economic category as the value of the enterprise. 

Various approaches, used for evaluation, as well as the methods involved are examined. Both the 

positive and negative sides of the income approach to assessing the value of a business are 

highlighted, as well as the areas of application. The methodology for calculating the discounted 

cash flow method using the discount rate and the weighted average cost of capital is presented. The 

essence of the liquidation value of the enterprise was analyzed. 

Keywords: enterprise value, revenue, revenue-based approach, comparison-based approach, 

cost-based approach, liquidation value, discount rate. 

 

Principalele abordări de evaluare a valorii unei întreprinderi care sunt utilizate în evaluarea 

Republicii Moldova și în străine sunt: abordarea pe venit, comparativă și pe cheltuieli. 

 
Figura 1. Metode de evaluare a întreprinderii. 

Metode de evaluare a 
întreprinderii

Abordare bazată pe cheltuieli

Abordare bazată pe venituri

Abordare bazată pe comparație

https://rbb.radnyk.ua/posts/pomylylys-vypravlyayemo-pomylky-v-obliku-razom/
https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/2018/june/issue-24/article-37462.html
mailto:alab64@gmail.com
mailto:bujortatiana71@gmail.com


 Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации 

VII Национальная научно–практическая конференция 

 

 

76 

Să aruncăm o privire mai atentă la fiecare dintre abordări, precum și la metodele pe care se 

folosesc. 

Abordarea veniturilor. Atunci când se evaluează valoarea unei întreprinderi folosind 

abordarea veniturilor, principalul factor care determină valoarea este venitul întreprinderii. 

Cu cât nivelul venitului pe care îl aduce proprietatea evaluată este mai mare, cu atât mai mare 

va fi valoarea sa pe piață. 

Aceasta ia în considerare perioada de primire a veniturilor, gradul și tipurile de riscuri, 

asociate cu obțineria acestora. 

Abordarea veniturilor este un set de metode de evaluare a valorii unei întreprinderi, care se 

bazează pe determinarea venitului planificat, primit din utilizarea obiectului evaluat. 

Atunci când se evaluează o întreprindere folosind abordarea veniturilor, aceasta nu este luată 

în considerare ca o totalitate de bunuri, ci ca o activitate care poate aduce profit. 

Atunci când este utilizat ca bază pentru evaluarea întreprinderii veniturile planificate pentru 

perioadele viitoare, este necesar să se țină cont de prevederile conceptului de schimbarea valoarii 

banilor în timp, pe baza căreia suma de bani, primită în perioada curentă de timp, are o valoare mai 

mare decât exact aceeași sumă, obținută în viitor. 

Avantajele și dezavantajele abordării veniturilor la estimarea valorii întreprinderii sunt 

prezentate în tabelul 1. 

Tabelul 1. 

 Avantajele și dezavantajele abordării prin venituri 

Avantaje Dezavantaje 

1. Ține cont de scopul principal al activității 

întreprinderile și interesele investitorilor - 

obținerea profitului. 

1.Se caracterizează printr-o intensitate 

semnificativă a muncii și necesită o calificare înaltă 

a evaluatorilor. 

2. Reflectă perspectivele de dezvoltare a 

întreprinderi, așteptări pe viitor. 

2. Este caracteristic nivelul înalt de 

subiectivitatea în prognozarea veniturilor. 

3. Ține cont de uzura economică a 

obiectelor 

3. Exactitatea prognozei este puternic influențată 

de stabilitatea mediului economic extern, ceea ce 

este relevant pentru situația economică destul de 

instabilă a țării. 

4. Prin rata de actualizare ea în considerație 

 aspectul pieţei, nivelul de risc şi 

tendințele inflaționiste. 

4. Ponderea probabilităților și convențiilor este 

mare, pe măsură ce sunt stabilite diverse ipoteze și 

constrângeri. 

5. Rezultatele abordării veniturilor 

permite conducătorilor întreprinderilor să 

determine problemele, care împiedică 

dezvoltarea afaceri. 

5. Influența diverșilor factori de risc este mare 

asupra venitului planificat. 

6. Permite luarea deciziilor, 

care vizează creșterea veniturilor. 

6. Determinarea exactă problematică a venitul real, 

prezentat de întreprindere în raportare, și nu este 

exclusă este reflectarea deliberată a pierderilor în 

diverse scopuri. 

 7. Nu ea în considerație valoarea proprietății 

întreprinderii. 

8. Contabilizarea complicată a activelor nonprofil 

și excidentare. 

9. Nu ea în considerație conjunctura pieței. 

10. Poartă un caracter probabil. 

11.Evaluarea incorectă a întreprinderilor 

neprofitabile. 
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Principiul principal al abordării venitului poate fi numit principiul de anticipare, deoarece 

valoarea întreprinderii se referă la valoarea actuală a drepturilor, care va aduce veniturile scontate 

pentru proprietarul lor. 

Abordarea veniturilor este utilizată în cazurile în care firma evaluată după revânzarea către 

noul proprietar nu este planificată să fie închisă (lichidată). Această abordare consideră 

întreprinderea ca o combinație a următorilor factori: 

- liniile de vânzare și cumpărare ale companiei (metode de vânzare a produselor, furnizori de 

resurse necesare, contracte, acorduri etc.); 

- tehnologiile de producție disponibile întreprinderii, precum și brevetele și licențe; 

- complex imobiliar necesar functionarii afacerii; 

- personal calificat şi instruit. 

Complexitatea abordării venitului este procesul de transformare a valorii venitul întreprinderii 

în valoarea acesteia. În abordarea veniturilor, există două metoda unei astfel de transformări: 

metoda fluxului de numerar actualizat și metoda capitalizării veniturilor (Figura 1). 

 
Figura 2. Metodele abordării veniturilor 

 

Esența ambelor metode este de a prognoza veniturile întreprinderii în perioadele viitoare și 

raportarea lor la valoarea prezentă. 

Sunt perfecte pentru calea de transformare metodele: actualizare și capitalizare. 

Principalii factori ai costului în abordarea veniturilor sunt: 

 perspectivele întreprinderii; 

 nivelul venitului; 

 cota de capital care poate aduce profit; 

 gradul de risc. 

Domeniile de aplicare a metodelor abordării veniturilor sunt prezentate în tabelul 2 

Tabelul 2.  

Domenii de aplicare a metodelor abordării veniturilor 

Metoda de actualizare a fluxului de numerar Metoda de capitalizare a venitului 

1. Potențialul unei întreprinderi de a genera 

venituri crește semnificativ valoarea acesteia. 

1.Întreprinderea se află într-o stare stabilă 

2. Se preconizează că veniturile viitoare vor fi 

diferite semnificativ de nivelurile actuale. 

2. Evaluatorul are suficiente date de încredere 

pentru estimarea veniturilor viitoare. 

3. Venitul viitor al întreprinderii poate fi prezis 

mai mult sau mai puțin fiabil. 

3.Venitul întreprinderii evaluate este 

semnificativ și pozitiv. 

4. Veniturile pe toată perioada de prognoză vor fi 

semnificative și pozitive. 

4. Venitul viitor se așteptă să fie aproximativ 

egal cu nivelurile actuale ale veniturilor. 

5. Venitul ultimului an al perioadei de prognoză 

va fi semnificativ și pozitiv. Fluxurile de venituri 

și cheltuieli sunt sezoniere. 

5. Ratele de creștere a veniturilor prognozate 

sunt modeste și previzibile. 

6.Întreprinderea are o istorie certă. 6. Capacitatea întreprinderii dea genera 

venituri crește semnificativ valoarea acesteia. 

7. Întreprinderea este un mare obiect comercial 

multifuncțional. 

7. Valoarea întreprinderii substantial se 

mărește datorită disponibilității forței de muncă 

calificate și a activelor necorporale. 

Abordarea 
veniturilor 

Metoda capitalizării 
veniturilor

Actualizarea fluxurilor 
de numerar
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8. Întreprinderea este obiect pentru achiziției. 8.Întreprinderea nu demult a fost înființată. 

9. Evaluarea se face în scopul managementului 

întreprinderii prin valoare. 

 

Într-o măsură mai mare, acești factori sunt luați în considerare la utilizarea metodei 

actualizarea fluxurilor de numerar. 

Această metodă se bazează pe presupunerea că suma de bani pe care investitorul va fi dispus 

să o dea pentru întreprinderea dată, este determinată de prognozarea veniturilor sale în viitor, pe 

care investitorul le va primi din posesiunea unei astfel de întreprinderi. 

Metoda de actualizare a fluxurilor de numerar presupune determinarea valorii întreprinderile 

ca suma beneficiilor care pot fi obținute dinposesia întreprinderii în viitor, raportată la valoarea 

actuală. 

Valoarea întreprinderii folosind metoda fluxului de numerar actualizat este calculată prin 

formula 1: 

Vînt. = 𝑃𝑛1 x 𝑎1 + 𝑃𝑛2 x 𝑎2+......+ 𝑃𝑛𝑛 x 𝑎𝑛, 

unde: 

Vînt. – valoarea întreprinderii; 

Pn – profitul net(pierderea netă); 

a – coeficientul de actualizare; 

n - este numărul ordinal al perioadei de evaluare. 

Metoda de capitalizare a venitului presupune recalcularea profiturilor folosind rata de 

capitalizare corespunzător într-o singură sumă a valorii prezente. 

Esența metodei de capitalizare a venitului este exprimată prin formula: 

Vînt. = 
𝑃𝑛

𝐾𝑘
 

𝐾𝑘 – coeficientul de capitalizare. 

Coeficientul de capitalizare permite de transformat profitul anual al întreprinderii în valoarea 

ei. 

Esența abordării bazate pe comparație este de a compara întreprinderea evaluată cu 

întreprinderile similare, informațiile cărora sunt disponibile și sunt cunoscute. 

Abordarea comparativă include următoarele metode: metoda pieţei de capital, metoda 

tranzacțiilor și metoda coeficienților de ramură (Figura 3). 

Metoda pieței de capital se bazează pe prețurile de piață ale companiilor similare. 

În acest caz, se aplică principiul substituției, în care investitorul poate achiziționa sau 

întreprindera evaluată, sau una similară. 

 

Principiul substituției afirmă că un cumpărător rațional nu va plăti pentru o proprietate о 

sumă mai mare decât suma minimă pentru care poate fi procurată altă propritate cu о utilitate 

similară. Acest principiu stă la baza tuturor metodelor de evaluare. După conținut, principiul 

substituției este asemanător cu noțiunea de costuri alternative. Costurile alternative reprezintă 

pierderile eventuale ale investitorului în urma respingerii unor proiecte investitionale de alternativă 

și investirea mijloacelor în proiectul analizat.1,p.14 

Atunci când se evaluează valoarea unei întreprinderi folosind metoda tranzacției, se 

analizează prețurile de cumpărare a pacetelor de control a acțiunilor întreprinderilor similare. 

Metoda coeficienților de ramură estimează valoarea unei întreprinderi prin formule bazate pe 

datele statistice pe pamuri. 
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Figura 3.Metodele abordării bazate pe comparație 

 

Abordarea bazată pe cheltuieli pentru evaluarea valorii unei întreprinderi constă în 

determinarea valoarii pe baza cheltuielilor suportate. 

Esența abordării bazate pe cheltuieli este determinarea valorii întreprinderii pe baza sumei 

costurilor care sunt necesare să fie suportate pentru înlocuirea sau reproducerea întreprinderii 

evaluate. 

Ideea principală a abordării bazate pe cheltuieli este că proprietarul întreprinderii vândute pe 

piaţa liberă, este obligat să compenseze integral cheltuielile proprii asociate înființării unei 

companii. 

Această abordare este construită pe faptul că cumpărătorul nu plăteşte pentru întreprindere o 

sumă mai mare decât cea pentru care îl va costa să achiziționeze un teren de construcție similar, 

precum și construirea și crearea unei proprietăți similare ca calitate și scop în viitorul previzibil. 

Abordarea bazată pe cheltuieli este reprezentată de două metode principale: metoda activului 

net și metoda valorii de lichidare (Figura 4). 

 
Figura 4.Metode abordării bazată pe cheltuieli 

Esența metodei activului net este determinarea valorii de piață a activelor întreprinderii și 

deducerea datoriilor întreprinderii, ajustate cu mărimea valorii prezente. 

Se presupune că valoarea de piață a întreprinderii este determinată, în principal, de mărimea 

valorii proprietății activelor sale. 

Metoda valorii de lichidare se aplică, atunci când entitatea se află în stare de faliment, sau 

există îndoieli cu privire la posibilitățile de continuare a functionării intreprinderii și se ia decizia 

inchiderii acesteia. 

Valoarea de lichidare se calculează după formula  

Vînt. = VA + Pn + Cîmp. 

unde 

Vînt. – valoarea întreprinderii; 

VA - valoarea activelor întreprinderii; 

Pn – profitul net; 

Cîmp. – capitalul împrumutat al întreprinderii. 

Abordare bazată 
pe comparație

Metoda pieței de capital

Metoda tranzacțiilor
Metoda 

coeficienților 
ramurali

Abordare bazată pe cheltuieli

Metoda activului 
net

Metoda valorii de 
lichidare
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Valoarea de lichidare reflectă suma de bani, la care proprietarul se poate baza la închiderea 

întreprinderii și a vânzării separate a activelor, și plata conturilor necesare de achitat. Valoarea de 

lichidare este valoarea minimă de evaluare a întreprinderii. 
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Adnotare. Esența tuturor metodelor de evaluare a eficienței proiectelor de investiții se 

bazează pe următoarea schemă simplă: Investițiile inițiale în implementarea unui proiect generează 

fluxuri de numerar CF1, CF2, ..., CFn. Investițiile sunt recunoscute ca fiind eficiente dacă acest flux 

este suficient pentru 

- returnarea sumei inițiale a investițiilor de capital și 

- asigurarea randamentului necesar al capitalului investit. 

Sau luat în considerare principalii indicatori pentru evaluarea eficienței proiectelor de 

investiții și factorii care influențează luarea deciziilor privind investițiile proiectelor, cum ar fi 

inflația, ratele de actualizare în zona de investiții relevant. 

S-a mai luat în considerare conținutul formulei de calcul a eficienței unui proiect de investiții 

și opurtunitatea aplicării sale în analiza proiectelor de investiții. 

Cuvinte cheie: proiec, investiții, valoare netă actualizată, indicator, flux de numerar,eficiență. 

Annotation. The essence of all methods of evaluating the efficiency of investment projects is 

based on the following simple scheme: The initial investments in the implementation of a project 

generate cash flows CF1, CF2, ..., CFn. Investments are recognized as effective if this flow is 

sufficient for: 

- the return of the initial amount of the capital investment, and 

- ensuring the necessary return on invested capital. 
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It was also taken into account the main indicators for assessing the effectiveness of 

investment projects and the factors influencing project investment decisions, such as inflation, 

discount rates in the relevant investment area. 

The content of the formula for calculating the efficiency of an investment project and the 

opportunity of its application in the analysis of investment projects were also considered. 

Keywords: project, investment, the net proved value, index, cash flow, efficiency. 

 

Evaluarea eficienței proiectelor de investiții se bazează pe următoarele principii: 

- metodologic (analiza eficienței proiectului, comparabilitatea situațiilor, alternativitatea, 

individualitatea), 

- metodic (analiza specificului proiectului, sfera investiției, influența factorilor, inclusiv 

inflația), 

- operațional (construirea unui model de evaluare a eficienței unui proiect folosind modele 

economice și matematice, alegerea celei mai simple metode de evaluare). 

Situația economică actuală se caracterizează printr-un comportament nestabil, de care trebuie 

să se țină seama la luarea deciziilor privind proiectele de investiții. 

O economie instabilă este „un sistem economic care se caracterizează prin schimbări destul de 

puternice și slab previzibile ale multor indicatori macroeconomici, a căror dinamică nu corespunde 

ciclului normal al pieței, ci mai degrabă este inerentă proceselor economice de criză sau post-criză”. 

Identificarea principalelor componente ale instabilității pentru adaptarea metodelor clasice de 

analiză a riscului la aceasta, o scurtă analiză a tehnicilor și metodelor de analiză a riscului utilizate, 

dezvoltarea modelelor economice și matematice, toate acestea fiind utilizate în analiza proiectelor 

de investitii. 

La luarea deciziilor privind investirea proiectelor în condiții instabile, se folosesc 

instrumentele de modelare economică și matematică, recomandări metodologice pentru calcularea 

eficienței economice a proiectelor de investiții.  

Evaluarea fundamentală a luării deciziilor privind proiectele de investiții este rezultatul 

eficienței economice a proiectului, care se caracterizează printr-un sistem de indicatori care reflectă 

raportul dintre costuri și beneficii asociate investițiilor și permițând judecarea avantajelor 

economice ale unor investiții față de altele. 

Un proiect de investiții este asociat cu încasarea de venituri sau realizarea unor cheltuieli care 

generează fluxuri de numerar. 

Fluxul de numerar al unui proiect de investiții depinde de momentul încasărilor și plăților în 

numerar și se caracterizează prin: 

- un flux de intrare egal cu mărimea încasărilor de numerar pentru o anumită perioadă de timp 

(pas); 

- ieșire, egală cu plățile la o anumită perioadă de timp (pas);  

- sold (sold activ) egal cu diferenta dintre intrare și ieșire. 

Fluxurile de numerar pot fi exprimate în prețuri curente, prognozate sau dublate, în funcție de 

prețurile la care sunt exprimate intrările și ieșirile la fiecare pas. 

Prețurile curente sunt prețurile incluse în proiect fără a ține cont de inflație. Ținând cont de 

factorul inflației, prețurile se numesc prețuri prognozate. 

Principalul indicator, care reflectă eficiența absolută a unui proiect de investiții, este valoarea 

netă actualizată. 

În practica internațională, se utilizează indicatorul „valoare netă actualizată” VPV(Net prezent 

value). 

VPV caracterizează o valoare absolută, aportul de avantaj economic al unui proiect de 

investiții, câștigul(profitul), răsplata sau recompensa investitorului pentru capitalul investit, 

exprimat fie sub forma de cash flov în valoare actuală, fie ca valoare netă totală actualizată [2. p 

127]. 

VPV este un indicator integral de eficiență a investițiilor de tipul diferenței, care pune în 

evidență surplusul global de cash flov în raport cu costul de investiții necesar, toate exprimate în 
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valori actuale.Momentul de referință pentru calcului valorii actualizate a investițiilor și a cash flov-

ului coincide cu începutul lucrărilor[2. p 127]. 

Să presupunem că se prevede, că în rezultatul investirii secvențiale de resurse financiare timp 

de m ani în volume IC0, IC1 ... ICm în viitor, pentru n ani, vor apărea venituri anuale în valoare de 

P1, P2 ... Pn. 

Atunci formula pentru calcularea valorii netă actualizată VPV este: 

NPV = 
𝑃𝑚+1

(1+𝑟)𝑚+1
 + 

2

(1+𝑟)𝑚+2
 + 

𝑃𝑛

(1+𝑟)𝑛
 - 𝐼𝐶0- 

𝐼𝐶1

1+𝑟 
 - 

𝐼𝐶2

 (1+𝑟)2
 - ..... 

𝐼𝐶𝑚

 (1+𝑟)𝑚
 = ∑

𝑃𝑘

(1+𝑟)𝑘
𝑛
𝑘=1+𝑚  - 

∑
𝐼𝐶𝑗

(1+𝑟)𝑗
𝑚
𝑗=0 , 

unde NPV – valoarea netă actualizată; 

Р - venit pentru perioadă k de timp; 

IC - consum pentru perioadă j de timp; 

r - rata de actualizare;  

m - perioada de timp. 

De exemplu, într-un proiect cu un volum de investiții de 1.000 de mii de lei și un flux de 

numerar estimat de 15, 210, 260, 1.010, 1.210 de mii de lei la o rată de rentabilitate a proiectului de 

10%, valoarea NPV a valorii netă actualizată va fi de 823,972mii de lei: 

NPV = 
15

1+0,1
 + 

210

(1+0,1)2 + 
260

(1+0,1)3 + 
1010

(1+0,1)4 + 
1210

(1+0,1)5 – 1000 = 823,972 

Pentru a calcula eficiența unui proiect,vom lua în considerare un exemplu ilustrativ (Tabelul 

1). 

 

Tabelul 1 - Indicatorii proiectului de investiții 

Perioada, 

ani 

Parametrii proiectului de investiții 

Proiectul, 

Mii lei 

Fluxul de 

numerar 

Fluxul de numerar 

actualizat acumulat 

Actualizat cu luarea în 

considerare acumularea 

0 1000 15 13,636 13,636 -1000 

1  210 173,553 187,189 -986,364 

2  260 195,341 382,53 -812,811 

3  1010 689,890 1072,42 -617,47 

4  1210 751,552 1823,972 +72,42 

Total  2705 1823,972   

 

Analizând fluxurile de numerar, putem personaliza modelul în conformitate cu nevoile 

obiective ale managerului de risc. 

În exemplul dat, perioada de rambursare a proiectului de investiții este mai mare de trei ani, 

adică, în al patrulea an, fluxul de numerar va depăși volumul investiției. 

Suma venitului pentru primii patru ani, ținând cont de actualizare, va depăși suma investiției 

cu 72.42 mii de lei.(1072,42 – 1000). 

Pentru o definiție mai specifică a perioadei de rambursare, ultima valoare negativă a fluxului 

actualizat este împărțită la fluxul de numerar actualizat al perioadei următoare - (617,47/689,890)= 

0,89 x 365 = 324,85 zile 

Valoarea actualizată netă se calculează ca diferență între fluxurile de numerar actualizate ale 

veniturilor și cheltuielilor efectuate în procesul de realizare a investiției. 

În aceste scopuri, se calculează mai întâi fluxul de numerar al proiectului de investiții, apoi se 

selectează rata de actualizare care ia în considerare evoluția banilor în timp și se determină NPV. 

La prognozarea veniturilor pe ani se impune, dacă este posibil, să se țină cont de toate tipurile 

de venituri, atât cu caracter productiv, cât și neproductiv, care pot fi, într-un fel sau altul, asociate 

acestui proiect. 
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De exemplu, dacă la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului este planificat să se 

primească fonduri sub forma valorii reziduale a echipamentelor sau a eliberării unei părți din 

capitalul de lucru, acestea ar trebui contabilizate ca venituri din perioadele corespunzătoare. 

Calculele pentru această metodă se bazează pe diferența de valoare a banilor în timp. Procesul 

de conversie a valorii viitoare a unui flux de numerar în valoarea curentă se numește actualizare. 

Trebuie remarcat faptul că la calcularea NPV, factorul de actualizare se aplică sferei de 

investiții corespunzătoare. 

Deci, atunci când se evaluează eficiența comercială, socială și bugetară a proiectelor, se 

recomandă să se facă diferența între ratele de actualizare comerciale, sociale (publice) și bugetare. 

Rata de actualizare comercială reflectă cea mai mare rată de rentabilitate a opțiunilor de 

investiții alternative și accesibile. În același timp, zonele de investiții sunt înțelese ca proiecte în 

care se poate investi o sumă de bani nefixată (în anumite limite). Rata de actualizare este aleasă de 

participantul la proiectul de investiții și trebuie să fie cel puțin: 

- rata reală a depozitului banca; 

 - profitabilitatea reală așteptată a instrumentelor financiare tranzacționate pe piața liberă 

(acțiuni, obligațiuni etc.); 

- profitabilitatea reală așteptată a proiectelor de investiții reale replicate; 

Rata de actualizare socială (publică) este utilizată în calcularea indicatorilor de eficiență 

publică și caracterizează cerințele minime ale societății pentru eficiența publică a investițiilor în 

inovare. 

Rata de actualizare socială este considerată un parametru național și ar trebui stabilită central 

de către organele de conducere ale economiei naționale a țării, împreună cu previziunile privind 

dezvoltarea economică și socială a țării. 

Rata de actualizare bugetară este utilizată la calcularea indicatorilor de eficiență bugetară și 

reflectă costul fondurilor bugetare. 

Se stabilește de către autorități atunci când este necesar să se evalueze eficiența proiectelor 

bugetare și poate fi adoptat la nivelul de 0,1 (10% pe an). De exemplu, atunci când se analizează un 

proiect comercial folosind o rată de actualizare comercială de 11%, valoarea NPV a valorii actuale 

nete va fi de 757,516 mii de lei: 

NPV = 
15

1+0,11
 + 

210

(1+0,11)2 + 
260

(1+0,11)3 + 
1010

(1+0,11)4 + 
1210

(1+0,11)5 – 1000 = 757,516 

Ratele afișate sunt aplicate fluxurilor de numerar actualizate exprimate în prețuri fixe sau 

dublate. 

Ratele de reducere se pot modifica în timp. Prin urmare, atunci când se evaluează proiectele 

calculate cu o perspectivă de viitor, se folosesc rate de actualizare care sunt variabile în timp. 

Folosind valorile prognozate ale fluxurilor de numerar și ratele de actualizare 

corespunzătoare, se calculează un sistem de indicatori ai eficienței proiectelor de investiții. Formula 

de calcul a ratei de actualizare: 

K = 
1

(1+𝑟)𝑛 

Unde: K –rata de actualizare; este întotdeauna mai mic de unu și determină valoarea 

cantitativă a valorii actuale a unui dolar, leu sau orice altă unitate monetară în viitor, sub rezerva 

condițiilor adoptate pentru calculul acesteia; 

n - numărul anilor (perioada) de actualizare sau numărul perioadei de timp. În practică, se 

utilizează un tabel a ratelor de actualizare cu valori deja calculate. 

Calculul indicatorului de eficiență a investițiilor este influențat în mare măsură de dinamica 

inflaționistă a prețurilor, în acest sens se ține cont de indicele de inflație. 

Pentru a calcula NPV, ținând cont de prognoza așteptărilor inflaționiste, coeficientul de 

actualizare este ajustat cu indicele de inflație, folosind formula lui Fisher, care leagă trei indicatori: 

(1 +𝑅) =(1+𝛼) (1+𝑟), 

Unde: R - este rata nominală a dobânzii; 

α - este rata inflației; 

r - rata reală a dobânzii (rentabilitatea unei tranzacții financiare) 
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Prin urmare, rata de actualizare ajustată în funcție de inflație este calculată după următoarea 

formulă: 

𝐾𝑖 = 
1

(1+𝑟)(1+𝑎)𝑛
 

De exemplu, luând în considerare inflația de 8% pentru proiectul considerat anterior, valoarea 

NPV a valorii actuale nete va fi de 308,38 mii lei: 

NPV= 
15

(1+0,1)(1+0,08)
 + 

210

((1+0,1)(1+0,08))2 + 
260

((1+0,1)(1+0,08))3 + 
1010

((1+0,1)(1+0,08))4 + 
1210

((1+0,1)(1+0,08))5 

– 1000 = 335,248 

Astfel, o creștere a ratei de actualizare scade valoarea netă actualizată și invers. 

Sensul economic al valorii actuale nete este următorul:  

- dacă NPV al proiectului este mai mare decât zero, atunci proiectul dă un rezultat pozitiv, 

adică proiectul se acceptă;  

- dacă NPV este mai mic sau egal cu zero, atunci proiectul de investiții este nerentabil, nu 

există efect economic pe durata implementării acestui proiect. 

Dacă analizăm formula de calcul al valorii netă actualizată (NPV), atunci NPV este diferența 

dintre două expresii: suma actualizată a venitului și costurile actualizate și se poate vedea o 

absurditate. 

Până acum, nimeni nu a acordat atenție acestei împrejurări, complet fără să se gândească la 

sensul calculelor efectuate. 

În practică, contabilizarea costurilor viitoare oferă unele economii în comparație cu costurile 

din prezent. 

Astfel, este recomandabil să se evalueze un proiect de investiții folosind formula de calcul 

NPV pentru proiecte pe termen scurt, a căror perioadă de implementare este de aproximativ 2-3 ani. 

În articolul este arătată o formulă simplificată pentru calcularea eficienței unui proiect de 

investiții, cu ajutorul căreia putem prezice rezultatul investiției. Pentru o evaluare și o analiză mai 

precisă a proiectelor de investiții este necesar să ne ghidăm la calcule mai complexe și un set de 

indicatori cantitativi. 
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Аннотация. Коммерческие банки выступают на рынке как финансовые посредники. 

Они мобилизуют большие суммы привлеченных средств. Поэтому вопросу управления 

ликвидностью банка всегда уделялось особое внимание. 

Ключевые слова: ликвидность, банк, теория управления ликвидностью, инвестиции, 

коммерческий банк, коэффициенты ликвидности. 

Аnnotation. Сommercial banks act on the market as financial intermediaries. They mobilize 

large amounts of funds raised. Therefore, the issue of managing the bank’s liquidity has always 

been given special attention.  

Keywords: liquidity, bank, liquidity management theory, investment, commercial bank, 

liquidity ratios.  

Adnotare. Băncile comerciale acționează ca intermediari financiari pe piață. Ei mobilizează 

sume mari de fonduri strânse. Prin urmare, problemei gestionării lichidității băncii i s-a acordat 

întotdeauna o atenție deosebită. 

Cuvinte cheie. lichiditate, bancă, teoria managementului lichidității, investiții, banca 

comercială, rate de lichiditate. 

 

Задачи по анализу ликвидности, объективной оценке ее уровня и эффективному 

управлению играют важную роль в деятельности банков. Расчет показателей и нормативов 

ликвидности процесс трудоемкий. Для того, чтобы своевременно проводить платежи, 

рассчитываться с кредиторами, предоставлять ссуды и отвечать по другим взятым на себя 

обязательствам, банки должны уделять особое внимание состоянию уровню ликвидности и 

его поддержанию. Процесс управления ликвидностью всегда вызывала особый интерес, как 

акционеров, так и клиентов банков. Особый интерес вызывал вопрос, который возникает у 

кредиторов, контрагентов банка, органов банковского надзора, - сможет ли банк отвечать по 

своим обязательствам. Ведь известно, что именно ликвидность является основополагающим 

фактором платежеспособности банка и одним из значимых критериев его надежности, 

который формирует доверие в целом ко всей банковской системе. Ликвидность является 

одним из основных и наиболее сложных показателей, определяющая финансовое состояние 

и надежность банка.  

Ликвидность банка рассматривается как способность банка выполнить свои 

обязательства перед клиентами, причем не только по возврату вложенных средств с 

выплатой соответствующего вознаграждения, но и по выдаче кредитов. В данной статье 

будут рассмотрены основные направления в области банковского менеджмента, анализ 

основных показателей деятельности банка, способствующие повышению ликвидности и 

платежеспособности банка, а также будут предложены рекомендации тем банкам, которые 

оказались на пределе своей ликвидности, а это возможно из-за ошибок в его банковской 

mailto:svetlanazlatova@mail.ru
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политике, недооценки рыночных факторов, ошибок в аналитической работе и других 

причин, которые вынужден прибегать к срочным мерам. 

При решении проблем управления ликвидностью важным фактором является 

организация адекватной управленческой структуры, когда эффективность управления 

основывается на четком представлении менеджмента о действующих процессах, о связях 

между процессами, взаимовлиянии процессов друг на друга и на остальные компоненты, 

формирующие организационный потенциал; на сформированном целостном представлении о 

состоянии кредитной организации в каждый момент времени; на системных знаниях о рынке 

клиентов, рынке продуктов (услуг), деятельности конкурентов; на умении менеджмента 

использовать эти знания на пользу банку, прогнозируя возможные проблемные ситуации и 

планируя свои действия со стратегией развития. [1, с.41]. 

Ликвидность банка — его способность своевременно и без потерь выполнять свои 

обязательства перед вкладчиками, кредиторами и другими клиентами. Обязательства банка 

складываются из реальных и условных. [2; с.508] Все обязательства отражены в балансе 

банка в виде депозитов до востребования, срочных депозитов, привлеченных межбанковских 

ресурсов и средств кредиторов.  

Различают ликвидность, накопленную банком (денежная наличность, 

высоколиквидные ценные бумаги), и покупную (привлеченные межбанковские кредиты, 

выпуск банковских векселей, депозитных и сберегательных сертификатов). Соблюдение 

основных признаков ликвидности банка, а именно, своевременное и без потерь выполнение 

обязательств, зависит от внутренних и внешних факторов, определяющих качество 

деятельности банка и состояние внешней среды [3, с. 109].  

Основными целями управления ликвидностью на уровне отдельного банка являются: 

- соблюдение нормативных требований Национального банка Молдовы; 

- своевременное и полное выполнение банком обязательств перед кредиторами; 

- формирование и поддержание оптимальной структуры активов и пассивов, которая 

позволит сочетать как ликвидность, так и прибыльность коммерческого банка, т.е. не 

допускать излишней ликвидности и одновременно потери доходности. 

В экономической литературе процесс управления ликвидностью банка рассматривают 

как совокупность действий и методов по управлению активами и пассивами. Управление 

ликвидностью связано с общей стратегией банка, с моделью поведения, которую для себя 

выбирает банк. [1, с.546]. Управление ликвидностью - это инструмент стратегического и 

оперативного значения, позволяющий банку заранее подготовиться к возможным проблемам 

с ликвидность и своевременно принять меры по их решению. Первостепенной задачей для 

эффективного управления ликвидностью любого банка является создание и развитие 

механизма управления как такового. Этот механизм должен включать в себя одобренную 

высшим руководством банка, согласованную и открытую для всех заинтересованных 

организаций стратегию ежедневного управления ликвидностью.  

С целью выполнения стратегии ликвидности должны существовать соответствующие 

политика и процедуры ограничения рисков ликвидности. Риск ликвидности связан с 

невозможностью быстрой конверсии финансовых активов в платежные средства по 

приемлемым ценам. Управление ликвидностью банка означает, прежде всего, минимизация 

вероятности наступления неблагополучной ситуации и тех издержек, которые связаны с 

поддержанием запаса ликвидности на должном уровне. Поэтому рассмотрим основные 

риски, которые чаще всего могут возникать, и определим методы управления ими с целью 

минимизирования вероятности их наступления: 

а) депозитный риск или риск пролонгации; 

б) кредитный риск или риск невозврата кредита в срок; 

в) рыночный риск или риск по новым видам деятельности; 

г) прочие риски. 

На банковскую ликвидность оказывают влияние различные факторы, поэтому система 

показателей должна включать следующие группы показателей: 
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- показатели достаточности собственных средств; 

- показатели соотношения активных и пассивных операций по срокам их 

осуществления и содержанию; 

- показатели качества активов, уровня рискованности отдельных активных операций; 

- показатели, характеризующие привлеченные средства: объем, качество привлеченных 

ресурсов; 

- показатели прибыльности и рентабельности. 

Только при условии комплексного, системного использования всей совокупности 

показателей можно с определенной степенью уверенности охарактеризовать ликвидность 

банка в целом. [5, с.158]. 

Объективная оценка уровня ликвидности банка и эффективное управление ею 

относятся к наиболее важным аспектам деятельности коммерческого банка. Ежедневно 

перед руководством банка встают вопросы: в какие финансовые инструменты, на какие 

сроки и с каким риском он может разместить имеющиеся в его распоряжении средства на 

рынке, или же какой приток заемных средств необходим, чтобы обеспечить приемлемый 

уровень доходности вложений не испытывать нехватки ликвидных средств в настоящем и 

будущем. Вместе с тем при формировании стратегии управления ликвидностью перед 

банком стоит дилемма: либо повышать надежность функционирования, либо увеличивать 

доходность операций. В таблице 1 представлены объемные показатели, характеризующие 

устойчивость и стабильность банка, а, соответственно, и его ликвидность. 

Как видно по данным таблицы 1 величина уставного капитала банков за исследуемый 

период не изменилась. Величина собственных средств банка увеличилась у всех банков, 

кроме Eurocreditbank, что свидетельствует о финансовой устойчивости банков и способности 

отвечать по своим обязательствам. Как положительный момент, можно также отметить 

динамику роста показателей всего активы, депозиты и кредиты. Данные показатели 

взаимосвязаны между собой. Депозиты являются одним из основных показателем 

привлеченных средств банка. Его рост позволяет расширить активные операции банка, что 

мы и видим по данным таблицы 1. Что касается остатка задолженности по кредитам, то они 

также имеют динамику роста, но это вполне обоснованно, так как наблюдается увеличение 

общей суммы кредитов. 

Как известно, банк всегда решает проблему между доходностью и ликвидностью. 

Чтобы сделать верные выводы, надо оценивать динамику показателей ликвидности и также 

причины, их вызывающие, а именно - увеличение доли ликвидных или неликвидных 

активов, приток средств клиентов или их отток. Также следует иметь в виду, что показатели 

должны находиться на определенном уровне, так как низкая ликвидность связана с риском 

неплатежеспособности, а избыточная ликвидность — с недополученным доходом. Поэтому 

одной из основных задач в системе банковского менеджмента является поддержание 

оптимального соотношения между ликвидностью и доходностью. В таблице 2 представлены 

показатели рентабельности, которые характеризуют эффективность деятельности банка, и 

показатели ликвидность, раскрывающие способность банка отвечать по своим текущим 

обязательствам. 

За исследуемый период показатели рентабельности по банковской системе республики 

Молдова снизились, а у Eximbank отрицательное значение данных показателей. Также 

наблюдается снижение величины чистого дохода, относящийся к процентным. Это 

свидетельствует о снижении эффективности деятельности банков. Что касается показателей 

ликвидности, то ряде банков наблюдается динамика их роста. Незначительное снижение 

показателей ликвидности в данном случае не вызывает тревоги, так как они соответствуют 

нормативному значению, то есть все банки Молдовы являются платежеспособными. 
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Таблица 1.  

Общие сведения о деятельности банков РМ за 2019 – 2020 гг. (млн. леев) 

Банк 

Всего активы 

Собственн

ые средства 

Уставный 

капитал 

Депозиты 

всего Кредиты всего 

Остаток 

задолженност

и по кредитам 

(основная 

сумма) 
2019 

г. 

2020 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2019 г. 2020 

г. 

2019 

г. 

2020 г. 2019 

г. 

2020 

г. 

BCR 

Chișinău 

2,360 3,015 40,2 424 728 728 1,794 2,430 718 936 73,7 94,6 

Comerț- 

bank 

1,606 1,807 26,9 29,1 147 147 1,033 1,172 710 845 72,1 85,6 

Energbank 2,531 2,917 48,1 52,5 100 100 1,78 2,113 881 724 92,9 77,4 

Eurocredit

bank 

1,203, 1,402 23,8 23,8 138 138 835 1,016 536 550 54,5 56,3 

Eximbank 4,325 4,586 921 96,4 1250 1,250 3,095 3,219 1,326 1,837 115,1 164,2 

Fincom-

bank 

3,404 3,842 40,6 49,1 131 131 2,443 2,832 1,620 1,445 165,6 150,6 

Mobias-

banka 

12,20 1,339 147,6  168,3 100 100 9,411 11,77 6,249 7,639 626,7 769,1 

Moldin- 

combank 

18,44 21,278 204,2 284,1 496 496 14,096 16,46 8,663 7,816 756 816,4 

Moldova-

Agroind 

bank 

 

25,89 

 

30,415 

 

305,4 

 

345,4 

 

207 

 

207 

 

20,340 

 

23,89 

 

13,46 

 

15,302 

 

14,25 

 

1559,4 

Pro-credit 

Bank 

3,967 4,945 430,6

3 

53,5 406 406 2,162 2,765 2,429 3,140 2,49,3 324,5 

Victoria-

bank 

14,66 15,374 165,2 197,5 250 250 11,488 12,03 4,362 4,698 406,0 466,3 

Всего 90,59 103,92

3 

1137,4 1342,2 3,955 3,955 68,449 79,70 40,96 44,937 4037,5 4564,9 

Источник: Банки и финансы. Profit, № 4, 2020, стр.9-10. 

Таблица 2.  

Показатели рентабельности и ликвидности банков РМ за 2019 – 2020 гг. 

Банк 

Рентабельность 

активов 

Рентабельность 

капитала 

Чистый доход, 

относящийся к 

процентным 

Долгосрочная 

ликвидность 

Текущая 

ликвидность 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

BCR Chișinău 1,19 0,82 5,29 4,79 41,83 37,33 0,23 0,27 67,61 66,64 

Comerțbank 1,29 0,75 5,75 3,54 41,72 34,52 0,57 0,60 53,82 50,63 

Energbank 1,89 1,61 7,60 6,56 44,32 38,32 0,77 0,53 58,23 70,03 

Eurocreditbank 1,15 1,08 4,23 4,28 37,00 27,70 0,76 0,60 49,03 55,34 

Eximbank 1,18 -0,60 4,42 -2,41 43,77 40,90 0,72 0,77 64,61 56,37 

Fincombank 2,25 1,51 13,71 8,84 39,86 36,52 0,70 0,55 44,57 56,03 

Mobiasbanka 2,03 1,04 14,31 7,41 47,78 43,75 0,80 0,90 46,57 44,44 

Moldincom-

bank 

3,67 2,15 23,12 12,43 37,43 36,52 0,70 0,64 53,65 60,48 

Moldova-

Agroindbank 

2,69 2,27 16,94 13,60 46,31 42,84 0,82 0,73 40,52 43,55 

Procredit Bank 2,31 0,90 14,82 6,81 38,84 36,91 0,58 0,76 37,72 35,54 

Victoriabank 1,94 1,65 11,76 9,28 34,26 34,37 0,65 0,81 64,77 50,81 

Всего 2,47 1,66 14,63 9,60 41,73 39,12 0,72 0,71 50,65 50,56 

Источник: Банки и финансы. Profit, № 4, 2020, стр.9-10. 
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Необходимость расчета мгновенной ликвидности связана с опасностью изъятия из 

оборота банков денежных ресурсов со сроками хранения “до востребования“. 

Таблица 3 

Показатели мгновенной ликвидности банков РМ в разрезе сроков погашения за 2019-2020 гг. 

Банк 

Ликвидность в разрезе сроков погашения 

до 1 месяца 

включительно 

1-3 месяца 

включительно 

3-6 месяца 

включительно 6-12 месяцев более 12 месяцев 

2019 

г. 

2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г.  

BCR Chișinău 2,35 1,20 6,95 17,36 34,56 34,50 30,18 18,48 28,12 19,85 

Comerțbank 3,94 2,30 17,98 13,86 24,54 16,18 11,06 11,33 6,95 5,53 

Energbank 2,96 2,53 50,72 60,60 34,46 57,40 19,83 27,25 15,51 19,61 

Eurocredi-tbank 4,81 4,08 22,36 18,15 7,79 8,48 8,02 9,47 4,40 4,01 

Eximbank 3,06 2,42 95,76 91,24 44,83 56,34 25,36 56,29 41,77 11,02 

Fincombank 2,09 2,02 32,93 62,41 12,94 62,31 16,46 19,13 6,92 7,01 

Mobiasbanka 7,46 7,91 14,45 17,23 11,48 13,72 6,96 7,89 3,76 3,47 

Moldincom-

bank 

2,00 1,83 9,97 10,00 5,54 7,56 3,62 5,36 9,58 12,29 

Moldova-

Agroindbank 

2,71 2,31 17,65 22,34 14,93 17,52 11,68 15,54 15,17 14,50 

Procredit Bank 2,16 1,79 28,70 44,61 14,98 8,49 12,54 4,33 3,27 2,81 

Victoriabank 2,44 2,00 69,35 41,32 52,64 43,81 24,62 22,44 32,96 35,26 

Всего по 

банковскому 

сектору  

2,67 2,28 18,14 19,84 12,90 14,73 8,83 9,97 8,74 7,96 

Источник: www.bnm.md 

Внезапное изъятие депонированных сумм заставляет банки ежедневно подводить 

итоги активных и пассивных операций, составлять текущие балансы и определять 

платежную позицию на начало следующего операционного дня. Составление ежедневных 

балансов позволяет принимать меры по мобилизации необходимых денежных средств и 

предотвращать возможность невыплат вкладов их владельцам, то есть потенциальное 

банкротство банка. 

В банках рассчитывают коэффициент мгновенной ликвидности в разрезе сроков их 

погашения. Данные мгновенной ликвидности представлены в таблице 3. Как положительный 

момент можно отметить, что за 2019 – 2020 гг. в целом по банковской системе РМ не 

наблюдается отрицательного значения показателя мгновенной ликвидности, что 

свидетельствует о грамотной и эффективной работе менеджеров банков. 

Каждый банк должен разрабатывать, а затем и применять на практике целую 

совокупность мер по поддержанию оптимального уровня ликвидности, который обеспечивал 

бы удовлетворение спроса клиентов банка на денежные средства и в то же время не снижал 

рентабельности активов и прибыль банка. Совокупность мер и методов, направленных на 

поддержание ликвидности банка, можно определить, как методологию управления 

ликвидностью. Учитывая зависимость от специализации, особенностей клиентской базы, 

проводимых операций и многих других факторов управление ликвидностью в различных 

банках существенно различается. 

Управление ликвидностью осуществляется в целях: 

- выявления, измерения и определения приемлемого уровня ликвидности; 

- определения потребности коммерческого банка в ликвидных средствах; 

- постоянного контроля за состоянием ликвидности; 

- создания системы управления ликвидностью, а также системы быстрого и 

адекватного реагирования. 

http://www.bnm.md/
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Иными словами, ликвидность коммерческого банка базируется на постоянном 

поддержании объективно необходимого соотношения между тремя ее составляющими – 

собственным капиталом банка, привлеченными и размещенными им средствами. [6, c.235] 

На сегодняшний день существуют следующие основные методы управления 

ликвидностью: 

- управление активами - банк определяет пути размещения собственных и 

привлеченных средств таким образом, чтобы при минимальном риске получить максимально 

возможный доход, оставаясь при этом ликвидным; 

- управление пассивами - банк определяет политику управления размером собственного 

капитала и привлеченных средств, определение их оптимальной структуры с целью 

дальнейшего эффективного использования в активных операциях. В узком смысле 

управление ликвидностью через управление пассивами часто сводится к действиям, 

направленным на изыскание заемных средств по мере возникновения потребности в них для 

поддержания ликвидности; 

- сбалансированное управление активами и пассивами - данный метод является 

применением портфельного подхода к управлению ликвидностью через согласованное 

управление активами и пассивами банка. 

Каждый из методов управления ликвидностью имеет как свои преимущества, так и 

недостатки. Экономическая целесообразность применения того или иного метода 

управления ликвидностью обусловлена характеристиками банковского портфеля, 

особенностями банковских операций, средой, в которой действует банк. Так, когда банк 

использует принципиально различные источники привлечения средств, задача управления 

ликвидностью усложняется. [7, c.70] 
В заключение можно отметить, что каждый банк должен самостоятельно обеспечивать 

поддержание своей ликвидности на основе как анализа текущего состояния за конкретные 

периоды времени, так и прогнозных результатов деятельности и проведения в будущем 

обоснованной экономической политики в области формирования уставного капитала, фондов и 

резервов, привлечения заемных средств, осуществления кредитных операций 

 

Библиорафия 

1. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / Под. Ред. Д-

ра экон. Наук, проф. Лаврушина О.И. - М.: Юристъ, 2003. - 688с. 

2. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело: Учебник, 5-е изд., перераб. И доп.- 

Москва: Финансы и статистика, 2005 г.- 545 с.  

3. Лаврушин О.И. Деньги. Кредит. Банки: Учебник, 4-е изд., стер. – Москва: КНОРУС, 

2006г. -559 с.  

4. Банковское дело: Учебник / Под ред. д-ра экон. Наук, проф. Коробовой Г.Г. - М.: 

Экономистъ, 2004. - 751с. 

5. Сведения о деятельности банков // Банки и Финансы. Profit, № 4, 2010, стр.9-10. 

6. Финансы, деньги, кредит/ учебник, под ред. О. Соколовой.-М.: Юристъ. 2000 г.- 784 с. 

7. Ковзанадзе И. Контроль за деятельностью коммерческих банков и их ликвидностью 

//Финансы.- 2000.- N 10.-С. 70-71. 

 

  



 Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации 

VII Национальная научно–практическая конференция 

 

 

91 

УДК 657.447:338.45:663.2 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА 

ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Златовчена Инна, 

докторант, ASEM, Р. Молдова 

in_fin81@mail.ru 

 

PERFECTIONAREA METODOLOGIEI DE ANALIZA CAPITALULUI DE RULMENT 

AL UNEI ÎNTREPRINDERI VINICOLE. 

Zlatovcena Inna, 

doctoral student, ASEM, R. Moldova  

in_fin81@mail.ru 

 

Абстракт. В отличие от других отраслей промышленности винодельческое 

производство имеет длительный производственно-сбытовой цикл, поэтому его 

осуществление связано с большим риском экономических потерь из-за нехватки или 

нерационального использования оборотных активов на той или иной стадии цикла.  

Применяемые в процессе анализа коэффициенты не всегда позволяют достоверно 

определить результаты использования оборотных средств. Поэтому автором поставлены и 

решены следующие задачи: 

 Оценка учетно-аналитической базы анализа оборотных средств; 

 новые методы проведения анализа оборотных средств; 

 рекомендации по расширению системы показателей анализа эффективности 

использования оборотных средств. 

Ключевые слова: учетно-аналитическая база, ликвидность, оборотные средства, 

показатели эффективности использования, оборотный капитал, ключевые показатели. 

Abstract: Unlike other industries, wine production has a long production and sales cycle. So, 

its implementation is associated with a high risk of economic losses due to a shortage or irrational 

use of current assets at one or another stage of the cycle. 

The coefficients used in the analysis process do not always allow us to reliably determine the 

results of the use of working capital. Therefore, the author has set and solved the following 

problems: 

* Assessment of the accounting and analytical base for the analysis of working capital; 

* new methods of working capital analysis; 

* recommendations for expanding the system of indicators for analyzing the effectiveness of 

the use of working capital. 

Keywords: accounting and analytical base, liquidity, working capital, indicators of efficiency 

of use, working capital, key indicators. 

Введение 

Методики оценки, рассмотренные в работах авторов по экономическому и 

финансовому анализу, предлагают более 30 различных показателей, по которым можно 

анализировать оборотный капитал предприятий. Многие из предложенных показателей в 

финансовом анализе имеют между собой функциональную зависимость, поэтому можно 

сократить количество анализируемых показателей. Некоторые показатели вообще следует 

исключить из анализа, так как они не имеют корреляционной связи с деловой активностью. 

Недостаток подходов различных авторов к анализу оборотного капитала заключается в том, 

что они не рассматривают единый показатель деловой активности, а рассматривают группу 

показателей, одни из которых на практике стремятся в своей динамике к росту, другие - к 

снижению. Это делает невозможным применение их методик к оценке оборотного капитала 

предприятий. 

mailto:in_fin81@mail.ru
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В вопросе оценки деловой активности у авторов достаточно много разногласий: 

включать ли в показатели деловой активности рентабельность, продолжительность 

операционного и финансового циклов, коэффициент инвестиционной активности, 

показатели рыночной активности акционерного общества и т.д. Едины авторы лишь в одном, 

что основными показателями, используемыми для анализа деловой активности, являются 

показатели оборачиваемости оборотных средств, что, по нашему мнению, является 

недостаточным. Многие из предложенных показателей имеют между собой функциональную 

зависимость (коэффициент корреляции между ними стремится к единице), поэтому можно 

сократить количество анализируемых показателей. Некоторые показатели вообще 

необходимо исключить из анализа, так как они не имеют корреляционной связи с деловой 

активностью (например, показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности).  

Методологические подходы к оценке деловой активности 

Недостаток подходов различных авторов к анализу деловой активности заключается 

также в том, что они не рассматривают единый показатель деловой активности, а 

рассматривают группу показателей, одни из которых на практике стремятся в своей 

динамике к росту, другие - к снижению, что делает невозможным применение их методик к 

оценке деловой активности предприятий. 

Общепринятые методологические подходы к оценке деловой активности 

хозяйствующего субъекта широко применяются в различных областях. Однако автором 

предложена методика оценки деловой активности по функциям предприятия, проведена 

комплексная оценка видов деловой активности и получен общий интегральный показатель 

деловой активности на базе данных винодельческих предприятий южного региона РМ.  

Оценка деловой активности с точки зрения решения стратегических задач организации 

и с точки зрения текущей производственно-хозяйственной деятельности осуществляется с 

использованием различных показателей. Естественно, что влияние финансового аспекта 

будет наиболее значимо при определении деловой активности в рамках стратегических задач 

организации. И наоборот, деловая активность с позиции решения текущих задач требует 

повышенного внимания к производственному и коммерческому аспектам. 

Методики оценки деловой активности, рассмотренные в работах авторов по 

экономическому и финансовому анализу, предлагают более 30 различных показателей, по 

которым можно анализировать деловую активность предприятий. В вопросе оценки деловой 

активности у авторов достаточно много разногласий: включать ли в показатели деловой 

активности рентабельность, продолжительность операционного и финансового циклов, 

коэффициент инвестиционной активности, показатели рыночной активности акционерного 

общества и т.д. Едины авторы лишь в одном, что основными показателями, используемыми 

для анализа деловой активности, являются показатели оборачиваемости оборотных средств, 

что, по нашему мнению, является недостаточным. Многие из предложенных показателей 

имеют между собой функциональную зависимость (коэффициент корреляции между ними 

стремится к единице), поэтому можно сократить количество анализируемых показателей. 

Некоторые показатели вообще необходимо исключить из анализа, так как они не имеют 

корреляционной связи с деловой активностью (например, показатели оборачиваемости 

дебиторской и кредиторской задолженности). Недостаток подходов различных авторов к 

анализу деловой активности заключается также в том, что они не рассматривают единый 

показатель деловой активности, а рассматривают группу показателей, одни из которых на 

практике стремятся в своей динамике к росту, другие - к снижению, что делает невозможным 

применение их методик к оценке деловой активности предприятий. 

Устранить отмеченные недостатки методик оценки деловой активности можно, 

рассмотрев деловую активность как характеристику процесса деятельности предприятия. Так 

как предприятие в своей деятельности осуществляет различные функции, связанные с 

соответствующими направлениями его деятельности: планирование, маркетинг, финансы, 
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организация, производство, инновация, социальное развитие и т.д., то и деловая активность 

должная оцениваться в разрезе этих функций.  

Учитывая специфику винодельческих предприятий, аспекты деловой активности 

целесообразно объединить в следующие виды деловой активности: производственную, 

технико-экономическую и финансово-коммерческую деловую активность. Каждый вид 

активности связан с определенными функциями предприятия: производственная активность 

– с непосредственным производством продукции; технико-экономическая активность – с 

общей технической, технологической подготовкой производства и обеспечением процесса 

производства; финансово-коммерческая активность – с реализацией продукции, учетом 

конечных финансовых результатов, инвестированием деятельности предприятия, 

финансовым менеджментом.  

Для анализа деловой активности были определены необходимые показатели с 

соблюдением следующих условий: 

- все показатели должны быть относительными; 

- все показатели должны иметь однонаправленный характер; 

- показатели не должны коррелировать между собой, если коэффициент корреляции 

между двумя показателями стремится к единице, то включение обоих показателей в анализ 

нецелесообразно, и нужно оставить один из них, который имеет наименьшую погрешность. 

Производственная активность характеризует производственную деятельность 

предприятия и определяется производительностью труда рабочих. 

Технико-экономическая активность характеризует функции управления 

производственным процессом, а также его подготовку и обеспечение и определяется 

следующими показателями: материалоотдача, фондоотдача, коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств, рентабельность активов.  

Финансово-коммерческая активность характеризует функции управления 

реализацией продукции и обеспечения предприятия финансовыми ресурсами и определяется 

показателями: рентабельность продаж, коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент 

финансовой независимости, коэффициент обеспеченности собственными средствами.  

Для каждого из перечисленных показателей рассчитываются цепные индексы по 

формуле 1


n

n
n

y

y
I

, характеризующие динамику изменения показателей, а значит и деловую 

активность подразделений предприятия. Индекс каждого вида активности будет 

рассчитываться как среднее арифметическое из индексов соответствующих показателей, а 

индекс общей деловой активности – как среднее арифметическое из индексов 

производственной, технико-экономической и финансово-коммерческой активности. 

Формула средней геометрической  для расчета активности применяться не может, ввиду 

того, что если хотя бы один из показателей будет равен нулю или стремиться к снижению, то 

индекс данного показателя будет нулевым или отрицательным. Следовательно, общий 

индекс деловой активности может быть искажен из-за отрицательных значений индексов 

отдельных показателей, если их перемножать при вычислении общего индекса. Опыт 

показывает, что применение среднеарифметических значений практически не искажает 

конечный показатель деловой активности, поэтому нами была использована формула 

средней арифметической при расчете индексов деловой активности. 

Апробация методики оценки деловой активности по функциям  

В результате применения такой методики оценки деловой активности для каждого из 

предприятий винодельческой отрасли получен общий показатель деловой активности, 

который является безразмерной величиной и может использоваться для проведения 

сравнительного анализа деятельности различных однородных предприятий. Значения 

индексов производственной, технико-экономической и финансово-коммерческой 

активности, а также интегрального показателя – индекса деловой активности представлены в 

таблице 1. 
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Проведенный анализ деловой активности выявил не стабильные показатели деловой 

активности. В 2017 году деловая активность SA «Tomai-Vinex» снизилась почти вдвое, в 

основном из-за снижения производственных показателей. А на SA «Vina Comrata» 

наметилась негативная тенденция к снижению деловой активности, что связано с низкими 

значениями технико-экономических показателей в исследуемом периоде. 

Полученные значения производственной, технико-экономической и финансово-

коммерческой активности характеризуют работу различных подразделений предприятия. Но 

высший менеджмент и собственников предприятия интересует конечный результат его 

деятельности, то есть прибыль. 

Таблица 1 

Деловая активность винзаводов Комратского района за 2016 -2019 гг 

Предприятие I2016 I2017 I2018 I2019 

 Индекс производственной активности 

SA «Vina Comrata» 0,7881 1,1690 0,4866 0,3447 

SA «Tomai-Vinex» 1,5820 1,5652 0,5787 2,5473 

 Индекс технико-экономической активности 

SA «Vina Comrata» 0,8059 1,1951 0,6707 0,5683 

SA «Tomai-Vinex» 1,5772 1,4690 0,6388 0,9249 

 Индекс финансово-коммерческой активности 

SA «Vina Comrata» 1,2421 1,2206 0,8626 1,0964 

SA «Tomai-Vinex» 1,8009 0,6855 0,6506 0,5993 

 Индекс деловой активности 

SA «Vina Comrata» 0,9454 1,1949 0,6734 0,6696 

SA «Tomai-Vinex» 1,6532 1,2399 0,6224 1,3570 

Источник : составлено автором по данным финансовой отчетности предприятий  

 

Заключение 

С целью выявления взаимосвязи и взаимозависимости прибыли от активности 

предприятия автором была разработана и предложена экономико-математическая модель 

следующего вида: 

y = 0,36841 + 0,07937 x1 + 0,25789 x2 + 0,26103 x3 , 

где y – индекс прибыли от продажи продукции (валовой прибыли); 

 x1 – индекс производственной активности предприятия; 

 x2 – индекс технико-экономической активности предприятия; 

 x3 – индекс финансово-коммерческой активности предприятия. 

Данная модель представляет собой функцию, описывающую динамику прибыли в 

зависимости от уровней производственной, технико-экономической и финансово-

коммерческой активности. То есть учитывает влияние совокупности факторов на 

прогнозируемую прибыль. 

Применение подобных моделей позволит условно спрогнозировать прибыль, в 

зависимости от уровня деловой активности предприятия. А это в свою очередь будет 

способствовать эффективному финансовому планированию на перспективу. 
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Abstract. În acest articol, autorii prezintă rezultatele ale unui studiu realizat la 60 de 

întreprinderi din regiunea Găgăuzia, cu accent pe aspecte legate de procesul investițional. A fost 

prima dată când un astfel de studiu a fost realizat la întreprinderile autonomiei. Cercetarea este de 

natură aplicativă. Astfel de studii fac posibilă evaluarea relațiilor cauzale, a factorilor interni și 

externi care influențează procesul investițional, precum și elaborarea de recomandăripentru 

îmbunătățirea procesului investițional. 

Cuvinte cheie: investiții, proces investițional, climat investițional, surse de investiții, criterii 

de luare a deciziilor cu caracter investițional, Găgăuzia. 

 

Abstract. In this article, the authors present results of a study carried out at 60 enterprises in 

the Gagauz region, focusing on issues related to the investment process. This was the first time such 

a study was carried out at the enterprises of the autonomy. The research is of an applied nature. 

Such studies make it possible to assess causal relationships, internal and external factors influencing 

the investment process, as well as to develop recommendations for improving the investment 

process. 

Key words: investment, investment process, investment climate, sources of investment, 

criteria of making decisions of an investment character, Gagauzia. 

Абстракт. В данной статье авторы приводят отдельные результаты проведенного 

исследования на 60 предприятиях региона Гагаузия, сделав акцент на вопросах, связанных с 

инвестиционным процессом. Подобное исследование проводилось на предприятиях 

автономии впервые. Исследование носит прикладной характер. Подобные исследования 

позволяют оценить причинно-следственные связи, внутренние и внешние факторы, 

оказывающие влияние на инвестиционный процесс, а также выработать рекомендации по 

улучшению инвестиционного процесса. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный процесс, инвестиционный климат, 

источники инвестиций, критерии принятия решений инвестионного характера, Гагаузия. 

 

На современных предприятиях для эффективного и устойчивого развития необходимо 

обеспечить оптимальное и экономичное использование всего комплекса ресурсов, 

задействованных в технологическом цикле. Предприятия, функционирующие на территории 

АТО Гагаузия, также, как и в других уголках Республики Молдова испытывают на себе 

влияние того же комплекса внешних факторов, включая факторы макроэкономического 

характера. Вместе с тем, у каждого предприятия сформировывается свой, свойственный 

только для него набор внутренних факторов, в том числе с учетом особенностей 

функционирования отдельной отрасли экономики. 

Методы и сбор информации. 

Для понимания и выявления причинно-следственных связей, оценки всего комплекса 

внутренних и внешних факторов, связанных с инвестиционной политикой на предприятии, 

mailto:kiurkchu@mail.ru
mailto:guseinov.igor@gmail.com
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авторы данной статьи инициировали в 2021 году исследование о человеческом капитале и 

инвестициях на предприятиях Гагаузии. 

Цель исследования была сформулирована следующим образом – оценить сложившуюся 

ситуацию на микроуровне, выявить причинно-следственные связи и зависимости между 

человеческим капиталом и инвестиционной политикой на предприятиях АТО Гагаузия, с 

последующей разработкой конкретных рекомендаций. Эмпирическую базу проведенного 

опроса составила выборка, в которую вошли руководители 60 предприятий различных 

отраслей, зарегистрированных и работающих в населенных пунктах АТО Гагаузия, 

Республики Молдова. Была разработана анкета, которая включала всего 47 вопросов, в том 

числе 3 вопроса, характеризующих респондентов (пол, возраст, уровень образования), 5 

вопросов, характеризующих предприятия, участвовавшие в исследовании, 16 вопросов 

оценке человеческого капитала, 18 вопросов инвестициям и инвестиционному процессу, 6 

вопросов менеджменту качества и системе управления на предприятиях. Респондентам было 

предложено ответить в онлайн режиме с использованием анкеты в форме Googleформы. 

Опрос проходил в сроки с 1 июня по 1 октября 2021 года. 

В данной статье авторы выделили из проведенного исследования отдельные вопросы, 

посвященные оценке инвестиционных процессов на предприятиях АТО Гагаузия, 

Республики Молдова. Представленные результаты носят прикладной характер. 

Анализ состава респондентов по критериям. 

Для обеспечения реализации принципа репрезентативности в исследование были 

включены предприятия различных организационно-правовых форм. На Рис. 1 приводится 

характеристика предприятий-респондентов, принявших участие в исследовании. Так, 

наибольшая доля приходится на Общества с ограниченной ответственностью 38 

предприятий или 63,33%, 7 акционерных общества или 11,67%, 6 крестьянских хозяйств или 

10,0%. Эти 3 формы составили 85,0% от числа всех респондентов. 

 
 

Рис. 1. Состав предприятий-респондентов с точки зрения организационно-

правовой формы. 
Источник: составлено авторами по результатам обработки анкет. 

 

Исследование проводилось на предприятиях из 19 населенных пунктов автономии: 

мун.Комрат 23 предприятия (38,3%), г.Вулканешты 6 предприятий (10,0%), по 5 

предприятий (по 8,33%) из мун.Чадыр-Лунга, с.Конгаз, с.Авдарма, по 2 предприятия (по 

3,33%) из с.Кирсово, с. Кириет-Лунга, по 1 предприятию (по 1,67%) из с.Корчак, с. Томай, с. 

Дезгинжа, с. Буджак, с. Бешгиоз, с. Бешалма, с. Конгазчик, с. Ферапонтьевка, ком.Светлый, 

с. Чок-Майдан, с. Этулия, с. Чишмикиой. 

По отраслевому признаку предприятия представляют следующие сферы: сельское 

хозяйство 14 предприятий (23,33%), промышленность и торговля по 10 предприятий (по 

16,67%), оказание общественных и социально-бытовых услуг населению 7 предприятий 

(11,67%), общественное предприятие и строительство по 4 предприятия (по 6,67%), 
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транспорт и сфера медицинских услуг по 2 предприятия (по 3,33%), коммунальные услуги, 

связь и коммуникации, переработка сельскохозяйственной продукции, гостиничные услуги, 

производство приправ, розничная торговля медицинскими препаратами и сопутствующими 

товарами по 1 предприятию (по 1,67%), и 1 предприятие (1,67%) работающее в торговле, 

сфере услуг, промышленности и общественном питании. 

По критерию среднесписочной численности занятых на предприятиях-респондентов 

вырисовывается следующая картина: до 9 человек 21 предприятия (35,0%), до 19 человек 16 

предприятий (26,67%), до 49 человек 12 предприятий (20,0%), до 249 человек 11 

предприятий (18,33%). В исследовании не приняло участие ни одного предприятия с 

численностью свыше 249 человек, которое по данному критерию относится к категории 

крупных предприятий. 

В ходе исследования были заданы 2 вопроса по оценке инвестиционного климата в 

Республике Молдова. Так, на вопрос «Как Вы можете оценить инвестиционный климат в 

Республике Молдова» были получены следующие результаты, представленные на Рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Оценка респондентами инвестиционного климата в Республике Молдова. 
Источник: составлено авторами по результатам обработки анкет. 

 

На вопрос «На Ваш взгляд, как изменился инвестиционный климат региона за 

последние 5 лет?» получены были ответы, систематизированные и представленные на Рис. 3. 

 
Рис. 3. Оценка инвестиционного климата в АТО Гагаузия за последние 5 лет. 

Источник: составлено авторами по результатам обработки анкет. 
 

Руководители 6 предприятий (10,0%) отметили, что инвестиционный климат в регионе 

«существенно улучшился», руководители 21 предприятия (35,0%) ответили «улучшился 

незначительно», 12 человек (20,0%) ответили «немного ухудшился», 8 человек (13,33%) дали 

оценку «существенно ухудшился» и 13 человек (21,67%) охарактеризовали его, как «остался 

без изменений». 

Одним из важных вопросов в инвестиционном планировании и привлечении 

инвестиций на уровне предприятий является то, на каком уровне происходит принятие 
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решений инвестиционного характера. Результаты ответов на данный вопрос приведены на 

Рис. 4. 

 
Рис. 4. Принятие решений на предприятии об осуществлении инвестиций. 

Источник: составлено авторами по результатам обработки анкет. 
 

Важным элементом инвестиционного процесса на предприятиях является внедрение и 

разработка бизнес-планирования всех сторон деятельности. За последние годы все больше 

предприятий рассматривают разработку бизнес-плана не только, как элемент для 

привлечения кредитных ресурсов, но как важный инструмент выработки стратегического 

развития. Как демонстрируют результаты, приведенные на Рис. 5, на 33 предприятиях 

(55,0%) бизнес-план разрабатывается в обязательном порядке, представители 21 предприятия 

(35,0%) отметили, что бизнес-план не разрабатывается, а 6 руководителей предприятий 

(10,0%) затруднились ответить на данный вопрос. Результаты исследования говорят о том, 

что несмотря на то, что функционирование предприятий в условиях рыночных отношений 

требует своевременного принятия решений, оценки рисков, анализа всех сторон 

деятельности предприятий, к вопросам бизнес планирования на предприятиях региона до сих 

пор отношение, как к неэффективной растрате средств или как к рудименту экономической 

системы, который был обязательным в условиях плановой экономики. За последние 20-25 

лет у многих руководителей предприятий постепенно сформировалось четкое понимание 

необходимости реализации бизнес планирования на предприятии силами сотрудников либо 

на условиях аутсорсинга с привлечением внешних консультантов. 

 
Рис. 5. Оценка о разработке в обязательном порядке бизнес-плана на предприятии 

при осуществлении инвестиций. 
Источник: составлено авторами по результатам обработки анкет. 

 

Процесс принятия решений инвестиционного характера требует наличия системы 

критериев, которые используются руководителями и менеджерами предприятия. Данные 

критерии, как правило, основываются на системе экономических показателей, а также 

особенностях той или иной отрасли экономики. В ходе исследования респонденты ответили 

на вопрос «Для осуществления инвестиций на предприятии разработана и используется 

система критериев, которая обязательно принимается во внимание руководством 

предприятия». Полученные ответы представлены на Рис. 6. 
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Рис. 6. Общая информация о наличии системы критериев на предприятии для 

осуществления инвестиций. 
Источник: составлено авторами по результатам обработки анкет. 

 

Руководители 11 предприятий отметили, что на предприятии разработана и 

используется система критериев для нужд инвестиционного процесса, на 33 предприятиях 

(55,0%) таких критериев нет, а 16 руководителей затруднились ответить. Сложившаяся 

ситуация демонстрирует то, что инвестиционный процесс на большинстве предприятий 

региона не носит системный характер, а принятие решений основывается не на системе 

критериев, а на других составляющих, прежде всего на субъективных оценках работников 

аппарата управления. 

Следует рассмотреть, какие же критерии были отмечены руководителями в ходе 

исследования. Как и было отмечено выше, они отличаются вариативностью. 

Если рассматривать те критерии, которые увязаны с экономическими показателями, то 

выделены следующие: 

1. период окупаемости инвестиционного проекта (показатель ROI); 

2. экономический эффект; 

3. затраты предприятия (энергетические ресурсы или энергоэффективность, расходы на 

персонал); 

4. чистая прибыль; 

5. рентабельность; 

6. общая стоимость инвестиционного проекта; 

7. объем и источники финансирования. 

Одновременно, отдельные респонденты отметили применение на предприятии 

следующих критериев: долгосрочность, целесообразность, востребованность на рынке, спрос 

клиентов на изготовляемый продукт, цели стратегического и тактического характера. 

Из 11 респондентов, указавших применение системы критериев, 2 сделали акцент на 

особенностях отраслевого характера, а именно: критерии определяют специфику 

деятельности медицинского бизнеса и особенности сферы общественного питания (дневной 

трафик клиентов, плата за аренду и величина среднего чека на 1 покупателя). 

Важным элементом исследования стало изучение потенциальных источников 

финансирования инвестиций. Так на вопрос «При осуществлении инвестиций, наиболее 

приемлемыми источниками являются» были получены следующие ответы, представленные 

на Рис. 7. 
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Рис. 7. Источники финансирования инвестиций на предприятиях региона. 

сточник: составлено авторами по результатам обработки анкет. 
Полученные результаты показали, что в среднем респонденты отмечали 2,02 ответа. 

Если рассмотреть более детально, то можно отметить, что 3 респондента отметили по 4 

источника (в разных комбинациях), 17 респондентов по 3 источника финансирования (в 

разных комбинациях), 18 респондентов указали по 2 источника (в разных комбинациях), 22 

респондента отметили 1 источник финансирования, где 14 респондентов отметили 

применение собственных ресурсов предприятия, 4 респондента только кредиты банка, 3 

респондента гранты и 1 респондент – иностранные инвестиции. 

Инвестиционный процесс на любом предприятии требует комплексного рассмотрения 

вопросов вовлечения различных ресурсов, особенно это касается учета наличия 

человеческого капитала на самом предприятии либо в регионе в целом. Ведь именно 

проблемы с наличием необходимого уровня квалификации персонала становится 

ограничительным критерием для реализации новых инвестиционных проектов. Поэтому в 

исследовании респондентам было предложено ответить на вопрос «Увязываете ли Вы 

развитие человеческого капитала с процессом осуществления инвестиций на предприятии?». 

Полученные ответы представлены на Рис. 8 

 
Рис. 8. Оценка увязывания развития человеческого капитала с инвестиционным 

процессом на предприятии. 
Источник: составлено авторами по результатам обработки анкет. 

 

47 респондентов (78,34%) ответили, что при осуществлении инвестиционного процесса 

проводят увязку с уровнем развития человеческого капитала, 2 респондента (3,33%) дали 

ответ, что не проводят такой увязки, а 11 респондентов (18,33%) затруднились ответить на 

данный вопрос. Более того, абсолютное большинство руководителей предприятий указали, 

что на предприятиях отсутствуют разработанные программы обучения персонала или 

программы адаптации для новых сотрудников. 

Рекомендации по результатам исследования. 

Проводя обобщение представленных результатов исследования, можно 

сформулировать следующие рекомендации, направленные на совершенствование 

инвестиционного процесса на предприятиях Гагаузии: 
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1. В системе принятия решений инвестиционного характера следует более детально 

подойти к тому, кто в системе управления предприятиями ответственен за принятие 

подобных решений, чтобы исключить конфликт интересов. Принятие решений об 

инвестициях директором или руководителем предприятия и создает ситуацию конфликта 

интересов. 

2. На большинстве предприятий отсутствует система критериев, которая облегчает 

процесс принятия решений об инвестиционных проектах. На тех же предприятиях, где она 

якобы существует, документально зачастую это не подтверждено либо такие критерии 

размыты. В связи с этим, в целях повышения эффективности инвестиционного процесса 

следует сформировать систему критериев, основанных на количественных и качественных 

показателях, которые по итогу реализации инвестиционного проекта можно было бы 

оценить. Разработка систему критериев должна носить научный характер и учитывать 

особенности функционирования конкретной отрасли экономики, в случае необходимости 

при участии приглашенных экспертов. 

3. Практически только половина предприятий, принявших участие в данном 

исследовании практикуют разработку бизнес-плана развития, следовательно, целесообразно 

на предпритиях региона внедрять элементы бизнес-планирования. Практиковать разработку 

бизнес-плана не только для целей получения отдельных источников финансирования 

(кредиты банков, гранты или субсидии от государства), но и для усовершенствования 

системы управления предприятием. 

4. Ответы руководителей предприятий региона, принявших участие в исследовании 

демонстрируют низкий уровень знаний и навыков в таких сверах, как бизнес-планирование, 

инвестиционный проект и критерии его оценки, особенности применения различных 

источников финансирования. В связи с этим на предприятиях региона следует внедрять 

программы обучения персонала, включая приведенные выше вопросы и области знаний. 

5. Предприятия региона слабо уделяют внимание вопросам стратегического развития, 

что приводит к отсутствию документов, регламентирующих данную сферу, следовательно, 

необходимо внедрять разработку Стратегии развития предприятия на конкретный период, 

обозначая ожидаемые результаты через количественные и качественные показатели. 

6. На предприятиях региона целесообразно внедрять разработку Программ повышения 

квалификации или Программ адаптации для новых сотрудников в сотрудничестве с 

представителями академической среды (Комратский Государственный Университет, 

Комратский или Светловский колледжи, технические школы Комрат, Чадыр-Лунга, 

Вулканешты) с использованием системы дуального образования. 

7. Предприятиям региона следует налаживать тесное сотрудничество с профильными 

Ассоциациями, Торгово-Промышленной Палатой, становясь членами этих структур, а также 

с государственными структурами, осуществляющими внедрение государственной политики 

в области привлечения инвестиций (MIEPO, Агенство по привлечению инвестиций и 

продвижению экспорта Гагаузии). 

Внедрение предложенных рекомендаций позволит сделать инвестиционный процесс 

на предприятиях Гагаузии более системным, комплексным и структурированным, что в 

итоге повысит эффективность реализации инвестиционных проектов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ, КАК ИНСТРУМЕНТА 

ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

 

Свириденко Лидия 

преподаватель, магистр экономики Комратского Государственного Университета 

Комрат, Республика Молдова 

lidasvi@mail.ru  

 

Adnotare. Impozitele au apărut concomitent cu apariția statului, ca contribuții din partea 

cetățenilor necesare menținerii autorității publice. Impozitele fac parte dintr-un singur proces de 

reproducere, o formă specifică de relații de producție, participând la redistribuirea venitului 

național. În consecință, acestea joacă un rol decisiv în veniturile bugetare ale fiecărei țări. 

Îmbunătățirea sistemului fiscal ar trebui să includă: stabilirea drepturilor și obligațiilor atât ale 

contribuabililor, cât și ale autorităților fiscale. Ca parte a relațiilor distributive ale societății, politica 

fiscală reflectă legile producției. 

Cuvinte cheie: politică fiscală, sistem fiscal, venit, impozite, impozitare. 

Annotation. Taxes appeared simultaneously with the emergence of the state, as contributions 

from citizens necessary to maintain public authority. Taxes are part of a single reproduction 

process, a specific form of production relations, participating in the redistribution of national 

income. Accordingly, they play a decisive role in the budget revenues of each country. Improving 

the tax system should include: establishing the rights and obligations of both taxpayers and tax 

authorities. As part of the distributive relations of society, tax policy reflects the laws of production. 

Key words: fiscal policy, tax system, income, taxes, taxation. 

Анотация. Налоги появились одновременно с возникновением государства, как взносы 

граждан, необходимые для содержания публичной власти. Налоги выступают частью 

единого процесса воспроизводства, специфической формой производственных отношений, 

участвуя в перераспределении национального дохода. Соответственно они играют 

решающее значение в доходах бюджета каждой страны. Совершенствование налоговой 

системы должно включать в себя: установление прав и обязанностей как 

налогоплательщиков, так и налоговых органов. Как часть распределительных отношений 

общества налоговая политика отражает закономерности производства. 

Ключевые слова - фискальная политика, налоговая система, доходы, налоги, 

налогообложение. 

Конец второй половины XX столетия и начало XXI ознаменовались бурными 

событиями в жизни человеческого общества. Глобальные сдвиги в экономических, 

политических, общественных структурах периодически взрывают устоявшийся, казалось бы, 

порядок вещей, вызывают непредсказуемый ход событий. И, возможно, наиболее 

драматические события именно в экономической сфере. В основе этих движений – слишком 

быстрый экономический рост или, наоборот, спад экономики, безработица, инфляция, 

нехватка средств на содержание экономики.  

Фискальная политика является очень сильным оружием. Некоторые экономисты 

утверждают, что это, подобно атомной бомбе, слишком мощное оружие, чтобы позволить 

отдельным лицам и правительствам играть с ним; так что было бы лучше, если бы 

фискальная политика никогда не применялась. 

Переход Республики Молдова к новым, рыночным условиям потребовал и 

совершенной налоговой политики, нового налогового законодательства. В последнее время 

прослеживается тенденция к усилению роли правительства в регулировании национальной 

экономики через финансовую систему, а именно - расходы государства на программы по 

социальному обеспечению, на поддержание среднего уровня доходов, на здравоохранение, 

образование и т.д.  

mailto:lidasvi@mail.ru
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В качестве приоритетной задачи Правительством после консультаций с деловой 

средой, гражданским обществом, партнерами по развитию и другими заинтересованными 

сторонами будет разработана комплексная программа экономического возрождения, 

основанная на: укреплении уверенности в способности институтов государства управлять 

кризисом; фокусировании мер по стимулированию экономики на действиях с 

множественными последствиями; преодолении финансового блокирования путем 

выполнения всех бюджетных обязательств перед экономическими агентами; проведении 

благоразумной налоговой политики и реформ, призванных сократить неэффективные 

публичные расходы.  

Действующая в Республики Молдова налоговая система представляет собой 

совокупность налогов и налоговых мер, устанавливаемых законом и обеспечивающих 

выполнение налогового законодательства.  

Налоговая система противоречива, она страдает рядом принципиальных изъянов, 

каждый из которых подлежит анализу, необходимому для обоснования соответствующих 

реформационных мер. 

В условиях инфляционных процессов и огромной ставки налога на добавленную 

стоимость, он стал сегодня одним из решающих факторов сдерживания развития 

производства. 

Налоговое законодательство – это сфера права, нормы которого постоянно 

совершенствуются. Многие европейские ассоциации стараются выработать единые мировые 

основные принципы косвенного налогообложения: национальный режим в сфере косвенных 

налогов, гармонизация ставок акцизов на отдельные, наиболее чувствительные товары, 

совершенствование администрирования косвенных налогов, обложение НДС торговли 

товарами по принципу страны назначения, а также по месту реализации работ и услуг. Если 

говорить о налоговой гармонизации, то стоит отметить значительный прогресс в вопросах 

унификации подходов к осуществлению косвенного налогообложения. Различные ставки 

НДС в странах объясняются, прежде всего, различиями экономических систем 

(соотношением конъюнктурной и структурной составляющей), а также осуществляемыми 

экономическими реформами.  

В условиях отдельных таможенных соглашений между странами и Республикой 

Молдовой, вопросы администрирования налога на добавленную стоимость и акцизов 

требуют детализации и рассмотрения конкретных таможенным процедур с каждой страной в 

отдельности. Поэтому сегодня на повестке дня особо остро стоят вопросы обмена 

информацией между налоговыми органами, касающейся уплаты НДС и акцизов. Все 

указанные действия направлены на улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности. В настоящее время ведется постоянная работа по совершенствованию системы 

взимания косвенных налогов, в том числе по устранению неравных условий 

налогообложения товаров, ввозимых товаров и товаров собственного производства. Особое 

внимание в современных условиях хозяйствования и пандемии, следует уделить внимание 

рассмотрению и разработки порядка взимания НДС при оказании услуг в онлайн-формате. 

В области налогообложения и в частности налога на добавленную стоимость, 

существуют следующие проблемы: 

• Налоговая система не стимулирует повышение платежной дисциплины.  

• Слабая собираемость налогов. 

• Налогоплательщик и налоговые органы поставлены в неравноправное положение. 

Сравним доли налога на добавленную стоимость в поступлениях в бюджет республик 

на рисунке 1.  

Из рисунка видно, что доля доходов от НДС в Республике Молдова одна из наиболее 

высоких, после Республики Казахстан, что свидетельствует о важности контроля за 

законодательством в области администрирования данного налога. А доли поступлений в 

бюджет подоходного налога с физических и юридических лиц самые низкие, что говорит о 

плохой собираемости налоговых платежей либо сокрытия доходов как физическими, так и 
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юридическими лицами. В той области необходимо выработать стратегию контроля и 

выявления реальных доходов, а также систему наказания за их сокрытие. 

 
Рисунок 1. Доля налоговых поступлений по категориям в доходах государств за 

2019 год, %. 

Источник. Разработано автором. 

 

Проблемы налоговой системы: 

1. В Республики Молдова значительная часть доходов имеет полулегальный характер. 

2. В частном товарном обороте остается по сегодняшний день большой доля наличных 

денег. 

3. Учет на большинстве предприятий отстает от западных стандартов. 

Производственная активность в стране очень низка, многие предприятия находятся в 

критическом финансовом состоянии и не имеют средств даже на выплату заработной платы 

своим работникам. 

На протяжении всего периода реформ допущен ряд фундаментальных ошибок в 

формировании налоговой стратегии государства. Оказались не учтены особенности объекта 

реформирования – экономики Республики Молдова.  

Таким образом, становление финансовой системы в Республики Молдова происходило 

в обстановке, которая лишала возможности создавать ее исходя из перспективных задач 

реформирования экономики, а не сиюминутной целесообразности. Искать конструктивный 

выход из этой ситуации очень сложно, поскольку бюджетный кризис делает крайне трудной 

задачу снижения налогового бремени. Однако в сложившихся условиях и повышение 

налоговых ставков не может решить проблему дефицита бюджетных средств, а способно 

лишь окончательно подорвать финансовые стимулы предприятий. 

Рассмотрим ставки налогов, которые действуют на мировом пространстве.  

Из таблицы можно сделать следующие выводы, что ставка НДС в Республике Молдова 

является средней по сравнению с другими странами. Ставка подоходного налога и налога на 

прибыль с юридических лиц варьирует от 10 до 35 процентов, а ставка подоходного налога с 

физических лиц от 10 до 55 процентов, в этих пределах ставки принятые в Республики 

Молдова на 2020 год являются одни из самых низких. Возможно именно с этим связаны 

самые низкие поступления в бюджет государства. Снижение ставок не дает увеличение 

поступлений и не повысило уровень жизни населения, не привело к развитию 

предпринимательства. 
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Таблица 2.  

Максимальные ставки налогов в странах за 2020 год (%) 

Страна 
Ставка 

НДС 

Ставка подоходного 

налога с юридических лиц 

Ставка подоходного 

налога с физических лиц 

Австрия 20 35 55 

Болгария 20 10 10 

Великобритания 20 20 42 

Германия 19 33 45 

Испания 21 30 47 

Италия 21 31 44 

Республика Армения 20 20 22 

Республика Белоруссия 20 12 13 

Республика Казахстан 12 15 10 

Республика Молдова 20 12 12 

Франция 20 33 45 

Источник. Разработано автором. 

Фундаментальная цель фискальной политики состоит в том, чтобы ликвидировать 

безработицу и инфляцию. В период спада на повестке дня возникает вопрос о 

стимулирующей фискальной политике. Она включает увеличение государственных 

расходов, или снижение налогов, или сочетание одного с другим. Другими словами, если в 

исходном пункте имеет место сбалансированный бюджет, фискальная политика должна 

двигаться в направлении правительственного бюджетного дефицита в период спада или 

депрессии. 

Основное внимание необходимо уделять рынку рабочей силы с самого начального 

периода преобразований, поскольку при социалистическом хозяйствовании система 

переподготовки и повышения квалификации безработных, поиска рабочих мест была 

совершенно не развита. 

Налоговая политика - часть фискальной экономической политики, проявляющаяся в 

установлении видов налогов, объектов налогообложения, налоговых ставок, условий 

взимания налогов, налоговых льгот.  

Система и процедура выплаты налогов должны быть простыми, удобными и 

понятными для всех субъектов налогообложения. В странах развитого рынка основным 

налогом является личный подоходный налог или налог на физических лиц. В Республике 

Молдова доля подоходного налога с физических лиц составляет чуть менее 8 % в общем 

объеме всех платежей. Такая структура налогообложения в Республике Молдова объясняется 

ее корнями, которые десятилетиями питали общество государственного социализма, 

организованного на принципах хозяйствования, противоречащих рынку. В результате 

налоговая система в Республике Молдова становится источником хозяйственных 

деформаций. Это проявляется по следующим направлениям: 

• государство сталкивается со слабой собираемостью налогов, поскольку бизнес имеет 

множество способов укрыть налоги; 

• налогообложение провоцирует инфляционные процессы, так как предприниматели 

стремятся переложить налог на отпускные цены; 

• возможность переложения налогов на плечи покупателей усиливает социальную 

дифференциацию общества, поляризацию величин реальных доходов граждан, что обостряет 

социальную напряженность. 

Налоговая система должна совершенствоваться по следующим важнейшим 

направлениям: 

1. требуется уменьшение налогового бремени. Мировой опыт и теоретические 

разработки, отраженные в виде «кривой Лаффера», показывают, что тот уровень, с 

которого начинается массовое бегство от налогов, обусловливает низкий уровень 

собираемости налогов.  
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2. необходимо изменение структуры налоговых поступлений за счет поэтапного 

увеличения уровня налогообложения физических лиц (доходов и имущества), а также 

налогов на имущество.  

3. назрела необходимость сокращения налоговых льгот.  

В дальнейшем, по мере роста доходов населения, Республика Молдова должна 

сместить акценты налогообложения, увеличив налоги на доходы физических лиц, смягчая 

налогообложение бизнеса. 
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Abstract. Se subliniază importanța situației financiare a întreprinderii și a măsurilor care 

vizează îmbunătățirea eficienței activităților acesteia. Au fost efectuate calcule pentru determinarea 

valorilor medii anuale ale principalilor indicatori financiari, iar stabilitatea acestora a fost evaluată 

pe cei 10 ani studiați la o anumită întreprindere a UAT Găgăuzia. Prin metoda grafică au fost 

identificate tendințele de schimbare și s-a determinat creșterea (scăderea) medie anuală a veniturilor 

din vânzări, profitului brut, profit înainte de impozitare și profit net, precum și rentabilitatea 

vânzărilor și recuperarea costurilor. De asemenea, au fost efectuate calcule pentru fundamentarea 

valorilor potențiale ale principalilor indicatori financiari și, pe această bază, au fost determinate 

rezervele pentru creșterea acestora. Rezultatele obţinute sunt prezentate clar în grafice. 

Cuvinte cheie: venit, cost, profit, potențial, rata de creștere (scădere)., grafic. 

Abstract. The importance of the financial position of the enterprise and measures aimed at 

improving the efficiency of its activities is emphasized. Calculations have been carried out to 

determine the average annual values of the main financial indicators, their stability has been 

assessed over 10 years of research at a particular enterprise of ATU Gagauzia. The graphical 

method revealed trends in change and determined the average annual increase (decrease) in sales 

revenues, gross profit, profit before tax and net profit, as well as profitability of sales and return on 

investment. Also, calculations were made to substantiate the possible values of the main financial 

indicators and, on the basis of this, the reserves for their growth were determined. The results 

obtained are clearly shown in the graphs.  

Key words: income, cost, profit, potential, growth rate, schedule. 

Абстракт. Подчеркивается важность финансового положения предприятия и мер, 

направленных на повышение эффективности его деятельности. Проведены расчеты 

определения среднегодовых значений основных финансовых показателей, оценена их 

устойчивость за 10 лет исследования на конкретном предприятии АТО Гагаузия. 

Графический метод выявил тенденции изменения и определил среднегодовое увеличение 
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https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ru&id=2193&idc=263
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(уменьшение) доходов от продаж, валовой прибыли, прибыли до налогообложения и чистой 

прибыли, а также рентабельности продаж и окупаемости. Также были произведены расчеты 

для обоснования возможных значений основных финансовых показателей и на основании 

этого определены резервы их роста. Полученные результаты наглядно показаны на графиках.  

Ключевые слова: доход, стоимость, прибыль, потенциал, темп роста, график. 
 

Финансовые ресурсы предприятий как любой другой ресурс обладает определенным 

потенциалом, способностью обеспечивать расширенное воспроизводство. Вполне очевидно, 

что эффективность деятельности предприятий должна определяться не столько объемом 

произведенной продукции, полученным доходом от ее реализации, сколько уровнем 

использования реального потенциала субъекта хозяйствования [1, c.28]. 

Финансовое состояние предприятия зависит от результатов его производственной, 

коммерческой и финансовой деятельности. Если производственный и финансовый планы 

успешно выполняются, то это положительно влияет на финансовое положение предприятия. 

И, наоборот, в результате недовыполнения плана по производству и реализации продукции 

происходит повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и суммы прибыли и как 

следствие — ухудшение финансового состояния предприятия и его платежеспособности. 

На основании анализа финансово-экономической деятельности проводятся мероприятия 

направленные на повышение эффективности использования имеющихся средств, улучшению 

финансового состояния предприятия. Оценку финансового состояния предприятия и 

обоснование резервов роста покажем на примере SRL «Daalar Duzu» по итогам деятельности 

за последние 10 лет - 

2011-2020 годы. Исходные показатели деятельности представлены в таблице 1. 

Расчеты по определению среднегодовых значений и показатели их устойчивости 

финансовых показателей сведены в таблицу 2. Из таблицы 2 видно, что коэффициент 

вариации доходов от реализации и себестоимости превышают соответственно 22 и 30%, что 

говорит о низкой устойчивости анализируемых показателей. Высокая нестабильность 

показателей производства и реализации продукции характерна для зон неустойчивого 

земледелия. Отметим, что АТО Гагаузия размещается в эпицентре такой зоны. Высокую 

нестабильность показателей подтверждают также значения размаха вариации (разницы 

между максимальным и минимальным значением показателя). Так, размах вариации 

превышает значения среднегодовых показатели всех видов прибыли более чем в 2 раза. 

Таблица 1. 

 Финансово-экономические показатели деятельности SRL «Daalar Duzu» за 2011-2020 годы 

(тыс.лей) 

Источник: данные бух. учета предприятия 

Год 

Доход от 

реализации 

Себесто 

имость 

Валовая 

прибыль 

Прибыль до 

налогообложения 

Чистая 

прибыль 

2011 12589 9471 3118 2152 2152 

2012 8860 6441 2439 2166 2166 

2013 
13168 9731 3437 2818 2818 

2014 
15364 12208 3157 2206 2206 

2015 
14741 9838 4903 3378 3150 

2016 17818 12809 5009 4969 4622 

2017 19183 15466 3716 2968 2850 

2018 20875 16726 4149 4699 4351 

2019 17888 19271 -1389 -1847 -1847 

2020 15868 14534 1334 1069 1069 
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Таблица 2. 

Среднегодовые финансовые показатели деятельности и данные их устойчивости в SRL 

«Daalar Duzu» за 2011-2020 годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 

 

Представим далее финансовые показатели деятельности предприятия в динамике на 

графиках (рис.1 и рис.2). 

В соответствии с уравнением линейного тренда (y = 883,4x + 10776) доход от 

реализации увеличивался каждый год в среднем на 883,4 тыс.лей, себестоимость - на1109 

тыс.лей (y = 1109x + 4237). Превышение темпов роста затрат над доходами привели к тому, 

что валовая прибыль уменьшалась на 227,3 тыс.лей (y = - 227,3x + 4237). За исследуемые 10 

лет на предприятии сложилась тенденция падения показателей прибыли до налогообложения 

и чистой прибыли. В соответствии с уравнением тренда (y= -148,8x + 3276) прибыль до 

налогообложения снижалась в среднем за год на 148,8 тыс.лей, а чистая прибыль – на 162,2 

тыс.лей ( y = - 162.2x + 3246). 

 

 
Рис.1. Динамика дохода от реализации, себестоимости и валовой прибыли в SRL 

«Daalar Duzu» за 2011-2020 годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 

 

Показатели 
Доход от 

реализации 

Себесто

имость 

Валовая 

прибыль 

Прибыль 

до налого 

обложения 

Чистая 

прибыль 

В среднем за год 15635 12650 2987 2458 2354 

Стандотклон 3529 3905 1888 1923 1814 

Коэффицент вариации, % 22,6 30,9 63,2 78,2 77,1 

Размах вариации 12015 12830 6398 6546 6198 

Отношение размаха вариации 

к среднему значению, % 
76,9 101,4 214,2 266,3 263,3 
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Рис.2. Динамика прибыли до налогообложения и чистой прибыли  

в SRL « Daalar Duzu» за 2011-2020 годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 

Неблагоприятная тенденция снижения валовой прибыли привела к нисходящему 

тренду показателей эффективности реализованной продукции. Как видно из рисунка 3 в 

среднем за год уровень рентабельности продаж снижался на предприятии на 2,6 процентных 

пункта (y = -2,631x + 34,49), а окупаемость затрат – на 0,036 лей/лей (y = - 0,036x + 1,47). 

 
Рис.3. Динамика уровня рентабельности продаж и окупаемости затрат  

в SRL « Daalar Duzu» за 2011-2020 годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 

Выполним далее расчеты потенциальных показателей. Под производственным 

потенциалом финансовых показателей следует понимать максимально возможное их 

значение в условиях наиболее эффективного использования всех имеющихся средств 

производства и труда. Потенциальные финансовые показатели за определенный период, 

рекомендуется рассчитывать по формуле [2, c.10]: 

Д = √П
к

, 

где: к =  √Т (Т- число лет в анализируемом периоде); П – произведение наивысших 

показателей за «к» лет 
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Величину «к» следует округлять до целой величины. Если период исследования 

составляет 10 лет, то к = √10 = 3,16 ≈ 3. 
Потенциал доходов от продаж формируется на базе показателей за 2017, 2018 и 

2019 годы: 

Дпот = √19183 ∙ 20875 ∙ 17888
3

 = 19277 тыс.лей 

Таким образом, фактический среднегодовой показатель доходов от продаж ниже 

потенциального на 3640 тыс.лей (19 277 – 15 637). Следовательно, данный показатель можно 

считать реальным резервом наращивания доходов от реализации. Другими словами, 

потенциальный уровень доходов от реализации освоен на предприятии на 81,1 % (15 

637*100/19 277). 

= 3986 тыс.лей 
Фактические Потенциальное значение валовой прибыли ( ВПпот) определяется 

показателями 2015, 2016 и 2018 года:  

ВПпот = √4903 ∙ 4149 ∙ 5009
3

 = 4671 тыс.лей 

Потенциальное значение чистой прибыли (ЧПпот) определяется показателями 2015, 

2016 и 2018 года: 

ЧПпот =√3150 ∙ 4351 ∙ 4622
3

показатели доходов от продаж, валовой и чистой прибыли, 

а также абсолютные значения резервов их роста и уровень освоения потенциала 

представлены на графике (рис 4). 

Потенциальный уровень анализируемых показателей определяется как сумма 

фактического значения (Дф) и реального резерва его роста (ΔД): 

Дпот = Дф + ΔД 

Как показывают расчеты потенциальные значения валовой и чистой прибыли выше 

фактических соответственно на 1684 тыс.лей (4671 – 2987) и 1632 тыс.лей (3986 – 2354). 

Величина резервов наращивания финансовых показателей составляет по доходу от 

реализации 23,3% (3640*10/15637), валовой прибыли – 56,4% (1684*100/2987) и чистой 

прибыли – 69,3% (1632*100/2354). 

Рис.4. Фактические показатели доходов от продаж, валовой и чистой прибыли, 

потенциальные значения и уровень освоения потенциала в SRL «Daalar Duzu»  

за 2011-2020 годы 

Источник: расчеты авторов 

В заключении отметим, что наиболее высокий уровень освоения потенциала отмечен 

при анализе дохода от реализации продукции (81,1%). В тоже время показатели валовой и 
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чистой прибыли не достигают 60% от потенциальных значений. Наличие значений 

потенциальных и фактических финансовых показателей позволяет выявлять имеющиеся 

резервы повышения эффективности хозяйствования и на этой основе принимать меры по 

наращиванию их объемов.  
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Adnotare. Recent, au avut loc modificări în legislația băncilor, inclusiv în direcția extinderii 

activităților internaționale ale băncilor comerciale. Atunci când se efectuează tranzacții 

internaționale, se pune problema tranzacțiilor valutare ca formă de participare bancară la acestea. 

Expansiunea relațiilor internaționale, internaționalizarea din ce în ce mai mare a vieții economice, 

face necesară în mod obiectiv studierea schimbului unor unități monetare naționale cu altele. 

Totodată, băncile comerciale acționează ca organizatori și executanți ai acestor operațiuni, creditori, 

debitori, garanți și consultanți ai clienților, în legătură cu care această cercetare este destul de 

relevantă.  

Cuvinte cheie: tranzacții valutare, piață valutară, tranzacții de conversie, poziție valutară, 

arbitraj valutar. 

Abstract. Recently, there have been changes in the legislation on banks, including in the 

direction of expanding the international activities of commercial banks. When carrying out 

international transactions, the question arises of foreign exchange transactions as a form of bank 

participation in them. The expanding international relations, the increasing internationalization of 

economic life, makes it objectively necessary to study the exchange of some national currency units 

for others. At the same time, commercial banks act as organizers and executors of these operations, 

lenders, borrowers, guarantors and consultants of clients, in connection with which this study is 

quite relevant.  
Keywords: currency transactions, currency market, conversion transactions, currency 

position, currency arbitrage.  

Аннотация. В последнее время происходят изменения в законодательстве о банках, в 

том числе в направлении расширения международной деятельности коммерческих банков. 

При осуществлении международных сделок встает вопрос о валютных операциях как форме 

банковского участия в них. Расширяющиеся международные связи, возрастающая 

интернационализация хозяйственной жизни вызывает объективную необходимость изучения 

обмена одних национальных денежных единиц на другие. При этом, коммерческие банки 
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выступают в качестве организаторов и исполнителей данных операций, кредиторов, 

заемщиков, гарантов и консультантов клиентов, в связи с чем данное исследование 

достаточно актуально. 

Ключевые слова: валютные операции, валютный ранок, конверсионные операции, 

валютная позиция, валютный арбитраж. 

 

Переход Республики Молдова к рыночной экономике и интеграция в мировое 

хозяйство создают необходимые условия для активного участия коммерческих банков в 

операциях на валютном, кредитном и финансовом рынках. Происходит 

интернационализация деятельности молдавских банков и их активное участие в мировых 

межбанковских институтах. 

В современных условиях экономического кризиса валютные операции относятся к 

основным источникам доходов банков. Доля валютных вложений за последние годы 

непрерывно возрастает. В этих условиях накопление валютных резервов в РМ приобретает 

особое значение. 

Все более значимое место в деятельности банков РМ занимают международные 

расчетные, валютные, кредитные и иные операции. Наибольший их объем осуществляется 

через крупные коммерческие банки. 

При этом коммерческие банки выступают в качестве организаторов и исполнителей 

данных операций, кредиторов, заемщиков, гарантов и консультантов клиентов, в связи с чем 

данное исследование достаточно актуально. 

Вместе с тем, в последнее время происходят изменения в законодательстве о банках, в 

том числе в направлении расширения международной деятельности коммерческих банков. 

При осуществлении международных сделок встает вопрос о валютных операциях как форме 

банковского участия в них. Расширяющиеся международные связи, возрастающая 

интернационализация хозяйственной жизни вызывает объективную необходимость 

изучения обмена одних национальных денежных единиц на другие. Реализация этой 

необходимости происходит через особый валютный рынок, где под влиянием спроса и 

предложения стихийно формируется валютный курс, а валютные операции становятся 

подчас одними из основных операций коммерческих банков [6, с.114]. 

Валютные операции – это операции, осуществляемые КБ в иностранной валюте, т.е. 

это операции, связанные с переходом права собственности на валютные ценности, в том 

числе:  

 операции, связанные с использованием в качестве средства платежа иностранной 

валюты и платёжных документов в иностранной валюте; 

 осуществление международных денежных переводов; 

 ввоз и вывоз, пересылка в и из республики валютных ценностей и т.д. 

Право на ведение операций в иностранной валюте КБ РМ получают через лицензию 

НБМ. 

С момента получения лицензии банк именуется уполномоченным банком. 

Уполномоченные банки могут открывать счета резидентам и нерезидентам в 

иностранной валюте и проводить операции по ним через корреспондентские счета, 

открытые в иностранных банках (при наличии лицензии на осуществление банковских 

операций со средствами в национальной и иностранной валюте). 

Уполномоченные банки могут проводить валютные операции с клиентами от своего 

имени по поручению клиентов [5, с.126]. 

Резиденты для осуществления валютных операций представляют в банк следующие 

документы: 

 Справку о валютных операциях, в которой указываются реквизиты платежа и код вида 

валютной операции; 
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 Документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций: договоры, 

контракты; 

 Документы, подтверждающие факт передачи товаров, оказания услуг (таможенные 

декларации, банковские документы); 

 Паспорта сделки оформляются банком по всем валютным операциям на основании 

контрактов. 

Документы представляются резидентами при списании иностранной валюты с их 

счетов в уполномоченном банке либо не позднее семи рабочих дней со дня поступления 

иностранной валюты на их счета в уполномоченном банке. 

Банки ведут в электронном виде базу данных по валютным операциям с отражением в 

ней следующей информации: 

 номер счета резидента или нерезидента; 

 дата совершения валютной операции; 

 код вида валютной операции; 

 сумма валютной операции по списанию или зачислению средств со счета; 

 код страны банка-получателя; 

 номер паспорта сделки; 

 сумма валютной операции. 

Уполномоченные банки могут открывать резидентам следующие счета в иностранной 

валюте[2]: 

1. Транзитный валютный счет; 

2. Текущий валютный счет. 

На транзитный валютный счет в полном объеме зачисляются все поступления в 

иностранной валюте в пользу резидента (за исключением поступлений на текущий 

валютный счет). 

С транзитного валютного счета средства списываются: 

 для осуществления продажи иностранной валюты, включая обязательную продажу 

части валютной выручки (в настоящее время обязательная продажа не 

осуществляется); 

 для оплаты расходов и иных платежей. 

На текущий валютный счет зачисляются: 

 денежные средства, поступившие от уполномоченного банка, в котором открыт 

данный счет, по заключенным договорам; 

 денежные средства в иностранной валюте, поступившие с транзитного валютного 

счета. 

Необходимо отметить, что валютными следует считать не только сделки с валютными 

ценностями, но и другие леевые операции. Следовательно, понятие «валютные операции» 

охватывает, согласно Закону «О валютном регулировании», как операции с валютными 

ценностями, так и совершаемые в валюте РМ сделки, включающие «иностранный элемент» в 

том или ином виде [1]. 

В современных условиях все операции с иностранной валютой и ценными бумагами в 

иностранной валюте подразделяются на: 

 текущие валютные операции; 

 валютные операции, связанные с движением капитала. 

В настоящее время более широкое значение приобрели текущие валютные операции. 

При этом отсрочка платежа предоставляется на минимальный срок. Ограниченный круг 

валютных операций, связанных с движением капитала, обосновывается большими рисками 
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при их осуществлении, а также более сложным оформлением (получение разрешения НБМ 

на данные операции).  

При этом, все валютные операции тесно взаимосвязаны, поэтому очень сложно чётко 

отклассифицировать все операции с иностранной валютой. Тем более, что операции могут 

быть отнесены к нескольким основным видам валютных операций: инкассо, банковский 

перевод, документарный аккредитив и др. 

Открытие и ведение валютных счетов клиентов включает в себя следующие виды: 

 открытие валютных счетов юридическим лицам (резидентам и нерезидентам), 

физическим лицам; 

 начисление процентов по остаткам на счетах; 

 предоставление «овердрафтов» (особым клиентам по решению руководства банка); 

 предоставление выписок по мере совершения операции; 

 оформление архива счёта за любой промежуток времени; 

 выполнение операций, по распоряжению клиентов, относительно средств на их 

валютных счетах (оплата предоставленных документов, покупка и продажа 

иностранной валюты за счёт средств клиентов). 

Конверсионные операции представляют собой сделки покупки и продажи наличной и 

безналичной иностранной валюты (в том числе валюты с ограниченной конверсией) против 

наличных и безналичных леев РМ. 

Под оборотом по операциям покупки (продажи) иностранной валюты за отчётный день 

понимается объём купленной (проданной) в течении отчётного дня иностранной валюты. 

В международной банковской практике различают следующие операции купли-

продажи иностранной валюты[6, с.116]: 

Сделка с немедленной поставкой (наличная сделка – cash) – это конверсионная 

операция с датой валютирования, стоящей от дня заключения сделки не более, чем на два 

рабочих банковских дня. При этом под сделкой типа «TODAY» понимается конверсионная 

операция с датой валютирования в день заключения сделки. 

Сделка типа «Tomorrow» представляет собой операцию с датой валютирования на 

следующий за днём заключения сделки рабочий банковский день. 

Под сделкой типа «Spot» понимается конверсионная операция с датой валютирования 

на второй за днём заключения сделки рабочий банковский день. 

Срочная (форвардная) сделка – это конверсионная операция, дата валютирования по 

которой стоит от даты заключения сделки более, чем на два рабочих банковских дня. 

Срочные биржевые операции (типа фьючерс, опцион, своп и проч.) не являются 

конверсионной операцией. В свою очередь операция форвард подразделяется на: 

 сделки с «аутрайтом» - с условием поставки валюты на определённую дату; 

 сделки с «опционом» - с условием нефиксированной даты поставки валюты. 

Сделка «Своп» - это банковская сделка, состоящая из двух противоположных 

конверсионных операций на одинаковую сумму, заключаемых в один и тот же день. При 

этом одна из указанных сделок является срочной, а вторая – сделкой с немедленной 

поставкой. Сделки «своп» включают в себя несколько разновидностей: 

 сделка «репорт» - продажа иностранной валюты на условиях «спот» с одновременной 

её покупкой на условиях «форвард»; 

 сделка «дерепорт» - покупка иностранной валюты на условиях «спот» и 

одновременная продажа её на условиях «форвард»; В настоящее время осуществляется 

покупка-продажа контрактов на условиях «форвард», а также покупка-продажа 

фьючерсных контрактов. 

Конверсионные операции нельзя проводить, не учитывая риски по валютным позициям 

банка [6, с.117]. 
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Валютная позиция – остатки средств в иностранных валютах, которые формируют 

активы и пассивы (с учётом внебалансовых требований и обязательств по незавершённым 

операциям) в соответствующих валютах и создают в связи с этим риск получения 

дополнительных доходов или расходов при изменении обменных курсов валют. 

Открытая валютная позиция – разница остатков средств в иностранных валютах, 

которые формируют количественно не совпадающие активы и пассивы, отражающие 

требования получить и обязательства поставить средства в данных валютах как завершённые 

расчётами в настоящем (т.е. на отчётную дату), так и истекающие в будущем (т.е. после 

отчётной даты). 

Короткая открытая валютная позиция – открытая валютная позиция в отдельной 

иностранной валюте, пассивы и внебалансовые обязательства в которой количественно 

превышают активы и внебалансовые требования в этой иностранной валюте. 

Длинная открытая валютная позиция – открытая валютная позиция в отдельной 

иностранной валюте, активы и внебалансовые требования в которой количественно 

превышают пассивы и внебалансовые обязательства в этой иностранной валюте. 

Закрытая валютная позиция – валютная позиция в отдельной иностранной валюте, 

активы и пассивы (с учётом внебалансовых требований и обязательств по незавершённым 

операциям) в которой количественно совпадают. 

НБМ устанавливает лимиты открытых валютных позиций, т.е. количественные 

ограничения соотношений суммарных открытых валютных позиций и собственных средств 

(капитала) уполномоченных банков. 

Валютная позиция возникает на дату заключения сделки на покупку или продажу 

иностранной валюты и иных валютных ценностей, а также дату начисления процентных 

доходов (расходов) и зачисления на счёт (списание со счёта) иных доходов (расходов) в 

иностранной валюте. Указанные даты определяют также дату отражения в отчётности 

соответствующих изменений величины открытой валютной позиции [5, с.14]. 

Уполномоченный банк получает право на открытие валютной позиции с даты 

получения им от НБМ лицензии на проведения операций в иностранной валюте и теряет 

такое право с даты её отзыва НБМ. 

Контроль за открытыми валютными позициями уполномоченных банков РМ 

осуществляется в рамках надзора за деятельностью кредитных организаций. В случае грубых 

нарушений НБМ принимает меры вплоть до отзыва лицензии на право совершать операции с 

иностранной валютой. 

Валютный арбитраж – осуществление операций по покупке иностранной валюты с 

одновременной продажей её в целях получения прибыли от разницы именно валютных 

курсов. Возникновение разницы в валютных курсах на рынках разных стран – суть понятия 

пространственного арбитража. С развитием электронных форм расчётов и современных 

средств связи, увеличением объёма операций различия в курсах на разных рынках стали 

возникать очень редко, поэтому пространственный арбитраж утратил своё значение.  

Следующая разновидность валютного арбитража – временный арбитраж. Его суть в 

изменении валютного курса во времени. Необходимым условием для его проведения 

является свободная обратимость валют. Предпосылкой служит несовпадение курсов. В 

результате распространения системы плавающих валютных курсов, роль временного 

арбитража возросла [4, с.424]. 
Различают также конверсионный валютный арбитраж, предполагающий покупку 

валют самым дешёвым образом, используя как наиболее выгодный рынок, так и изменение 

курсов во времени. При конверсионном арбитраже происходит обмен несколькими 

валютами. 

Валютные операции невозможны без обмена валют и их котировки. 

Котировка валют – это определение их курса. 

Существуют два метода котировки иностранной валюты к национальной:  

 прямой курс – выражается в национальной валюте 
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 косвенный курс – за единицу принята национальная валюта, курс которой выражается в 

определённом количестве иностранных денежных единиц. 

Учёт валютных операций ведётся на мультивалютных счетах классов 1 «Активы», 2 

«Обязательства», 6 «Условные счета» и 7 «Счета Меморандума» [3]. 
Для ведения аналитического учёта валютных операций открываются лицевые счета 

каждому клиенту, а суммы операций записываются по кодам валют и в национальной 

валюте. 

Синтетический учёт валютных операций ведётся только в национальной валюте. 

Аналитический учёт этих операций ведётся в двух оценках: в иностранной валюте по её 

номиналу и в национальной валюте по курсу НБМ на день совершения операции и на 

отдельных лицевых счетах, сгруппированных по виду валют. 

Два раза в неделю остатки наличной иностранной валюты в кассах и на валютных 

счетах подлежат переоценке по курсам, публикуемым НБМ (официальные). 

Различают положительную переоценку, которая увеличивает остатки левого 

эквивалента и отрицательную – уменьшающую их. 

Результаты переоценки отражаются на счёте 4661 «Доходы/убытки по переоценке 

иностранной валюты». 

В случае снижения курса иностранной валюты, левый её эквивалент на валютном счёте 

уменьшается. Одновременно курсовая разница в национальной валюте (лей) отражается по 

кредиту счетов из класса 1 «Активы» и дебету счёта 4661 или наоборот: 

Дебет счета класса 2 «Обязательства» 

Кредит счета 4661 «Доходы/убытки по переоценке иностранной валюты»  

В случае повышения курса иностранной валюты, эквивалент её в леях на валютных 

счетах увеличивается. Одновременно курсовая разница отражается следующим образом: 

Дебет счетов класса 1 «Активы» 

Кредит счета 4661 «Доходы/убытки по переоценке иностранной валюты»  

или 

Дебет счета 4661 «Доходы/убытки по переоценке иностранной валюты»  

Кредит счёта класса 2 «Обязательства» 

Остатки счетов в иностранной валюте по счетам классов 6 «Условные счета» и 7 

«Счета Меморандума» не переоцениваются. 

При этом, в соответствии с нормативными актами, иностранная валюта учитывается на 

синтетических счетах только в переводе в национальную валюту, а на аналитических счетах 

– в конкретных объёмах иностранной валюты и в переводе на национальную валюту. 

В аналитическом учёте на счетах классов 4 «Доходы» и 5 «Расходы» валютные 

операции отражаются только в национальной валюте. 

В случае получения дохода в иностранной валюте, на соответствующий счёт класса 

«Расходы» отражается их эквивалент в леях по курсу НБМ. 

Учёт обязательств по купле-продаже иностранной валюты, кредитов или ценных бумаг 

ведётся на счетах класса 6 с момента заключения договора или транзакции. 

Для учёта обязательств по купле иностранной валюты используются дебетовые 

условные счета. По дебету этих счетов отражаются обязательства банка приобрести 

иностранную валюту для своих клиентов. По кредиту счетов отражается списание 

обязательств банка по приобретению иностранной валюты.  

Для учёта обязательств по продаже иностранной валюты используются кредитовые 

условные счета. По кредиту счетов отражаются обязательства банка продать иностранную 

валюту. По дебету счетов отражается списание обязательств банка. 

Наличность в обменных кассах учитывается на счёте 1003 «Наличность в обменном 

валютном бюро лицензированного банка». До начала работы из операционных касс 

передаются в обменные кассы банка наличность в СКВ и национальной валюте. При этом, 

делаются бухгалтерские записи: 

Дебет счета 1003 «Наличность в обменном валютном бюро лицензированного банка» 



 Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации 

VII Национальная научно–практическая конференция 

 

 

117 

Кредит счета 1001 «Наличность в кассе» 

Счёт 1003 открывается на каждый вид валюты отдельно. 

Для обменных касс банк устанавливает отдельный курс обмена иностранной валюты. 

При покупке иностранной валюты: 

Дебет счета 1003 «Наличность в обменном валютном бюро лицензированного банка» - в 

СКВ по официальному курсу 

Кредит счета 1001 «Наличность в кассе» - в леях по курсу покупки 

Кредит счета 4654 «Доходы/убытки от продажи иностранной валюты» - на курсовую 

разницу, когда курс покупки ниже, чем официальный курс НБМ. 

Или 

Дебет счета 4654 «Доходы/убытки от продажи иностранной валюты» - на курсовую разницу, 

когда курс покупки выше, чем официальный курс НБМ. 

При продаже иностранной валюты: 

Дебет счета 1003«Наличность в обменном валютном бюро лицензированного банка» - в леях 

по курсу продажи. 

Кредит счета 1003 «Наличность в обменном валютном бюро лицензированного банка» - в 

иностранной валюте по официальному курсу  

Кредит счета 4654«Доходы/убытки от продажи иностранной валюты» - на сумму курсовой 

разницы, когда курс продажи выше, чем официальный курс НБМ. 

Или 

Дебет счета 4654 «Доходы/убытки от продажи иностранной валюты»- на сумму курсовой 

разницы, когда курс продажи ниже, чем официальный курс НБМ. 

Покупка иностранной валюты банками по перечислению за леи 

Дебет счета 1032 «Счета “Ностро” в банках» - сумма приобретенной валюты и её эквивалент 

в леях по официальному курсу 

Кредит счета 1031 «Счет “Ностро” в НБМ» – сумма левого эквивалента иностранной валюты 

по договорному курсу 

Кредит счета 4654 «Доходы/убытки от продажи иностранной валюты» - сумма курсовой 

разницы, когда договорной курс ниже, чем официальный. 

Или 

Дебет счета 4654 «Доходы/убытки от продажи иностранной валюты» - сумма курсовой 

разницы, когда договорной курс выше, чем официальный. 

Продажа валюты клиентам или со счёта клиента 

Дебет счета леевый текущий счёт клиента – на леевый эквивалент валюты + сумма 

комиссионных 

Кредит счета -валютный счёт клиента – на сумму проданной валюты по официальному курсу 

Кредит счета 4654 «Доходы/убытки от продажи иностранной валюты» - на сумму дохода. 

Покупка иностранной валюты от клиента и для клиента 

Дебет счета валютный счёт клиента – на сумму иностранной валюты, приобретённой по 

официальному курсу 

Кредит счета леевый текущий счёт клиента – на сумму эквивалента по договорному курсу 

Кредит счета 4654 «Доходы/убытки от продажи иностранной валюты» - на сумму дохода. 

Покупка валюты за наличный расчёт 

Дебет счета 1001 «Наличность в кассе» - в иностранной валюте  

Кредит счета 1001 «Наличность в кассе» - в леях  

Кредит счета 4654 «Доходы/убытки от продажи иностранной валюты» - на сумму дохода. 

Продажа иностранной валюты «спот» для клиентов филиалов 

1) При получении заказа от клиента филиал отправляет заказ в головной банк, который 

договаривается о продаже иностранной валюты НБМ: 

Дебет счета 1792 «Суммы, на которые предстоит ответить» - на сумму иностранной валюты 

для продажи 

Кредит счета 1861 «Счета “Ностро” местных отделений»  
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Кредит счета 6401 «Обязательства продать иностранную валюту по сделкам до 

востребования» 

2) На следующий день, когда головной банк продаёт НБМ иностранную валюту: 

Дебет счета 2861 «Счета “Лоро” местных отделений» 

Кредит счета 1031«Счет “Ностро” в НБМ» 

Дебет счета 1031 «Счет “Ностро” в НБМ» 

Кредит счета 1032 «Счета “Ностро” в банках» в иностранной валюте 

3) В филиале: 

Дебет счета- текущий счёт клиента в иностранной валюте 

Кредит счета 1861 «Счета “Ностро” местных отделений»  

Кредит счета 6401«Обязательства продать иностранную валюту по сделкам до 

востребования» 

Таким образом, организация и учет валютных операций - довольно сложная и 

специфичная область бухгалтерского учета, даже для хорошо подготовленного бухгалтера. 

Нужно уметь не только правильно конвертировать валюту в национальную, рассчитывать 

курсовую разницу и отражать все это в бухгалтерском учете и отчетности, но и знать 

специфику валютных операций. Ошибки при проведении валютных операций вызывают 

проблемы с контролирующими организациями. Чтобы не допустить возникновения 

подобных проблем, проводить работы по учету валютных операций необходимо только 

опытным специалистам. 
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Abstract. In this study, the authors set the goal of the study - to analyze the features of IT 

project management in mobile marketing, to systematize the development models of modern web 

projects and to study the possibilities of using flexible applied methodologies that formalize the 

development and modification of web applications based on the use of effective methods for 

managing IT projects in mobile marketing. A comparative analysis of the feature’s applicability of 

IT project management methodologies and problems of their using in mobile marketing applications 

are presented. The logical and structural diagram of the stages of the Mobile App Design Timeline 

is proposed, which contributes to increasing the effectiveness of the implementation of information 

technology projects in general.  

Keywords: mobile marketing, mobile marketing IT project, flexible IT project management 

methodologies, MVP –minimum viable product.  

Rezumat. În acest studiu, autorii au stabilit obiectivul studiului – săanalizeze caracteristicile 

managementului proiectelor IT în marketingul mobil, să sistematizeze modelele de dezvoltare ale 

proiectelor web moderne și să studieze posibilitățile de utilizare a metodologiilor aplicate flexibile 

care să formalizeze dezvoltarea și modificarea de aplicații web bazate pe utilizarea unor metode 

eficiente pentru gestionarea proiectelor IT în marketingul mobil.Este prezentată analiza comparativă 

a metodologiilor de gestionare a proiectelor IT și a constrângerilor de utilizare a acestora în 

aplicațiile de marketing mobil. Se propune diagrama logică și structurală a etapelor Programului de 

proiectare a aplicațiilor mobile, care contribuie la creșterea eficacității implementării proiectelor de 

tehnologii informaționale în general.  

Cuvinte-cheie: marketing mobil, marketing IT proiect IT, metodologii flexibile de gestionare 

a proiectelor IT, MVP – produsviabil minim. 

В данном исследовании авторами поставлена цель исследования – 

проанализироватьособенности управления ИТ-проектами мобильного маркетинга, 

систематизировать модели развития современных веб-проектов и изучить возможности 

использования гибких прикладных методологий, формализующих процессы разработки и 

модификации веб-приложений на основе применения эффективных методов управления ИТ-

проектами мобильного маркетинга. Для достижения этой цели исследования авторы 

использовали теоретический и концептуальный анализ, изучили существующие 

http://onu.edu.ua/en/structure/faculty/epf
mailto:chmp@ukr.net
mailto:alla.levitskaia@gmail.com
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эмпирические базы данных рынка мобильных приложений в Республике Молдова и 

Украины. Авторами были выделены критические проблемы использования гибких 

методологий в ИТ-проектах мобильного маркетинга. Проведенный сравнительный анализ 

применимости данной методологии управления ИТ-проектами и проблем их использования в 

приложениях для мобильного маркетинга, позволил авторам предложитьлогическую 

структурную схему этапов разработки мобильных приложений, применение которой 

способствует повышению эффективности реализации проектов в сфере информационных 

технологий в целом.  

Ключевые слова: мобильный маркетинг, мобильный маркетинг, ИТ-проект, гибкие 

методологии управления ИТ-проектами, MVP –минимально жизнеспособный продукт. 

 

INTRODUCTION 

Statement of the problem in general form and it’s connection with important scientific 

or practical tasks. The use of certain marketing concepts in enterprises is mainly due to the 

characteristics and trends of the market. In the process of market transformation, the marketing 

approach to it is changing. One of the global modern trends in digital marketing is the steady 

growth of mobile traffic, which is associated with both an increase in the number of mobile users, 

mobile Internet connections, mobile communications, and an increase in the speed of data 

transmission on mobile networks. 

The average annual growth rate of mobile traffic over the next five years will be 60-70%. 

Mobile devices will generate more than 90 percent of traffic in 2020. In 2019, over two-thirds of 

Ukrainians and Moldovansare connected to the Internet, most of them using mobile devices to 

access the Internet (Douglas 2019). Today, mobile marketing is the preferred method of digital 

marketing – aset of promotions, events and campaigns carried out via mobile devices via SMS 

(Short Message Service) to promote goods and services (Danilenko2014:174). 

With the transition to the mobile marketing model, the processes of adapting and modifying 

the new functionality of web applications are accelerated, which requires the use of effective and 

adequate technologies for managing mobile marketing IT projects (creation of web applications for 

use with mobile devices). Reducing the timing of such projects, increasing the requirements of 

usability and the need for dynamic improvement of the quality assurance functionality requires 

formalizing the processes of web application development and modification based on the 

application of effective methods of managing mobile marketing IT projects. 

 

SCIENTIFIC APPROACH AND LITERATURE REVIEW 

The classic definition of the American Marketing Association: "Marketing - function of the 

organization, which includes a set of processes for creating, promoting and the supply of consumer 

values through the management of customer relations, as a result of which the organization bears 

risks and benefits". Research on digital transformation of marketing; places of digital marketing in 

modern conditions of social development; features of digital marketing as a modern tool of 

communication management with consumers; components and tools of digital marketing are 

dedicated to the work of many domestic and foreign scientists: Oklander M. (2017), Oklander T., 

Yashkina O., Pedko I. (2018), Danilenko M. (2014), Gritsenko S. (2017), Ruban V. (2017), 

Shafalyuk O. (2017), Kwilinski A., Trushkina N. (2017), Kotler F. (2018), Kaplan A. (2012), 

Jeffrey M. (2018), Lengard I. (2017). 

The analysis of the essence, prospects, methods, features and tendencies of the development 

of mobile marketing in the world and in Ukraine was carried out in the works of Mazurenko V.P., 

Matviienko N. (2011), Marchuk О. (2018), Romanenko O. (2015), Yatsyuk D. (2015). The issue of 

ІТ-project management at the theoretical level is considered in the works of Bourque P., Fairley 

R.E(2014), Fatrell R., Donald Schafer F., Larman K., Cohn M., Cobb G. (2016), developed plenty 

of standard methodologies for process manufacturing software: ISO9001, ISO12207, ISO15504, 

CMM (Capability Maturity Model), MSF (Microsoft Solution Framework), RUP (Rational Unified 
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Process), SCRUM, XP (eXtremal Programming), Crystal Clear, ASD (Adaptive Software 

Development), Agile (2018:68). 

The author Bhalla (2011) proved that the marketing strategy should focus on strengthening 

the interaction between seller and consumer. However, the researchers did not identify areas for 

monetization of the proposed solutions. The authors Iliashenco, Ivanova (2015) emphasized the 

importance of operational transactional interaction in real time. Systematized the main methods and 

tools of digital marketing, the specifics of their application. But digital marketing tools are rapidly 

being upgraded and the results of such research need to be developed. The research study of 

Oklander, Oklander, Yashkina (2018) contains an analysis of current trends in marketing research 

in the Internet environment.  

Analysis of the literature on the comparison of technological innovations of digital marketing 

in terms of improving their effectiveness shows that, first, the research is fragmentary and does not 

show the system of their latest most effective tools, does not show their strengths and weaknesses. 

Secondly, although the issue of mobile marketing is being reprinted in research, not enough 

attention is paid to the strategies of its monetization. Third, in the presence of multivariate models 

of affiliate marketing development, their systematization and characteristics of each model are not 

proposed. Thus, to develop effective marketing strategies in the digital economy there is a need to 

improve the theoretical foundations of the use of innovative digital marketing tools, develop 

recommendations for effective strategies for their monetization and the formation of affiliate 

marketing models. 

Highlighting the previously unresolved parts of the general problem to which the article 

is devoted. However, all attempts of formalization have failed, uniqueness of mobile marketing IT 

projects highlights the issue of choice of methods, practices and rules of lowering project risks.  

Formulation of the purpose of the article (statement of the problem). The purpose of this 

study is to analyze the features of mobile marketing IT project management, systematize the 

development models of modern web projects, highlight critical problems of using flexible 

methodologies in mobile marketing IT projects, and develop recommendations for overcoming 

them. 

 

DATA SOURCES AND USED METHODS 

Mobile applications are one of the most successful and promising marketing channels to date. 

According to Gartner, more than 10 billion mobile devices are registered in the world in 2019, 

including 1.7 billion machine-to-machine (M2M) connections. The number of mobile users has 

grown from 4.3 billion in 2012 to 5.3 billion in 2019. The current annual growth rate is 2.4%. The 

average mobile data rate has increased more than 7 times since 2012(Gartner Special Report2020). 

The highest Internet speed in the world is in South Korea, 95.1 mbps, and within a year this 

figure grew by 120%. In 2019, this country was the first in the world to launch 5G high-speed 

Internet. In second place in speed – Qatar (69.1 mbps), in third – Norway (68 mbps). The average 

speed of mobile Internet in the world is 29.5 mbps. Global mobile traffic in 2019 increased by 

30.6% compared to 2017, and in the desktop segment it dipped by 3.3%.70% of searches come 

from mobile devices, up to 30% of visitors go to sites and leave orders from mobile devices, the 

average user spends at least 87 hours on performing Internet search activities (Digital Marketing by 

the Numbers:2020). 

The country with the highest prevalence of smartphones was South Korea – 94% of adults use 

smartphones and 6% use phones. In second place is Israel with smartphone prevalence of 83%, in 

third place is Australia with 82%. The United States is in eighth place with 77%(Jomer 2020). 

Smartphone sales in the EU and app downloads have increased exponentially over the past 

years and already over half of Internet access is via mobile devices – and it’s still growing. 

Moreover, most mobile Internet usage is through apps rather than web browsers [11]. The 

increasing adoption of smartphones and tablets is driving the growing demand for mobile 

applications. European spending on mobile applications (including user spending and advertising), 
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totaled €6.1 billion in 2013 and by 2018 – grow to €18.7 billion – so a more than 3-fold increase in 

just 5 years’ time (EU Export Explorer on IT Services 2016).  

Android is the leading operating system for mobile devices in Europe. Other mobile operating 

systems include Apple’s iOS (running only on iPads, iPhones and the Apple Watch) and Windows 

(unlike Google and Apple, Microsoft has only one OS for desktop computers, laptops, tablets and 

phones). Demand for cross-platform mobile applications is growing (GEN2 Standard 2016). 

The market for mobile applications is changing rapidly. New technological trends are 

emerging continuously, offering new opportunities for mobile applications. As a result of all these 

developments big data environments are growing fast and are becoming more complex and 

dynamic, which results in poor usability and reduced control over applications. There is thus an 

increasing demand for mobile applications that analyze data that is available to companies, or that 

makes collection and use of this data possible. 

European companies prefer to outsource services to providers within the same country 

(onshoring). When outsourcing to foreign service providers, nearshore locations are preferred to 

offshore locations, due to their proximity, language and cultural similarities and little or no time 

difference. Popular nearshore destinations are for example Bulgaria, Poland, Lithuania and 

Romania. This may be an opportunity for Ukrainian and Moldovan IT Service providers (GEN2 

Standard 2016). 

Government of the Republic of Moldova approved Strategy for the Development of the 

Information Technology and Ecosystem Industry for Digital Innovation for 2018-2023. The 

development of these documents was the base for the growth of IT technologies: the volume of IT 

services exports in 2011-2016 increased by an average of 10.6% per annum in Moldova, amounting 

to $79.2 million in 2016, and the share of such services in the total services exports increased from 

5.6% in 2011 to 8.9% in 2016(IT Sector Strategic Roadmap for Moldova 2020). 

The Western Europe with the share of 45% of the total volume dominates the sales markets in 

the structure of the Moldovan export of IT services, followed by America (USA, Canada) with a 

21% share and Central and Eastern Europe with a share of 18%. According to the type of services 

provided in the ICT sector, 70% of Moldovan companies' exports are IT services, followed by R & 

D services/ engineering services with a 15% share and BPO services (Business Process 

Outsourcing) with a 10% share. In turn, 70% of the IT services exports relate to application 

development and testing, while setting up and supporting applications generates about 14% of these 

services.  

At the same time, it should be noted that large volumes of export of IT services are not 

reflected in the official external balance sheet, since the work is carried out by freelancers, who 

working individually in the international companies. Moldova was featured in the Bloomberg 

Innovation Index and made it into Top 10 Global Innovation Index (GII) economies in mobile App 

development (Table 1). Apps represent global commerce in completely digital goods, therefore 

provide insight into how innovation, production, and trade of digitized products and services are 

evolving in an increasingly globalized digital economy (GII 2020). 

Table 1. Top 10 GII economics in mobile creation 

Countries % Place 

Cyprus 100.00 1 

Finland 66.11 2 

Lithuania 63.35 3 

Israel 59.41 4 

Estonia 52.44 5 

Sweden 50.17 6 

Denmark 49.65 7 

Korea, Republic of 48.88 8 

Moldova, Republic of 45.90 9 

Hong Kong (China 44.50 10 

Source: [GII 2020] 



 Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации 

VII Национальная научно–практическая конференция 

 

 

123 

Out of 70% of IT services application development and testing services formed 69% of the 

share, application customization and support 14% (Figure 1). IT services export are focused on web 

and mobility app development and include focus on languages such as NET, Enterprise Java, C, 

C++, C#, PHP, Sitecore CMS, iOS, Oracle DB and Cisco networks. Moldova has a relatively high 

level of Internet penetration. In 2012, Moldova was significantly behind in this indicator and 

occupied only 37th place in Europe. But in recent years, the country has shown accelerated growth. 

In 2016, the number of people over 6 years of age using the Internet was 71%, compared with 63% 

in 2015. In 2017, the number of mobile telephony service users who used 4G mobile Internet via 

smartphones increased by 45.8%. 

 

 

 
Figure 1. IT services export 

Source: [IT Sector Strategic Roadmap for Moldova2020]. 

 

The volume of traffic generated by mobile Internet users via smartphones in 2018 increased 

by 64.2%. As a result of such dynamics, the penetration rate of mobile Internet access services per 

100 residents in 2019 increased by 14.3 percentage points and amounted to 82.7%. 

Similar global trends are observed in Ukraine. The use of the second and third screens is 

growing, people are using several mobile devices at the same time. In 2019, the number of 

Ukrainians in the network amounted to almost 23 million, or 71% of the population, against 63% of 

the population in 2018. 66% of Ukrainian Internet users use mobile devices. 76.2% of mobile 

Internet users access the network via Android, 22.5% through Apple devices (Digitalreport2019). 

Increasing importance of mobile traffic requires a change in approach to the development of 

modern web-projects with a focus on improving usability based on the principles of ergonomics and 

customer-centricity. The issue of web application development, adapted for use with mobile 

devices, is critical in digital marketing. Mobile versions have a number of features that must be 

considered to ensure high usability. Ergonomics means fitness for use, availability of conditions and 

pre-conditions for easy, enjoyable, non-burdening use. 

Improper model selection causes the site to lose a large share of the market. To provide the 

most user-friendly interface and navigation, an adequate choice of technology is required at the 

stage of designing the structure of the web-resource and program code. When choosing a 

technology, consider the limitations of content minimalism requirements, the complexity of the 

project, the type of device screens, mono- or multi-variant versions of web-projects, the type of 

operating system that will be applied. 

Mobile marketing IT project management methodologies can be divided into traditional and 

flexible (iterative). Traditional – based on fairly strict planning of the project before launch and 

minimal interventions after. With this approach, each subsequent phase begins after the completion 

of the previous one. The traditional approach correlates with the classic project management 

standard from PMI – PMBOK (PMBOK 2018). Agile Agencies are more effective in a rapidly 

changing business environment. Agile methodologies encourage change at all stages. This makes 

them more competitive in current realities. The use of flexible methodologies in the management of 

IT projects for mobile marketing increases the manageability of the project and allows you to get an 

effective return on investment; provide structure flexibility. 
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Agile methodologies are based on adaptive development, focusing on people and their 

interaction, rather than on processes and tools. They are characterized by flexibility, iterativeness, 

adaptability. Conducive to breaking into small manageable work packages. An iterative and 

incremental approach to project and product management, focused on the dynamic formation of 

requirements and ensuring their implementation as a result of constant interaction within self-

organizing working groups consisting of specialists of various profiles. A working product is more 

important than comprehensive documentation; cooperation with the customer is more important 

than agreement on the terms of the contract; readiness for change is more important than following 

the original plan. Suitable for open end projects.  

The share of Agile projects in the total array is steadily increasing (from 9% in 2010 to 25% 

in 2019), while traditional approaches are losing popularity, which is particularly noticeable in 

application development (COBB 2016:115). Among the methods based on the ideas of Agile, the 

most popular are Scrum and Kanban.  

Kanban (Toyota, 1953) a development management method that implements the principle on 

time and contributes to an even distribution of workload between employees. The product 

increment is passed forward from stage to stage, and at the end, an element ready for delivery is 

obtained. Accurate calculation of the load on the team, the correct placement of constraints and 

focus on continuous improvement. The main task of Kanban is to reduce the amount of “work 

currently in progress”. In Kanban, estimates of the deadlines for the task are optional or none at all. 

Kanban is a tool for visualizing the process and limiting the execution of the simultaneous number 

of tasks, but it alone is not enough for a successful project. Suitable for fairly cohesive teams with 

good communication. 

Scrum is the most structured of the Agile family, combines the elements of the classical 

process and the ideas of a flexible approach to project management. Scrum is a set of principles on 

which the development process is built, which allows to provide a product to a customer in hard-

fixed and short-term iterations, called sprints. The scrum methodology is aimed at interacting with 

the customer, and despite the fact that the development team decides what tasks it will perform 

during one iteration, there is a leader (scrum master) in this methodology who monitors the process. 

Using this methodology makes it possible to identify and eliminate deviations from the desired 

result at earlier stages of software product development. 

Table 2 shows a comparative analysis of the features and areas of applicability of flexible 

methodologies for managing mobile marketing IT projects. 

Table 2. Analysis of the application of IT project management methods in the company 
Method Features Usage in projects 

Micro- 

management 

Problems regarding involving the team in the 

development process; 

internal security threat (project, information, staff). 

The number of people in the 

project does not exceed 10. 

Leadership lacks delegation skills 

or is reluctant to delegate. 

Kanban 

boards 

Just in time (JIT) principle. 

Helps to identify bottlenecks in the project. 

A visual solution that involves prioritizing. 

Panoramic view of the project. Provides business 

opportunity to be reactive to customer needs. It's 

hard to combine testing and development in one 

team. 

Task-oriented. 

High volume of tasks. 

The requirements are constantly 

changing. 

Many tasks may be out of date 

and get “demoted”. 

 

Scrum Aims for interaction with the customer. More 

communications. The beginning of the sprint is 

accompanied by planning: analysis and evaluation 

of tasks. Weekly mandatory stand-ups. After the 

sprint, a retrospective is held. 

As a result, all communications (meetings, 

workshop, sprint retrospective, etc.) take about 30% 

of the time. 

Team-oriented. 

Projects with flexible workflow 

algorithm, uncertainties, variable 

requirements, inability to 

determine the time limits of tasks 

in advance. Quick launch of the 

project with the most priority 

functions. 

Source: Elaborated by the authors. 
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When using flexible methodologies in mobile marketing IT projects, it is necessary to take 

into account a number of critical problems associated with determining the target market, designing, 

prototyping, organizing teamwork, and choosing the MVP functionality (minimum viable product). 

Underestimating the importance of these issues leads to the fact that only 29 out of 100 IT mobile 

marketing projects reach the stage of successful implementation (Chaikovska, Chaykovskyy 

2018:68). To evaluate the applicability of Kanban and Scrum, a mobile marketing IT project was 

modeled. Despite the fact that the baseline duration of a project modeled using the Scrum 

methodology is the same as the duration of a project implemented using Kanban, the variance in 

both the duration and cost of a project modeled using the Scrum methodology is much less than in 

Kanban with an obvious gain in product quality. 

Table 3. Comparison of Scrum and Kanban by criteria 

Criteria Scrum Kanban 

Evaluation of terms + - 

Long-term planning + - 

Roles + - 

Changes after scheduling - + 

Technical task + - 

Quick reaction - + 

Narrow specialization in the team + - 

Daily meetings + + 

The division of tasks into several stages + - 

Source: Elaborated by the authors using COBB G (2016). 

The basis of flexible IT project management methodologies is a retrospective. However, there 

are various approaches to conducting a retrospective, to choosing a model and an algorithm for its 

implementation. According to the cascade model, a retrospective should be carried out in the late 

stages of an IT project. An alternative approach recommended in benchmarking is the continuous 

retrospective of an IT project. The main feature of this approach is the departure from a phased 

model to a spiral one, with daily milestones (“stand-up” assemblies) (Chaikovska:57). Continuous 

retrospective is implemented by the following activities: visualization of the problem, development 

of a business process model for its implementation, analysis of alternative options for its operational 

resolution. 

 

CONCLUSIONS AND PROSPECTS FOR FURTHER DEVELOPMENTS  

Mobile marketing is constantly evolving. In a world where people read their correspondence, 

socialize and search for different information through mobile devices, businesses need new 

marketing strategies and tools, new approaches to managing. Applying these flexible approaches 

will encourage customers using mobile services to visit the site. It will contribute to creating 

applications that provide unique usability content, and among other things, digital presence. 

One of the main tasks that directly affect the effectiveness of software development is 

choosing a model for the development process. There is no single optimal choice. The model may 

vary depending on the scale, novelty and criticality of the project, distribution of participants, 

customer requirements. Today, the traditional approach to managing IT projects is having 

considerable difficulties when project requirements can change at almost any stage, as it is 

necessary to respond to the rapidly changing environment. 

These are exactly the challenges inherent to mobile marketing IT projects. Flexible 

methodologies have their own challenges. It is important to perceive them as “challenges” and not 

advantages or disadvantages. Micromanagement and Kanban are good for small business website 

projects that don't take much time to plan. Scrum is suitable for a large project (3 months in 

duration) that has full specification and requirements before development begins. 

In this case, the team can easily draw up a detailed development plan and split the whole 

process into a sprint. Implementing Scrum and switching to flexible methodologies takes time and 
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effort. Flexible team goes through the stages of formation, conflict, normalization, and cooperation. 

Productive work is only possible at the last stage, at which point the manager needs to help and 

support the team.  

The transition to flexible methodologies involves a dramatic change in the tasks and methods 

of executives' work. The leadership style of the manager should focus on delegation, virtually all 

authority is transferred to the team, and the task of the manager is to teach them to act 

independently, to organize and support the work process. 

The underlying complexity of using flexible methodologies is that it is not just a change in the 

work process, it is also a change of mindset: working together to achieve a goal that determines the 

direction of further research. These recommendations will have a practical approach for IT 

companies of the Republic of Moldova and Ukraine. 
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Rezumat. Sistemele informaționale de stat, prin intermediul cărora autoritățile/instituțiile 

publice prestează diverse servicii, impun în mod direct deținerea instrumentului de identificare a 

persoanei în lumea virtuală și de semnare electronică a documentelor întocmite în cadrul acestora. 

Pornind de la necesitatea obținerii semnăturii electronice pentru utilizarea serviciilor electronice de 

către mediul de afaceri, dar și de către persoanele fizice, cetățenii Republicii Moldova devin titulari 

ai unui instrument care deschide porțile de acces către o multitudine de date personale și 

confidențiale ale persoanei juridice și de semnare, practic, a oricărui tip de document în calitatea sa 

de persoană fizică sau persoană juridică. Riscurile la care se supun titularii semnăturii electronice în 

utilizarea neconformă a instrumentului de semnare reprezintă un subiect care ar depăși cu mult 

materialul respectiv și ar presupune un plan de acțiuni din partea autorităților publice pentru 

minimizarea acestora. 

Cuvinte cheie: Semnătură electronică, certificat al cheii publice și private, sisteme 

informaționale, administrator, conducător, persoană juridică, persoană fizică. 

Abstract.State information systems, through which public authorities/institutions provide 

various services, directly require the possession of the tool to identify the person in the virtual world 

and to electronically sign the documents prepared within them. Starting from the need to obtain the 

electronic signature for the use of electronic services by the business environment, but also by 

individuals, the citizens of the Republic of Moldova become holders of an instrument that opens the 

doors to access a multitude of personal and confidential data of the legal entity and to sign, 

practically, any type of document in its capacity as a natural or legal person. The risks to the holders 

of electronic signatures in the improper use of the signature tool are a subject that would go far 

beyond the material in question and would require a plan of action by public authorities to minimize 

them. 

Key words: Electronic signature, public and private key certificate, information systems, 

administrator, manager, legal entity, citizen. 

Introducere. Circulația documentelor electronice în Republica Moldova a avansat 

semnificativ în ultimii ani, în special începând cu perioada de restricții impuse pentru protecția 

https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2011_4_2_24_29.pdf
mailto:mariana.chirtoaca@inbox.ru
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împotriva răspândirii virusului COVID-19. Documentele electronice se creează, semnează și 

expediază nu doar în raport cu autoritățile publice prin intermediul sistemelor informaționale 

automatizate, dar și în raporturile dintre persoanele juridice din sectorul privat, utilizând semnătura 

electronică în diferite sfere de activitate a afacerii, cum ar fi semnarea electronică a contractelor, 

proceselor verbale, actelor de predare-primire, corespondența dintre partenerii de afaceri, dintre 

persoană fizică și autoritățile publice etc. 

 Majoritatea cetățenilor care dețin semnături electronice au obținut-o pentru raportarea 

automatizată către Serviciul fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania 

Națională de Asigurări în Medicină, Ministerul Finanțelor, Biroul Național de Statistică, pentru 

utilizarea tuturor serviciilor electronice prestate de către autoritățile publice din Republica Moldova 

și, prin urmare, odată ce dețin instrumentul respectiv implementează procesul de circulație a 

documentelor electronice în toate domeniile posibile pentru a optimiza resursele umane, de timp, 

materiale etc. Precum se menționează în Ghidul semnăturii electronice elaborat de Asociația 

Națională a Companiilor din sectorul TIC (ATIC), „Cu semnătura electronică, timpul pierdut se 

reducecu 99%, iar costurile cu 40%”. 

Totuși, titularii semnăturii electronice nu asimilează dimensiunea posibilităților oferite de 

către acest instrument și consecințele în cazul nerespectării normelor de securitate aferent modului 

de păstrare și utilizare. În categoria respectivă de titulari se includ, în mare parte, 

administratorii/conducătorii persoanelor juridice, care transmit spre utilizare semnătura electronică 

către contabilii entității administrate. Acțiunea este generată de faptul că conform art. 187 alin. 3 din 

Codul fiscal, rapoartele electronice trebuie semnate de către conducător și contabili-șef, dar același 

articol prevede și posibilitatea de semnare de către reprezentantul contribuabilului. Conducătorii 

persoanelor juridice fiind încadrați în diverse activități de administrare a entității, pasează 

responsabilitatea de semnare a documentelor către angajații din subordine, însă metoda selectată 

este una eronată. 

Metodologia cercetării. Studiul a fost efectuat în baza datelor deschise ale autorităților 

publice plasate în rapoartele de activitate pe paginile oficiale, din comunicatele jurnalistice, 

conferințele de presă, precum și discuțiile din cadrul grupurilor de contabili de pe rețelele de 

socializare, cum ar fi Facebook.  

Acțiunile întreprinse de către titularii semnăturilor electronice s-au încercat de a fi aliniate în 

cadrul materialului respectiv cu cadrul legal ce reglementează modul de obținere, păstrare și 

semnare electronică, pentru a scoate în evidență aspectele eronate ale procesului și de a identifica 

soluții pentru depășirea riscurilor evidente. 

Procesul de analiză și cercetare a lucrării s-a bazat pe metoda empirică, unde informația și 

cunoștințele expuse au fost dobândite prin observație a proceselor parcurse de către mediul de 

afaceri și experiență directă, deținând în activitatea profesională funcția de manager al proiectului 

semnăturilor electronice din cadrul Î.S. „Fiscservinform”. 

Totodată analiza a fost efectuată și conform metodei dialectice, potrivit căreia fenomenele 

aflate în studiu sunt interconectate și în continuă dezvoltare. Pornind de la actualitatea și 

complexitatea titlului articolului, precum și a obiectivelor de cercetare schițate, metodologia de 

cercetare a fost construită pe combinarea abordărilor: sistemice, istorico-logice și de sensibilitate la 

risc. Metodele de cunoaștere științifică, precum metoda comparației, analiza grafică și metodele de 

gândire logică, analiza statistică și de interogare a mediului de afaceri au permis abordarea 

sistemică a problemei studiate, identificarea legităților și formularea unor concluzii și recomandări 

pe marginea subiectului studiat. 

Rezultate. Creșterea numărului de documente electronice semnate și a numărului de cetățeni 

ai Republicii Moldova care devin titulari ai semnăturii electronice se mediatizează cu regularitate de 

către autoritățile publice din țară, dar și de peste hotare. 

Conform comunicatului din 06.02.2019 a portalului de semnătură electronică АО 

«Аналитическийцентр» din Rusia, în anul 2018 Instituția Publică „Centrul de Tehnologii 

Informaționale în Finanțe” (în continuare – IP CTIF) din Republica Moldova a eliberat peste 20 

600 semnături electronice pentru persoane fizice și juridice. Cantitatea acestora a depășit cu 31% 



 Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации 

VII Национальная научно–практическая конференция 

 

 

129 

mai multe semnături electronice eliberate decât în anul 2017. Pentru anul 2017, numărul de 

persoane care au solicitat semnătura electronică a depășit peste 47% comparativ cu anul 2016 și a 

constituit cca 16 500 persoane. Creșterea cererii aferent semnăturii electronice este direct 

impulsionată de către numărul de sisteme informaționale implementate de către autoritățile publice 

din Republica Moldova. Datele respective sunt confirmate prin raportul de activitate al IP CTIF 

pentru anul 2018, publicat pe pagina oficială a instituției. În raportul de activitate pentru anul 

imediat următor, și anume anul 2019, IP CTIFdeclară cantitatea de 22 052 semnături electronice 

eliberate. 

„Sputnik Moldova” în comunicatul din data de 24.04.2020, remarcă faptul că în primul 

trimestru al anului 2020 cantitatea semnăturilor electronice eliberate de către IP CTIF pentru 

persoane fizice s-a majorat cu 6,5 % comparativ cu același trimestru al anului 2019, cantitativ 

constituind 4800 persoane. În primele trei luni ale anului 2020, cantitatea totală a semnăturilor 

electronice pentru persoane fizice și juridice a crescut cu 2,6%, ceea ce a constituit 5600 persoane.  

Prin urmare, la situația din 31.03.2020 cantitatea de persoane fizice și juridice care dețin 

semnătura electronică a depășit peste 28700 persoane. Informația respectivă a fost publicată și pe 

portalul „Eu4Digital” la data de 24.04.2020. Pentru întreaga perioadă a anului 2020, IP CTIF 

raportează pe pagina web oficială cantitatea de 23 841 semnături electronice generate și eliberate. 

 
Figura nr. 1. Dinamica semnăturilor electronice eliberate și raportatede către IP CTIF 

În perioada anilor 2016-2018, IP CTIF a fost un prestator de servicii acreditat în domeniul 

semnăturii electronice avansate calificate. Din anul 2019, IP CTIF îndeplinește rolul deCentrul de 

înregistrări al Centrului unic certificare al Guvernului din cadrul Instituției Publice „Serviciul 

Tehnologia Informației și Securitate” (în continuare – IP STISC).  

Instituții care asigură eliberarea semnăturilor electronice sunt și operatorii de telefonie mobilă 

din Republica Moldova. Î.M. Orange Moldova S.A. și Î.M. Moldcell S.A., similar IP CTIF, nusunt 

acreditați în domeniul aplicării semnăturii electronice avansate calificate. Serviciulde semnătură 

mobilă este prestat prin intermediul IP STISC. Operatorii de telefonie mobilă realizează doarrolul 

centrelor de înregistrări a prestatorului de servicii de certificare în domeniulaplicării semnăturii 

electronice din cadrul IP STISC. 

 În același sens, din anul 2020 și I.P.„Agenția Servicii Publice” activează în această calitate, 

conform pct. 27 al Hotărârii Guvernului cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în 

sectorul public și deraționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat nr. 414/2018, 

conform căreia IP STISC gestionează infrastructura unică a cheii publice (PKI) a Guvernului 

(Centrul unic de certificare alGuvernului). 

Centrele de înregistrări ale Centrului unic de certificare al Guvernului asigură, de fapt, 

recepționarea cererilor de solicitare a semnăturilor electronice și eliberarea nemijlocită a 

semnăturilor electronice, iar generarea certificatelor cheilor publice este asigurată de către Centrul 

unic de certificare al Guvernului – IP STISC. Prin urmare, datele depline aferent numărului total de 

titulari ai semnăturii electronice din Republica Moldova sunt cunoscute doar IP STISC și 
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Serviciului de Securitate și Informații, în calitatea de prestator de servicii de certificare de nivel 

superior.  

În scopul analizei statistice aferent creșterii nivelului de utilitate a semnăturii electronice de 

către persoanele fizice și mediul de afaceri la nivel de țară, informația a fost solicitată de la 

prestatorul de servicii de certificare de nivel superior, și anume Serviciul de Securitate și Informații, 

care a prezentat dinamica reflectată în tabelul de mai jos, prin scrisoarea oficială nr. 20-CHI-828/21 

din 16.12.2021. Menționăm că prestatorii de servicii de certificare suntobligați să raporteze anual 

doar numărul total al certificatelor cheii publice emise șirevocate pentru perioada de referință, 

conform subpunctului 3) al punctului 15 al Regulamentului privind controlul de stat în domeniul 

aplicării semnăturii electronice, aprobat prin Ordinul Directorului Serviciului de Informații și 

Securitate al Republicii Moldova nr. 70/2016. 

Tabelul nr. 1.  

Numărul certificatelor cheii publice avansate calificate emise 

Anul 
IP STISC 

(CTS) 

IP CTIF 

(Fiscservinform) 
IP ASP 

2017 53 752 15 851 142 

2018 139 872 10 353 118 

2019 160 069 - 101 

2020 144 543 - - 

În cadrul conferinței de presăcu tema „Un nou termen de valabilitate pentru semnătura 

electronică” din data de 14.12.2021, directorul IP STISC declară că la etapa actuală sunt peste 200 

000 de utilizatori activi ai semnăturii electronice. Conferința a fost organizată cu scopul de a 

mediatiza informația privind posibilitatea cetățenilor de a obține semnătura electronică pentru un 

termen de valabilitate de 5 ani, până la data respectivă certificatul cheii publice fiind generat pentru 

1 (un) an sau 2 (doi) ani de valabilitate.  

În conferința de presă menționată, Viceprim-ministru pentru digitalizare a anunțat despre 

lucrările efectuate la momentul actual de către Agenția de Guvernare Electronică asupra unui nou 

tip de semnătură electronică, ce va putea fi aplicată cu ajutorul telefonului mobil, fără necesitatea de 

a deține o cartelă SIM. Astfel, semnătura electronică va fi posibil a fi obținută și de către diasporă, 

fără necesitatea de a reveni acasă, în Republica Moldova sau de a împuternici o persoană terță prin 

procură autentificată notarial, care este necesară pentru depunerea cererii și ridicarea dispozitivului 

criptografic cu certificatul cheii publice generat pe acesta. De asemenea, s-a anunțat că echipa de 

experți în guvernare electronică participă activ la procesul de racordare, standardizare și ajustare 

tehnologică pentru recunoașterea reciprocă a semnăturii digitale între Republica Moldova și statele 

membre ale Uniunii Europene, fapt ce va presupune posibilitatea aplicării semnăturilor electronice 

ale altor state în cadrul serviciilor electronice din Republica Moldova și invers.  

Prin intermediul portalului www.semnatura.md doritorii de a obține semnătura electronică pot 

depune cererea online către IP STISC, cu selectarea tipului de semnătură electronică: persoană 

fizică sau persoană juridică. Pentru semnătura electronică ca persoană fizică se introduc datele cu 

caracter personal din actul de identitate pe care îl deține solicitantul, iar pentru persoană juridică se 

completează atât datele persoanei juridice (nume persoană juridică, IDNO etc.) cât și date cu 

caracter personal (nume, prenume, IDNP) ale persoanei pentru care se solicită servicii de certificare. 

Diferența dintre certificatul cheii publice deținute de către persoana fizică și cel pentru 

persoană juridică constă în datele conținute în acesta, și anume în cazul persoanei juridice se mai 

adaugă datele de identificare ale acesteia. Structura certificatelor cheilor publice a utilizatorului 

final, adică a titularului semnăturii electronice, este aprobată prin Anexa nr. 2 la Ordinul Serviciului 

de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 69/2016 cu privire la aprobarea Normelor 

tehnice în domeniulsemnăturii electronice avansate calificate. 

 

Tabelul nr. 2.  

Datele de identificare ale utilizatorului semnăturii electronice, titular al certificatului 

http://www.semnatura.md/
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PF √ √ √ √ √ √ √    
 

 

PJ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Câmpurile respective ale certificatelor cheilor publice sunt enunțate și în Regulamentul 

prestatorului de servicii de certificare IP STISC, aprobat prin Ordinul IP STISC nr. 111/2019. 

Pe motiv că cantitatea solicitanților de a deveni titulari ai semnături electronice este în 

permanență creștere și pentru a evalua gradul de risc analizat prin materialul respectiv, la data de 

06.12.2021 a fost lansat Chestionarul „Utilizarea semnăturii electronice” în grupurile de contabili de 

pe pagina de socializare Facebook. La completarea chestionarului au participat în total 276 de 

persoane, care au răspuns la 6 întrebări, unde pentru unele întrebări puteau fi selectate mai multe 

variante de răspuns. Rezultatele se prezintă în continuare.  
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Figura nr. 2 Chestionar –utilizarea semnăturii electronice 

Discuții. Din rezultatele compilate în prezenta analiză se denotă o creștere an de an a 

numărului de semnături electronice obținute de către persoanele fizice și juridice. Datele statistice 

prezentate de către instituțiile care emit instrumentul de semnare electronic diferă de datele 

organului competent de exercitare a controlului în domeniul aplicării semnăturii electronice, 

reieșind din faptul că o instituție raportează cantitatea certificatelor cheilor publice generate în 

perioada anului de gestiune, iar altă instituție prezintă datele semnăturilor electronice eliberate și 

înmânate titularilor acestora. Dat fiind faptul că generarea certificatului cheii publice și eliberarea 

nemijlocită a acestuia pot fi efectuate în perioade diferite, statistica instituțiilor diferă. 

Totuși, creșterea numărului semnăturilor electronice și a titularilor acestora este evidentă și 

indiferent de centrul selectat de către utilizatorul final, în Republica Moldova la etapa actuală 

monopolul aferent procesului de generare a certificatelor cheilor publice este deținut de către o 

singură instituție și anume IP STISC. 

Diferența dintre prestatorii de servicii de certificare este de fapt în modul de utilizare a 

semnăturii electronice. IP STISC și IP CTIF eliberează semnătura electronică pe un dispozitiv 

criptografic, de tip flash/stick, pe care se generează certificatul cheii publice. În procesul de 

generare se creează o pereche de chei, ce publică și cea privată. Cheia privată este păstrată și 

utilizată exclusiv de către titular și se află doar pe dispozitivul criptografic, iar cheia publică este 

accesibilă tuturor. La alegerea solicitantului, certificatul cheii publice poate fi obținut pentru un 

termen de valabilitate e 1, 2 sau 5 ani, evident costul acestora diferă în dependență de termenul 

selectat. În perioada de valabilitate a certificatului cheii publice, titularul poate aplica un număr 

nelimitat de semnături electronice pe documentele electronice. 

Utilizarea semnăturii electronice eliberată de către operatorii mobili, și anume Orange sau 

Moldcell, este diferită, în primul rând prin faptul că taxarea titularului semnăturii mobile are loc per 

semnătura aplicată. La semnarea documentelor electronice nu se introduce codul pin al 

dispozitivului criptografic (flash) la calculator, cum ar fi în situația semnăturii electronice obținute 

de la IP STISC și IP CTIF, ci parvine un mesaj pe telefonul mobil, la accesarea căruia se solicită 

parola securizată.  

În cazul semnăturii electronice pe dispozitiv de tip flash riscul major derivă din acțiunile 

titularilor acestora și anume în procesul de transmitere a instrumentului de semnare spre utilizare de 

către persoanele terțe. Supuși riscului sunt în mare parte administratorii/conducătorii persoanelor 

juridice, care consideră că semnătura electronică este destinată doar procesului de raportare 

electronică și de executare și respectare a obligațiilor fiscale în cadrul serviciilor fiscale electronice. 

Aceștia obțin semnătura electronică de la prestatorii de servicii de certificare și o transmit spre 

utilizare contabililor entității administrate. Faptul dat se denotă și din chestionarul completat de 
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către contabili, unde 60,51% au răspuns pozitiv la întrebarea dacă au aplicat semnătura electronică 

care nu le aparține. În paralel, doar 6,16% dintre aceștia își încredințează semnătura electronică 

proprie către persoane terțe. 

De aici rezultă că oamenii de afaceri, care dețin funcții importante și administrează companii, 

neglijează factorii care pot surveni urmare a transmiterii propriei sale semnături, din moment ce 

aceasta constituie de fapt „mâna dreaptă” a acestuia, care semnează olograf orice tip de document în 

scopuri persoanele ca persoană fizică și/sau în atribuțiile sale de serviciu ca persoană juridică. Art. 

31 din Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic prevede expres 

faptul că „Documentul electronic semnat cu semnătură electronică avansată calificată este 

asimilat, după efectele sale, cu documentul analog pe suport de hîrtie, semnat cu semnătură 

olografă”. Astfel, orice tip de cerere, factură, tranzacție economică, contract, proces-verbal etc. 

poate fi semnat în cadrul sistemelor informaționale și în afara acestora de către persoana terță din 

numele titularului semnăturii electronice, iar acesta nu va putea invoca că semnătura de pe 

documentul electronic nu îi aparține, din moment ce deține responsabilitatea de păstrare și 

respectare a normelor de securitate a semnăturii electronice care îi aparține, iar în caz de pierdere se 

face responsabil de informarea imediată a prestatorului de servicii de certificare pentru revocarea 

acesteia. 

În pofida faptului că legislația prevede faptul că „Cheia privată este păstrată și utilizată 

exclusiv de către titular, într-un mod ce exclude accesul la ea al altei persoane” (art. 7 alin. (5)), 

titularii semnăturilor electronice încalcă prevederile legislației, astfel purtând răspunderea civilă, 

contravențională sau penală, după caz, conform legislației (art. 42). 

Un risc major reprezintă și faptul că din moment ce titularul semnăturii electronice a decedat, 

iar dispozitivul pe care este generat certificatul cheii publice este utilizat de către o persoană terță 

sau sunt cunoscute parolele dispozitivului, documentele electronice pot fi semnate și după decesul 

titularului. Art. 33 alin (2) din Legea nr. 91/2014 prevede cazurile în care prestatorul e servicii de 

certificare revocă certificatul cheii publice, de regulă, revocarea fiind efectuată în baza cererii 

titularului certificatului cheii publice, însă articolul menționat stipulează și alte situații în care 

prestatorul de servicii de certificare trebuie să revoce certificatul cheii publice. Astfel, revocarea 

urmează a fi asigurată și în cazul decesului titularului certificatului cheii publice, cu mențiunile 

respective în registrul certificatelor cheilor publice, fapt care nu este efectuat la etapa actuală, 

supunând riscului falsificarea diverselor documente. 

Riscurile la care se supun titularii semnăturii electronice de pe dispozitiv flash sunt 

caracteristice și pentru cei care dețin semnături mobile, însă în cazul respectiv sunt mai puțini 

utilizatori care își achiziționează un număr de telefon și abonament lunar în mod special pentru 

semnătura electronică, pentru a o transmite unei persoane terțe spre utilizare. Semnătura mobilă 

poate fi aplicată și de la distanță, chiar dacă titularul acesteia nu se află fizic în fața calculatorului. 

În practică, contabilul entității inițiază procesul de semnare a documentelor electronice, iar 

administratorul aplică semnătura electronică urmare a introducerii parolei în telefon, oriunde nu s-ar 

afla. În cazurile respective titularul semnăturii electronice nu dispune de posibilitatea verificării 

conținutului documentului, astfel fiind supus riscului de a semna documente electronice 

necorespunzătoare.  

Pe lângă situațiile cu risc major la semnarea documentelor electronice, persistă și cel de 

confidențialitate a datelor cu caracter personal. Cu semnătura electronică se oferă posibilitatea de 

accesare a tuturor sistemelor informaționale din Republica Moldova care sunt integrate cu serviciul 

guvernamental de autentificare și control (MPass). Semnătura electronică eliberată persoanei 

juridice nu limitează accesul doar pentru exercitarea atribuțiilor din cadrul companiei/instituției 

respective, datele de bază din certificatul cheii publice fiind ale persoanei fizice. Unica limitare la 

utilizarea semnăturii electronice ca persoană juridică este imposibilitatea accesării și semnării în 

cadrul unor sisteme informaționale pentru o altă persoană juridică decât cea a căror date se conțin în 

certificatul cheii publice. 

Sistemele informaționale din Republica Moldova, la autentificare prin MPass, pe lângă datele 

privind codul personal, adresa de domiciliu, date de contact, oferă și cele privind bunurile imobile 
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deținute, situația fiscală a persoanei fizice, vehiculele în posesie, contravențiile, traversările de 

frontieră etc. Practic obținând semnătura electronică a unei persoane, se deschide întreaga 

informație aferent vieții private ale acestuia. 

Din informația prezentată de către „Sputnik Moldova” aferent tipului persoanei pentru care 

prevalează cantitatea semnăturilor electronice eliberate sunt persoanele fizice. Acest fapt se denotă 

din datele prezentate pentru primul trimestru al anului 2020. Dacă din totalul de 5 600 persoane 

fizice și juridice care au obținut semnătura electronică scădem 4 800 doar persoanele fizice, reiese 

că doar 800 persoane juridice au obținut semnătura electronice, fapt ce constituie cu 83,33 % mai 

multe persoane fizice decât persoane juridice. Faptul că cantitatea semnăturilor electronice pentru 

persoane fizice prevalează în raport cu cele pentru persoane juridice este confirmat și de către 

autoritățile publice în conferințele de presă. 

Totodată, din interogarea contabililor conform chestionatului „Utilizarea semnăturii 

electronice”, 34,78% persoane au comunicat că dețin semnătură electronică ca persoană fizică, 

35,8% ca persoană juridică și 29,35% dețin ambele tipuri. În prim plan nu este rezonabil să 

achiziționezi ambele tipuri de semnături electronice, și ca persoană fizică și ca persoană juridică, 

din moment ce prima poate fi aplicată în scopuri personale și, inclusiv, pentru semnarea 

documentelor electronice din numele tuturor persoanelor juridice. Pentru aceasta este suficient doar 

să deții o împuternicire din partea conducătorului entității, care poate îmbrăca forma unui ordin 

intern și/sau accesul la serviciile electronice oferite de către conducătorul/administratorul entității. 

Părerea proprie este că eliberarea semnăturilor electronice ca persoană juridică induce, de fapt, în 

eroare utilizatorii acestora, care consideră că în cazul semnării documentelor electronice ale unei 

entități ar fi obligatoriu tipul dat de semnătură. 

Raportul dintre tipurile date de semnături electronice, format în urma completării 

chestionarului, ar presupune și faptul că utilizatorii serviciilor electronice și a semnăturilor 

electronice nu conștientizează diferența dintre aceste instrumente digitale, considerându-le ca un 

singur proces.  

 

Concluzii.  
Din analiza în ansamblu a procesului de utilizare a semnăturii electronice se denotă o 

stringentă necesitate de educare a societății și autoinstruire, de comunicare și distribuire a riscurilor 

la care se supun titularii acestora în cazul încălcării modului de utilizare și păstrare. Sistemele 

informaționale prin intermediul cărora se raportează electronic, pentru care administratorii solicită 

semnătura electronică, dețin instrumente de delegare a atribuțiilor și de oferire a accesului pentru 

compania administrată. În cazul în care s-ar utiliza opțiunile respective de către toți conducătorii 

entităților raportoare, persoanele responsabile ar exercita operațiunile din numele propriu, ca 

angajat al entității. În cadrul sistemului s-ar înregistra acțiunile proprii ale persoanei împuternicite și 

nu s-ar transmite semnăturile electronice spre utilizare către persoanele terțe, în cazul analizat către 

contabili.  

Drept concluzie se propune: 

1. Implementarea unui mecanism și/sau proceduri de raportare anuală a datelor statistice 

privind numărul semnăturilor electronice generate și eliberate, divizat pe tipuri e semnături 

electronice conform legislației și pe categorii de titulari, cum ar fi: persoane fizice, persoane juridice 

de drept public și de drept privat. Instrumentul de semnare electronică capătă o amploare globală 

reieșind din rapiditatea digitalizării tuturor serviciilor și proceselor atât din Republica Moldova cât 

și de peste hotarele acesteia. Astfel, informația aferent semnăturii electronice ar fi oportun să fie 

mediatizată public, pe paginile web oficiale ale autorităților/instituțiilor publice, precum și a 

Biroului Național de Statistică. 

2. Mediatizarea și educarea societății în procesul corect de utilizare a semnăturii electronice, 

a riscurilor în cazul transmiterii acesteia persoanelor terțe, comunicarea consecințelor care pot urma 

la nerespectarea confidențialității și securității instrumentului de semnare electronică și autentificare 

în cadrul sistemelor ce reflectă datele personale ale titularului, prin organizarea instruirilor în 

special conducătorilor persoanelor juridice, care sunt supuși cel mai mult riscului. 
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3. Aplicarea în practică de către prestatorul de servicii de certificare a art. 33 alin. (2) lit. c) și 

anume suspendarea sau revocarea certificatului cheii publice la încălcarea confidențialității cheii 

private (compromiterea cheii private), care se face cunoscută prin transmiterea semnăturii 

electronice către persoane terțe.  

4. Interconectarea sistemelor de validare a semnăturilor electronice cu sistemele în cadrul 

cărora se efectuează înregistrarea primară a decesului persoanei fizice și revocarea imediată a 

certificatului cheii publice, precum și blocarea la toate serviciile electronice. 

5. Validarea semnăturilor electronice eliberate pentru persoanele juridice cu Registrele 

informaționale de stat și în cazul încetării și lichidării activității entității, revocarea tuturor 

certificatelor cheilor publice care dețin datele acesteia. 

6. Excluderea totalmente de către autoritățile publice a tipului de semnătură electronică ca 

persoană juridică, reieșind din faptul că semnătura electronică se egalează cu semnătura olografă, 

care de fapt este aplicată de către o persoană din nume propriu sau din numele unei persoane 

juridice, fiindu-i delegată împuternicirea prin actele interne ale entității. 
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Annotation. In the article, the author analyzes the tools for the effective organization of 

remote work of employees. Tools are proposed for team interaction, receiving feedback from 

employees, organizing surveys and scheduling meetings. 
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Аннотация. В статье автором сделан анализ инструментов для эффективной 

организации удалённой работы сотрудников. Предложены инструменты для командного 

взаимодействия, получения обратной связи от сотрудников, организации опросов и 

планирования встреч.  

Ключевые слова: удалённая работа, сотрудники, инструменты, бизнес, Trello, Slido, 

Doodle, Calendly, GitHub, MindMeister, TeamViewerAssist AR (Pilot). 

В период действия COVID – 19 актуальным стал переход бизнеса на онлайн. Сегодня 

начинающим и действующим предпринимателям важно знать тенденции, которые 

существуют в мире с тем, чтобы эффективно вести свой бизнес на случай, если мир 

столкнётся снова с такими вызовами.  

Сегодня имеется огромный арсенал различных онлайн инструментов. В данной статье 

будет сделан анализ некоторых из платформ, которые могут помочь эффективно 

организовать удалённую работу сотрудников.  

На текущий момент в digital-среде представлено много бесплатных инструментов. «Для 

фиксации и использования информации о клиентах, истории взаимодействия с ними, а также 

для автоматизации внутренних бизнес-процессов можно использовать сервис Trello. Сервис 

Trello основан на канбан-методологии и представляет собой доску с произвольным 

количеством столбцов и карточек в каждом, позволяя назначать для каждой карточки 

ответственных, делать метки, устанавливать сроки. Какие инструменты выбрать в своей 

работе и как добиться синергетического эффекта от их интеграции, можно найти в статье» 

[3].  

«Канбан-доски — система, которая позволяет соблюдать дедлайны и контролировать 

сроки работы. Структура держится на трёх китах:  

 Доски. Доски бывают приватными, командными и публичными. В бесплатной версии 

команде доступны 10 досок, в бизнес-версии — без ограничений. Если в компании 

множество сложных процессов, можно использовать несколько досок. Например, доски для 

редакции, маркетинга, продаж. 

 Списки. Вертикальные столбцы, в которых размещены карточки. И доски, и списки 

можно копировать, перемещать и архивировать. Если задача изменила статус, можно 

переместить её в нужный список. 

 Карточки. В карточке пользователи описывают задачу, добавляют участников, чек-

листы, комментарии, сроки и вложения» [4]. 

На официальном сайте Trello можно найти рекомендации по использованию данного 

инструмента для стартапов. Так, разработчики предлагают «использовать доски, колонки и 

карточки Trello для перехода от идей к действиям. Наглядное и простое в использовании 

приложение Trello поможет командам воплощать проекты в жизнь и поддерживать их 

развитие» [2]. Trello интегрируется с инструментом Slack. 
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Командное взаимодействие можно осуществить посредством инструмента Slack.  

«Slack — это инструмент для обмена мгновенными сообщениями, дистанционного 

общения команд и удалённых работников. Он имеет отличный функционал для управления 

проектами, назначения команд, планирования релизов и запусков, просмотра информации о 

сотрудниках и продажах» [6]. Инструмент Slack позволяет создавать каналы, на которых 

можно публиковать видеозаписи конференции Zoom и другие материалы. Рекомендуется 

использовать как мобильное приложение Slack, так и настольное приложение. Бесплатная 

версия Slack предоставляется на неограниченный срок для любого количества участников. В 

рабочее пространство можно добавить до 5 ГБ файлов, что является достаточным для 

создания рабочего пространства для ведения бизнеса и общения с сотрудниками. В Slack 

можно проводить опросы посредством SimplePoll, который тоже интегрируется в систему. В 

SimplePoll есть возможность проголосовать по нескольким позициям, такой функционал не 

во всех инструментах имеется.  

Если компании необходимо получить обратную связь от сотрудников, то Slido 

https://www.sli.do может выступить в качестве одного из незаменимых инструментов. Его 

преимущество заключается в том, что в бесплатной версии можно задать сотрудникам до 10 

вопросов в интерактивном формате. Таким образом можно проводить двустороннее общение 

со своими сотрудниками с использованием современного инструмента, простого в 

использовании. Команда сотрудников сможет задавать вопросы без страха и предвзятости. 

Благодаря анонимности и голосованию по вопросам можно раскрывать самые насущные 

проблемы и решать их посредством вопросов и ответов. Встречи компании будут более 

увлекательными. Можно положить конец скучным, односторонним презентациям. Slido 

позволяет наполнить команду живыми опросами, облаками слов и викторинами, которые 

будут привлекать внимание сотрудников от начала до конца. Инструмент позволяет сделать 

так, чтобы удаленные сотрудники чувствовали себя услышанными. Независимо от того, где 

работают члены команды, Slido дает всем равные возможности для участия. Никаких 

перерывов во время конференцсвязи, у сотрудников нет ощущения, что они не участвуют в 

важных обсуждениях. Онлайн сервис позволяет простым способом собрать отзывы 

сотрудников. Встречи будут продуктивными и точными. Slido позволяет мгновенно собирать 

отзывы и определять области для улучшения, не используя при этом бумагу, исключая тем 

самым ввод данных, сложную обработку бланковых результатов опроса. С годовыми бизнес-

планами клиенты Slido получают: 

 Пользовательские темы и брендинг. Наличие возможности настройки Slido в 

соответствии с цветами бренда компании и загрузка логотипа компании. 

 Расширенные параметры конфиденциальности. Защита собраний паролем или 

аутентификацией SSO. 

 Профессиональная адаптация. Получение помощи от специализированного 

специалиста, чтобы получить максимальную отдачу от встреч. 

 Модерация вопросов. Возможность просматривать все входящие вопросы, прежде чем 

сотрудники смогут их увидеть. 

 Экспорт данных. Можно загрузить всю свою статистику взаимодействия в Google 

Таблицы или файлы Excel. 

 Управление командой. Можно пригласить коллег к Slido, чтобы они могли создавать 

свои собственные мероприятия и управлять ими. 

Сегодня пользуются большой популярности социальные сети и мессенджеры. Важно, 

чтобы потенциальные клиенты получали профессиональный информационный контент. 

Этого можно достичь используя онлайн сервис Canva https://www.canva.com или его аналог 

Crello https://crello.com. Саnva позволяет создать баннер, флаер, рекламу для Facebook, 

купоны, рекламу для Instagram, квитанцию и др. «Canva предлагает множество отличных и 

простых в использовании бесплатных инструментов для визуального дизайна. Можно 

https://slack.com/intl/en-in/
https://www.sli.do/
https://www.canva.com/
https://crello.com/
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фильтровать фотографии, добавлять к ним графику и значки (это особенно полезно для 

создания изображений, удобных для социальных сетей), создавать потрясающую 

инфографику с элементами перетаскивания, создавать визуально привлекательные 

электронные книги и многое другое для онлайн-бизнеса». 

Ещё один из инструментов, на который стоит обратить внимание - это инструмент 

https://strawpoll.com/. Данный инструмент позволяет организовать опросы сотрудников, 

потенциальных клиентов, позволяет запланировать встречу (мероприятия открытые, 

собрание, групповые встречи). Данный инструмент является полезным в ситуациях, когда 

важно мнение каждого отдельного сотрудника и необходимо запланировать встречу и 

эффективно определить какая дата является наиболее подходящей для всех. Сервис является 

бесплатным в использовании. Аналогом данного сервиса является сервис Doodle, который 

поможет сосредоточиться на реальной работе, быстро и просто решить трудоёмкие задачи, 

такие как планирование и организация встреч. В отличии от strawpoll, Doodle имеет 

определённые ограничения в бесплатном режиме.  

Calendly — это мощный, но в то же время простой инструмент автоматического 

планирования, который снижает необходимость общаться для этого с другими, позволяя 

работать более организованно и эффективно. Calendly позволяет организовать 

индивидуальные консультации с сотрудниками, запланировать их заранее. Данный 

инсрумент успешно использовался трекером для организации индивидуальных консультаций 

со студентами в рамках программы Startup Academy UNI, которая реализуется в Комратском 

государственном университете. Эксперты – практики консультируют студентов по вопросам 

создания стартапа, организуют индивидуальные сессии по трекингу бизнес идей.  

Среди ИТ специалистов пользуется популярностью GitHub - инструмент для 

разработчиков, который также можно рассматривать как инструмент повышения 

производительности для удалённых сотрудников и команд. 

Если необходимо представить идеи визуально, можно воспользоваться инстументами 

мэйндмапинга. Один из таких инструментов -  MindMeister. Данный инструмент позволяет 

представить идеи визуально, а затем развивать и обмениваться ими. Для работы в сервисе 

необходимо авторизироваться через Gmail аккаунт, обозначить тематику в центральном узле 

и поделиться ссылкой, с тем, чтобы все сотрудники могли участвовать в обсуждении идеи. 

Все видят вклад каждого сотрудника, участвующего в обсуждении идеи.  

TeamViewerAssist AR (Pilot) (на платформе ARCore) обеспечивает простоту, быстроту 

и надежность удаленной помощи, помогая выявлять и решать проблемы в реальном мире. 

Данное приложение можно использовать для получения удаленной помощи по любым 

вопросам, связанным с оборудованием, механизмами и инфраструктурой. Приложение 

позволяет упростить процесс поиска и устранения неисправностей и обеспечить повышение 

производительности своей работы, демонстрируя проблему, а не просто рассуждая о ней. 

Приложение позволяет получить услуги технической поддержки от своих специалистов 

дистанционно в режиме реального времени. Один специалист видят то же, что видит и 

другой, и трехмерными маркерами помечает объекты в реальном мире. Приложение 

позволяет поделиться своими знаниями, создав видеоинструкцию в образовательных целях.  

«На основе информации, руководств и директив, опубликованных Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ), государствами и организациями (ОР) были 

разаботаны руководства для работодателей. Одно из таких руководств – руководство, 

изданное Австралийско торгово-промышленной палатой «Организация труда в условиях 

вспышки пандемии COVID-19». Оно было разработано для того, чтобы помочь 

работодателям и ОР всего мира адаптироваться к ситуации, вызванной пандемией. Данное 

руководство разработано Бюро Международной организации труда по деятельности 

работодателей (ILO-ACT/EMP) в качествеобщего пособия для ОР, которое предполагается 

распространить среди деловых кругов в их странах. При этом ОР могут адаптировать его 

путем указания соответствующих национальных законов, подзаконныхактов, политических 

документов, директив и руководств, публикуемых центральными и местными органами 

https://strawpoll.com/
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власти» [7]. В руководстве описываются в общем виде рекомендации относительно того, 

какое оборудование требуется работникам для того, чтобы работать на дому, а также какие 

меры предосторожности следует соблюдать при использовании компьютеров и цифровых 

технологий для выполнения работы на дому. 

Разработанные руководства, опыт работодателей по использованию онлайн 

инструментов, анализ тенденций и перспектив по использованию онлайн инструментов для 

эффективной организации удалённой работы сотрудников, позволяют работодателям 

выбрать подходящие инструменты для эффективного ведения бизнеса.  
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Аннотация. В статье рассмотрены аспекты необходимости формирования 

организационно-экономического механизма цифровой трансформации обрабатывающих 

промышленных предприятий Республики Беларусь ввиду процессов, ставящих перед 

мировой общественностью новые задачи определения направления общественного развития 

и изучения сущности происходящих технико-технологических трансформаций и 

последствий воздействия на человека формирующейся глобальной цифровой экосистемы.  
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Мировая экономика в своем развитии находится на новом этапе, ключевыми 

факторами которого становятся инновации: технико-технологические, организационные, 

маркетинговые и др. Экономическое содержание моделей цифровой трансформации 

промышленности могут быть определены в следующем контексте. Ролевая модель цифровой 

трансформации промышленности основана на нескольких наиболее важных инновационных 

технологиях, выполняющих главную роль в трансформации. Массовая диффузия в 

промышленном производстве таких инновационных технологий, как анализ больших 

данных, машинного обучения и искусственного интеллекта, приводит к формированию 

ролевой модели как разновидности технологической модели, в которой управление 

производством осуществляется путем внедрения ключевых технологий цифровой 

трансформации промышленных предприятий, выступающих в главных ролях.  

Процессный подход цифровой трансформации промышленности выстраивает в 

последовательный ряд оцифрованные элементы цепочки создания стоимости 

промышленного продукта начиная с цифрового центра научно-исследовательской 

разработки и проектирования, затем цифровое производство, цифровой склад и цифровой 

транспорт, электронная торговля и т.д. Объекты цепи взаимодействуют последовательно, 

линейно, при этом субъекты являются звеньями в цепочке создания стоимости.  

Под цифровым промышленным предприятием следует понимать интегрированный 

комплекс цифровых моделей, методов и инструментов, взаимосвязанных на основе системы 

управления данными. Ключевой задачей цифрового промышленного предприятия является 

интегрированное планирование, оценка и непрерывное улучшение всех основных структур, 

производственных процессов и ресурсов реального производственного предприятия.  

Модель цифровой трансформации промышленности, основанная на отраслевом 

подходе и связях промышленности с другими отраслями экономики народного хозяйства, 

может быть определена как отраслевая цифровая модель. В ней предполагается 

цифровизация отраслей народного хозяйства и организация их функциональных 

взаимодействий по функциональным связям и взаимным запросам.  

Формирование технологической модели определено технологическим подходом к 

цифровой трансформации промышленности. Данный подход основывается на наборе 

технико-технологических средств, которые формируют цифровую повестку в 

промышленности.  

Матричная модель цифровой трансформации промышленности представляет собой 

систему матриц «цели – средства», которая позволяет выявить избыточность и дублирование 

или, напротив, недостаточность технологических разработок и научных исследований в 

объектах модели. Она объединяет объекты по целям и задачам, например, матрица 

«Технологии – исследования», матрица «Задачи – продукты», матрица «Продукты – 

технологии» и т.д.  

Анализируя описанные выше модели цифровой трансформации промышленности, 

можно сделать вывод, что при формировании модели организационно-экономического 

механизма цифровой трансформации обрабатывающей промышленности Республики 

Беларусь будут учтены следующие важные аспекты: необходимость создания национальной 

базы типовых технико-технологических решений цифровой трансформации предприятий 

традиционных отраслей промышленности, адаптированных для Республики Беларусь, 

отвечающих достижению целей национальной промышленной политики и 

гармонизирующих со стандартными технико-технологическими средствами интеграционных 

систем. В итоге это позволит создать новую модель цифрового промышленного 

предприятия, основного звена цифровой экономики, для которого все цифровые ресурсы 

доступны глобально и дистанционно, а сами промышленные предприятия представляют 

собой центры цифрового производства по сквозным технологическим группам, которые 

взаимодействуют на основе принципов открытости, обеспеченных программной поддержкой 

и доступом для всего цифрового пространства интеграционной системы. Если все звенья 

цепочки создания промышленной стоимости будут вовлечены в производственно-
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хозяйственное планирование, управление и контроль, может быть обеспечена надежность 

всей цепочки создания стоимости жизненного цикла промышленного продукта.  

В свою очередь, такая интеграция подразумевает вероятность всех субъектов получать 

доступ к общей, совестимой и достоверной производственной информации и открывает 

уникальную возможность оперативного управления всеми звеньями цепочки создания 

добавленной стоимости промышленного продукта. Также становится возможным тотальный 

контроль над производственными ресурсами, производимой, произведенной, проданной, 

требующей сервисного обслуживания, ремонта или утилизации уже отслужившей 

промышленной продукции, т.е. на каждом этапе жизненного цикла промышленного изделия.  

Существенная роль в этом контексте отводится кибербезопасности и надежности 

цифровой экосистемы в цепочке создания добавленной стоимости промышленного продукта. 

Таким образом, понятие цифровой трансформации промышленного предприятия 

можно определить, как изменение внутрипроизводственных компонент, параметров и 

пропорций, а также связей экономической системы промышленного предприятия, которые, 

накапливаясь, обусловливают переход промышленного предприятия в новое качественное 

состояние. Благодаря цифровой трансформации производственная система выходит на иной, 

более высокий уровень функционирования. 

Цифровая трансформация обрабатывающей промышленности Республики Беларусь 

является средством модернизации промышленного производства и связана со 

значительными затратами, например, на приобретение дорогостоящего оборудования, 

масштабными работами по реконструкции производственных цехов, разработке совершенно 

новых технологических процессов, обучению персонала и т.д. Это стимулирует к поиску 

оптимальных моделей цифровой трансформации обрабатывающей промышленности и 

эффективного применения имитационного объектного моделирования с использованием 

машинного обучения и искусственного интеллекта, а также к разработке организационно-

экономического механизма цифровой трансформации обрабатывающей промышленности 

Республики Беларусь.  

Цифровая трансформация обрабатывающей промышленности Республики Беларусь как 

технико-технологическое ядро будущей белорусской цифровой экономики посредством 

масштабного, полноформатного внедрения цифровых технологий, образующих V и VI 

технологические уклады, трансформирует и структуру добавленной стоимости путем 

включения цифровой и интеллектуальной составляющей в цепочку стоимости 

промышленного продукта, а также генерирует активные взаимодействия цифровых 

технологий с трудовыми ресурсами, формируя абсолютно новые организационно-

экономические системы цифрового промышленного производства для экономического 

развития общества. 

Вопросы, касающиеся мировых тенденций технико-технологических промышленных 

сдвигов, процессов глобализации и интеграции, получили широкий резонанс среди 

представителей мировой общественности. По мнению ведущих экономистов, принимавших 

участие во Всемирном экономическом форуме (Давос, 2016 г.), мировое сообщество 

находится на пороге четвертой промышленной революции, обусловленной становлением 

шестого технологического уклада. Так, Президент Всемирного экономического форума К.М. 

Шваб на основании отчетов глобальных научных исследований, а также проектов и 

инициатив последних собраний Всемирного экономического форума, заявил об очередной 

(четвертой) технико-технологической революционной ситуации, концепция которой нашла 

отражение в многочисленных научных публикациях, а также в средствах массовой 

информации по всему миру[1, c. 38]. Сегодня определены основные направления технико-

технологического развития мирового сообщества и выделены следующие технико-

технологические средства четвертой промышленной революции: искусственный интеллект 

во всех отраслях народного хозяйства, глобальные информационные сети, облачные 

технологии, интегрированные высокоскоростные транспортные системы, робототехнические 

промышленные системы и др.  
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Развивая концепцию четвертой промышленной революции, Всемирный экономический 

форум в 2018 году вносит вклад в глобальное мышление и формирование геополитики, 

интегрируя понятие четвертой промышленной революции в определение 

конкурентоспособности. В этом контексте Всемирный экономический форум вводит новый 

Глобальный индекс конкурентоспособности 4.0 как экономический ориентир на основании 

сорокалетнего опыта сравнительного анализа факторов конкурентоспособности в 

долгосрочном периоде, как объективный, ориентированный на эмпирические данные, анализ 

будущего рационального формирования стратегического развития экономик государств. 

Индекс интегрирует устоявшиеся аспекты с новыми механизмами развития общества, 

которые стимулируют производительность и рост. В нем отводится особая роль 

человеческому капиталу, инновациям, устойчивости и гибкости как движущим факторам, 

определяющим особенности экономического успеха в условиях четвертой промышленной 

революции [1, c. 40].  

В 2019 году в своем отчете Всемирный экономический форум предусматривает 

эффективное использование технико-технологических средств для экономического прорыва 

и предупреждает о глобальных рисках, связанных с киберопасностью, развитием квантовых 

технологий, искусственного интеллекта и др.  

Таким образом, происходящие сегодня глобальные процессы ставят перед мировой 

общественностью новые фактические подходы к определению направления вектора 

дальнейшего развития, реализация которых напрямую связана с изучением сущности 

открывающихся возможностей для технико-технологического развития мирового хозяйства, 

но и рассмотрении возможных существующих и потенциальных угроз для мирового 

сообщества в связи с формирующейся глобальной цифровой экосистемы.  

В связи с этим и для белорусских ученых становятся актуальными проблемы научного, 

социально-экономического, технико-технологического, общественно-политического 

характера, которые связаны с цифровой трансформацией отраслей народного хозяйства и 

характерны для нового мирового технологического сдвига.  

В современных условиях развития мировой цифровой экономики, экономический рост 

Республики Беларусь также связан с глобальными тенденциями развития технико-

технологических средств четвертой промышленной революции. На II съезде ученых 

Беларуси (2017 г.) была подчеркнута важность и острая необходимость эффективного 

объединения науки и производства с целью повышения инновационного, научно-

технического потенциала страны, внедрения в реальный сектор экономики разработок 

ученых, развития высокотехнологичных производств, внедрения в традиционные 

производства передовых технологий с дальнейшей эффективной реализацией 

промышленной высокотехнологичной продукции. Перед промышленностью совместно с 

наукой и системой образования поставлены следующие основные задачи: определить 

направления диверсификации и модернизации производств – от экспертизы новых 

технологий и оборудования до участия в создании и вводе их в эксплуатацию; 

сконцентрировать усилия на повышении технологичности производства.  

В целом можно выделить ключевые тенденции, обусловливающие актуальность 

исследования цифровой трансформации обрабатывающей промышленности Республики 

Беларусь.  

Во-первых, увеличение экспорта промышленной продукции не менее чем на 65 

процентов в соответствии с целевыми показателями Национальной программы поддержки и 

развития экспорта Республики Беларусь может быть достигнуто только за счет 

стремительного роста предложения на международном рынке белорусской 

высокотехнологичной и наукоемкой промышленной продукции прецизионного качества по 

конкурентоспособной цене. Такое развитие экспорта возможно посредством реализации 

научно-технического потенциала предприятий обрабатывающей промышленности 

Республики Беларусь, выпускающих высокотехнологичную и наукоемкую продукцию, 
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производство которой основано на использовании технико-технологических средств 

четвертой промышленной революции (V VI технологических укладов) [2].  

Во-вторых, нетривиальность идентификации признаков наступления четвертой 

промышленной революции, а также факторов и принципов цифровой трансформации 

промышленности в условиях глобализации предполагает наличие альтернативных подходов 

к разработке организационно-экономического механизма цифровой трансформации 

обрабатывающей промышленности Республики Беларусь с учетом промышленной 

кооперации и субконтрактации в цепочках создания стоимости промышленного продукта.  

В-третьих, в связи с развитием технико-технологических средств и новых цифровых 

технологий теоретико-методологическая база и модели цифровой трансформации 

промышленности, сформированные относительно недавно, требуют конкретизации 

сущности новых явлений и их дефиниций, а также современных прикладных научных 

разработок методологических подходов к оценке цифровой трансформации обрабатывающей 

промышленности Республики Беларусь, которая выступает ключевым драйвером в развитии 

цифровой национальной экономики, эволюции социально-экономических и общественно 

политических процессов.  

Также инициативами для научного исследования должны стать нормативные 

документы, регламентирующие развитие цифровой экономики. Так, 28 марта 2018 года 

вступил в силу Декрет Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О 

развитии цифровой экономики», определяющий необходимость формирования в стране 

цифровой экономики, ориентированной на повышение эффективности всех отраслей 

народного хозяйства путем внедрения информационных технологий [3].  

Таким образом, в настоящей статье ставится цель формирования организационно-

экономического механизма цифровой трансформации обрабатывающей промышленности 

Республики Беларусь, реализация которого позволит:  

- оптимизировать производственные процессы и сократить условно-постоянные и 

условно-переменные производственные издержки;  

- удовлетворять индивидуальный спрос потребителя в рамках массового 

промышленного производства;  

- увеличить рост экспорта высокотехнологичной и наукоемкой продукции 

обрабатывающей промышленности;  

- повысить конкурентоспособность национальной экономики.  

Реализация поставленной цели предполагает постановку ряда научно-

исследовательских задач, последовательное решение которых проводится в настоящее 

время.  

Сегодня на производственных предприятиях Республики Беларусь производится 

продукция, в отношении которой в мире, наблюдается перепроизводство, поэтому качество 

продукции и снижение производственных издержек являются основными критериями 

конкурентоспособности традиционного сектора национального экономики. С целью 

качественного преобразования производственных процессов в традиционных отраслях 

промышленности актуальны разработка и внедрение собственных инженерных 

информационно-коммуникационных технологий нового поколения, систем 

автоматизированного проектирования, которые совместно с технологиями цифрового 

маркетинга и технологического прогнозирования позволят перейти к интеллектуальному 

управлению жизненным циклом промышленной продукции.  

Вместе с тем, острую актуальность приобретает комплексный подход «наука – 

промышленность – образование – государство» и возможность удовлетворения 

индивидуального спроса промышленных предприятий как потребителей в рамках массового 

производства, а также своевременная адаптация белорусских промышленных предприятий к 

происходящими процессам глобализации и интеграции [4].  

Актуальность формирования организационно-экономического механизма цифровой 

трансформации промышленности обусловлена современными требованиями к национальной 
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науке, как средства реализации актуальной повестки развития экономики Республики 

Беларусь в условиях глобализации и интеграции. При этом особую значимость приобретают 

также направления исследования алгоритма внедрения на промышленных предприятиях 

инженерных и информационно-коммуникационных технологий нового поколения 

Республики Беларусь, методологических разработок, обеспечивающих поддержку 

осуществления цифровой трансформации белорусской промышленности. Следовательно, 

актуальной и вполне выполнимой задачей на сегодняшний день является расширение 

высокотехнологичных производств с использованием технико-технологических средств 

цифровой трансформации промышленности, которые, в свою очередь, позволят увеличить 

объемы высокотехнологичных производств.  
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Начиная с прошлого года онлайн-обучение полностью изменило ситуацию для 

Университетов и колледжей. Несмотря на трудности, педагоги адаптировались к новой 

норме, когда начали смотреть на вещи по-другому. Хотя заменить традиционные методы 

было непросто, многие преодолели трудности с помощью технологий. 

2020 год был посвящен онлайн-экзаменам, которые стали возможны благодаря 

инновационным решениям по контролю. 

В связи с переходом на такой формат обучения Университетам и колледжам пришлось 

решать проблему дистанционной работы со студентами. Для этого использовались так 
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называемые прокторинговые системы, отслеживающие их действия. Опыт показал, что у 

систем могут быть уязвимые места – прежде всего, это касается сохранности персональных 

данных учащихся. 

После почти года распространения COVID-19 дистанционное образование с 

использованием цифровых инструментов преобладает как идеальный способ обучения, 

учитывая гибкость, повсеместность и разнообразие инструментов, которые делают этот 

процесс более приемлемым. Экзамены с дистанционным контролем стали важным 

инструментом обеспечения добросовестности и академической честности в дистанционном 

образовании. Это исследование с использованием смешанных методов было направлено на 

понимание того, в какой степени дистанционные экзамены под контролем влияют на процесс 

обучения онлайн-учащихся и их академическую честность (этику), помимо задействованного 

технологического фактора. Результаты показали значительное влияние удаленных экзаменов 

на академическую честность, поскольку они сводят к минимуму возможность совершения 

нечестных действий. Студенты объясняли это чувством долга и чувством, что за ними 

наблюдают, а не внутренней мотивацией или личным рефлексивным процессом. 

Из разных образовательных повествований по всему миру онлайн-обучение стало 

новой нормой. ЮНЕСКО заявила, что, поскольку высшие учебные заведения (университеты) 

обеспечивают тренировочную площадку для интеллектуального, социального и 

психологического развития учащихся, нельзя упускать из виду доступность онлайн-обучения 

и оценивания (экзаменов). Онлайн-экзамены считаются эффективными в процессах 

открытого обучения в развитых странах, где существует высокий уровень сложных 

интернет-услуг и контролируемых функций Таким образом, глобальный отраслевой рынок 

имеет ориентировочный бюджет около 91 миллиарда долларов США на надлежащее 

выполнение электронного обучения. 

Экзамены под контролем онлайн (ЭКО)считаются одним из передовых вариантов 

онлайн-прокторинга, которые имеют черты настоящего экзаменационного зала, и инспектор, 

наблюдающий за экзаменами удаленно. При проведении(ЭКО), некоторые особенности 

реальных экзаменов, такие как вмешательство наблюдателя во время экзамена, время 

проведения экзаменов, различные методы опроса (множественный выбор, открытые 

вопросы, сопоставление, теория и т. Д.), Применимы в ЭКО. Ообнаружено, что, хотя 

злоупотребление служебным положением на экзаменах может преобладать при экзаменах 

онлайн, их можно уменьшить в ЭКО, если они будут хорошо выполнены. Это указывает на 

тот факт, что за студентами ведется больше мониторинга, о чем они могут не осознавать при 

написании ЭКО. 

Например, требования к Экзамену компании Microsoft таковы [20]: 

Сканирование места проведения экзамена 

 Перед началом экзамена убедитесь, что все дополнительные мониторы отключены и 

отвернуты от вас, все остальные компьютеры выключены и мониторы не светятся. 

 В зоне проведения экзамена не должно быть никаких материалов, и в пределах 

видимости не должно быть следующего: книги, блокноты, стикеры, печатные 

заметки/документы или пишущие инструменты, такие как ручки, маркеры, белые доски или 

карандаши. 

 Для получения требуемых фотографий места проведения экзамена лучше всего 

использовать мобильный телефон, но вы также можете использовать веб-камеру, если у вас 

нет мобильного телефона. Если вы используете телефон, фотографии для проверки 

встречающим будут загружены вместе с фотографией вашего лица и удостоверения 

личности. Встречающий осуществит проверку на наличие рисков безопасности и уведомит 

вас, если вам необходимо будет что-либо изменить перед запуском экзамена. 

Отсутствие личных принадлежностей 

 Во время экзамена запрещается пользоваться портативными компьютерами или 

другими электронными устройствами, пейджерами, часами, кошельками, бумажниками, 
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шапками (или другими головными уборами), сумками, пальто, книгами, заметками или 

любыми другими материалами, которые не были одобрены отдельно. 

 В случае возникновения проблем, требующих помощи, проктор может попытаться 

связаться с вами с помощью мобильного телефона по номеру, который вы укажете во время 

проверки личности. Пожалуйста, убедитесь в том, что указываемый вами номер мобильного 

телефона включает код страны. Допускается оставить телефон неподалеку, но не в пределах 

досягаемости руки. 

Отсутствие помощи на экзамене 

 Никому не разрешается входить в комнату во время экзаменационной сессии. Если 

это произойдет, ваш экзамен будет прекращен. 

 Во время экзамена не разрешается принимать помощь или подсказки от других лиц, а 

также показывать другим лицам экран компьютера с экзаменационными вопросами. 

 Во время сдачи экзамена вам не разрешается использовать книги или другие ресурсы, 

бумагу для заметок, белые доски для сухого стирания и т. п., а также любые пишущие 

инструменты, такие как ручки, маркеры или карандаши. 

Запись во время экзамена 

 При сдаче экзамена проктор будет постоянно контролировать вас с помощью видео и 

аудио. Вся сессия будет записана. Мониторинг будет вестись в отношении вашего лица 

(движения глаз, движения головы), голоса, физической комнаты, в которой вы находитесь, и 

местоположения во время экзамена. Если вы против ведения записи (видео или аудио), 

пожалуйста, немедленно сообщите об этом проктору. В этом случае вы НЕ сможете 

продолжить экзамен. 

При этом многие ВУЗы использующие системы прокторинга ужесточили свои 

требования к экзамену, например, как рассказал Telegram-канал «Mash на Мойке», трёх 

студенток из СПбГУ отчислили из университета из-за инцидента во время экзамена. По 

словам девушек, система прокторингаExamus зафиксировала «отвод глаз от монитора» и 

самопроизвольное включение учебной программы во время дистанционной сдачи экзамена. 

Несмотря на успешно пройденный тест, из-за нарушений вуз не засчитал результаты и внёс 

студенток в списки на отчисление за академическую неуспеваемость. 

В ответ на апелляцию ВУЗ ответил, что «В соответствии с правилами итоговой 

аттестации обучающемуся запрещено отводить взгляд дольше чем на пять секунд, а 

также не допускается фиксирование взгляда на сторонних предметах на длительные 

периоды времени. Правила итоговой аттестации направляются обучающимся на общую 

электронную почту за день до итоговой аттестации» 

Схема взаимодействия учащегося с системой прокторинга такова: 
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Рис. 1. Взаимодействие ученика и системы прокторинга 

В Молдове пока нет ни одного ВУЗа, который внедрил систему прокторинга в свою 

деятельность. Хотя есть системы, которые имеют откртый код и бесплатны. Система 

дистанционного надзора предназначена для сопровождения процесса территориально 

удаленного прохождения экзаменов, подтверждения личности испытуемого и 

подтверждения результатов его аттестации. Конечно, эта система не уникальна, есть 

зарубежные сервисы, предоставляющие услуги дистанционного ассистирования, такие как 

ProctorU, MettlOnlineAssessment, ProctorExam или Pearson VUE, а есть русскоязычные 

сервисы Экзамус и система ProctorEdu. Однако у разрабатываемой системы есть основное 

отличие — это не услуга, а программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое 

может использовать в своих целях любой желающий, будь то организация собственного 

прокторинг-центра, проведение подтвержденных аттестаций в своей системе электронного 

обучения или что-то еще. Конечно, для полноценного функционирования системы нужны 

люди (прокторы), рабочие места с камерами и аудиогарнитурами, а также серверное 

оборудование и системные администраторы для развертывания и обслуживания системы. Но 

когда необходимая инфраструктура уже есть, остается вопрос программного обеспечения. И 

именно на этот вопрос дает ответ данная система. 

Работа с системой делится на две основные части: интерфейс тестируемого и 

интерфейс проктора. Сначала тестируемый скачивает и запускает приложение, авторизуется 

в нем и видит список доступных ему экзаменов для прохождения в режиме прокторинга 

(список экзаменов создается заранее, либо автоматически подгружается из LMS через API). 

Далее он может запланировать время прохождения этих экзаменов, на каждый 

запланированный экзамен испытуемому назначается доступный в данное время проктор. 

Доступное время формируется на основе расписания, которое составляют прокторы, у них 

для этого есть соответствующий интерфейс. Далее студент в указанное им время через 

приложение подключается к проктору и экзамен начинается. Проктор сопровождает 

тестируемого на протяжении всего времени прохождения экзамена, в его обязанности входит 

проведение процедуры идентификации и отслеживание нарушений правил прохождения 

http://www.proctoru.com/
http://mettl.com/
https://proctorexam.com/
https://home.pearsonvue.com/
http://examus.info/
http://www.proctoredu.ru/
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экзамена. После завершения сеанса прокторинга студент видит заключение проктора по 

данному экзамену и его комментарий. 

 
Рис. 2. Структура подсистемы автоматического обнаружения нечестного поведения 

 

Результат опроса студентов ВУЗов где используют прокторинг показывает, что более 

55% студентов положительно относятся к OPE. Около 24 процентов студентов проявляют 

негативное отношение из-за проблем с сетью. Остальные 21% настроены нейтрально. 

В настоящее время ведется работа по усовершенствованию существующей системы 

OPE до видео- и аудиоаналитики на основе ИИ для предупреждения о шаблонах 

мошенничества, распознавания изображений, чтобы избежать выдачи себя за другое лицо, 

обнаружения нескольких лиц, обнаружения объектов, отслеживания звука и 

предупреждений на основе подозрительного поведения для автоматизации прокторинг. 

Недавнее исследование, проведенное некоторыми национальными регулирующими 

органами, такими как TEQSA ofAustralia, также четко указывает на то, что студенты хорошо 

адаптировались к онлайн-обучению и оценке во время пандемии COVID 19, хотя перед OPE 

остаются проблемы. В Великобритании прием контролируемых экзаменов ограничен, о чем 

свидетельствует небольшое исследование, проведенное QAA в 2020 году. 

Заключение 

В заключение приводим плюсы и минусы экзаменов с онлайн-прокторингом. 

Плюсы: 
 Экономия денег и времени на организацию компьютерных классов для проведения 

экзаменов, поиск и подготовку людей, которые должны следить за процессом прохождения 

экзаменов — автоматический прокторинг проверенный, масштабируемый и несложный в 

настройке инструмент. Просто создаем курс с задачами и включаем для него прокторинг. 

Количество экзаменуемых может быть и тысяча, и десять тысяч человек. 

 Комфорт прохождения — экзаменуемый может выбрать время, в которое ему удобно 

пройти экзамен — прокторинг доступен не только в рабочее время. 

 Можно проходить экзамен из дома в комфортной обстановке, способствующей 

высоким результатам экзамена. 

 Минимум расходов на технику: компьютер, веб-камера и микрофон есть у всех или 

стоят очень недорого. 

 Отсутствие проблем с заинтересованностью местных организаторов в успешных 

результатах экзаменуемых. На экзаменах часто учителя помогают своим ученикам, т.к. 

учителей наказывают или награждают за результаты их учащихся. Известны случаи, когда 

даже в классах, в которых установлены видеокамеры, учитель договаривается с учениками, 

чтобы они вслух задавали вопросы учителю. Тогда при недоступности звука такой вид 

списывания сложно обнаружить. 

 Быстрое получение результатов: асинхронный прокторинг позволяет отфильтровать 

только сомнительные сессии, которые уже можно поглядеть вручную, и подтвердить, что 

экзамен был пройден честно. 
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Минусы: 
 Наличие достаточно быстрого и стабильного интернет-канала (скорость сетевого 

соединения 1 Мбит/c). 

 Проблема утечки задач — посылаем «первопроходца», который прощёлкивает и 

запоминает ответы и затем передает их знакомым (решается со стороны экзаменатора 

созданием вариаций шагов, интенсивным потоком вопросов, ответы на которые сложно 

запомнить). 
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Abstract. Продвижения товаров и услуг через сайты и социальные сети, это наиболее 

перспективный и быстрый способ продвижения бизнеса  

Keywords: Сайт, бизнес, таргетинг, SSM. 

 

Наиболее перспективный и быстрый способ продвижения бизнеса в век 

информационных технологий – использование бизнес-сайта и социальных сетей. Бизнес-сайт 

является инструментом продажи и рекламы. Сегодня любая фирма или индивидуальный 

предприниматель разрабатывают свой сайт для продвижения и реализации товаров или 

услуг. 

Создание сайта начинается с выбора доменного имени, то есть адреса ресурса в 

мировой паутине. Следующим шагом является выбор хостинга - Интернет хранилища для 

хранения данных. Далее - разработка фирменного дизайна  

Главное назначение таких ресурсов — получение выгоды для компании: увеличение 

прибыли или рост других коммерческих показателей. Это прежде всего - продажи при 

помощи сайта,  

Продажа собственных товаров и услуг через интернет – основной способ 

коммерческого использования сайтов для большинства производственных и торговых 

предприятий. Использование сайта — это налаживание обратной связи с клиентами, 

автоматизация бизнес-процессов компании, повышение лояльности аудитории, узнаваемости 

компании, рекламы и привлечения клиентов. Компания создает сайт и размещает на нем 

информацию о своих товарах и услугах, ценах и гарантиях для покупателей.  

Сайт становятся одним из необходимых и эффективных инструментов увеличения 

числа продаж предприятия, увеличения оборота и повышения имиджа, успешного развития. 

Виды сайтов представлены в таблице 1.  

  

https://docs.microsoft.com/ru-ru/learn/certifications/online-exams-psi???history=0&pfid=1&sample=15&ref=1
mailto:koll2002@mail.ru
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvK_-cK3pLC1V0BzhFgAmMRDVPbOZQ:1640037213292&q=%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiVy5DcrvP0AhWB2KQKHR80B7oQkeECKAB6BAgCEDQ
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Таблица 1. Виды сайтов 

LANDING PAGE 

(ОДНОСТРАНИЧНЫЙ 

САЙТ) 

Посадочная страница или лэндинг (от английского 

landingpage) представляет собой специально спроектированную 

страницу сайта, которая призвана побуждать посетителей к 

совершению определенного действия: приобретения товара, 

оформления подписки, заказа услуги и тому подобное.  

САЙТ-ВИЗИТКА. 

В наше время наличие собственного веб-представительства в 

Интернете является одним из основных способов продвижения 

бизнеса. Это скромные персональные страницы, и крупные 

корпоративные ресурсы, и информационно-развлекательные 

порталы. Однако, в том случае, если компания только начинает 

свое продвижение в Интернете, то лучшим вариантом будет 

разработка сайта-визитки. 

КОРПОРАТИВНЫЕ 

САЙТЫ 

Здесь содержится полная информация о фирме, услугах или 

продукции, которые она предлагает, и тому подобное. Главное 

отличие корпоративных сайтов от сайтов-визиток заключается в 

расширенных функциональных возможностях, а также возможной 

интеграции с внутренними системами компании. 

ПРОМО-САЙТЫ 

Начиная выпуск новой продукции или запуская новое 

товарное предложение компании, делают все возможное для 

получения лояльности и признания потребителей, а также для 

расширения круга постоянных покупателей или заказчиков. 

Разумеется, любая новинка, будь то товар или услуга, нуждается в 

рекламе.  

ИНТЕРНЕТ-

МАГАЗИН 

Многие компании уже давно используют интернет-магазины 

для перевода продаж товаров в онлайн-пространство и получения 

прибыли через интернет. От остальных сайтов интернет-магазины 

отличаются, в первую очередь, тем, что здесь представлен не 

только каталог товаров, но и предоставляется возможность их 

покупки непосредственно на сайте. Популярность данного вида 

сайтов объясняется тем, что открыть свой интернет-магазин могут 

как крупные компании, так и представители малого бизнеса. 

ИМИДЖЕВЫЙ 

САЙТ 

Имиджевый сайт – это сайт, основной задачей которого 

является создание положительного впечатления о владельце при 

помощи визуального оформления. В роли заказчиков имиджевых 

сайтов могут выступать как крупные компании, так и 

представители малого и среднего бизнеса, и даже частные лица. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

САЙТ 

В отличии от сайтов-визиток и корпоративных сайтов, 

персональные страницы являются представительствами не 

компаний, а частных лиц. Зачастую, подобные проекты 

отличаются малым объемом, содержат в себе сведения 

биографического или личного характера, а также информацию о 

роде деятельности владельца или об услугах, которые он 

оказывает 

ON-LINE СЕРВИСЫ 

Используют для оплаты стационарные и с мобильные 

устройства. И если раньше для оплаты квитанции нужно было 

отстоять длинную очередь в банке, для поиска книги приходилось 

идти в библиотеку или книжный магазин, то сегодня все 

вышеперечисленное и многое другое можно сделать в Интернете. 
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ПОРТАЛЫ 

Это максимальное количество полезной информации, 

интерактивных сервисов, удобства для посетителей в одном сайте. 

Порталы – это очень насыщенные сайты, на которых можно найти 

все необходимое: новости, авторские блоги, голосования, 

поисковые и почтовые сервисы и многое другое. 

WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ 

Веб-приложениями называют различные программные 

продукты, доступ к которым осуществляется через браузер. 

Зачастую, в разработке веб-приложений заинтересованны 

различные коммерческие организации. Таким образом, 

функциональные возможности веб-приложений, как правило, 

включают мощные бизнес-ориентированные инструменты. 

 

Коммерческий сайт, в большей степени, чем любой другой web-ресурс может быть 

эффективным инструментом решения бизнес-задач в Интернете. Главная цель 

коммерческого сайта - привлечение покупателей и увеличение уровня продаж. Также, 

задачей коммерческого сайта может быть поддержка имиджа компании и формирование 

корпоративной культуры в коллективе. Но в идеале, коммерческий сайт – это и есть бизнес, 

который может приносить не просто доход, а очень большие доходы. Разработка 

коммерческого сайта - это первый шаг к созданию крупного бизнеса. В настоящее время 

огромное количество IT-компаний подтверждают это открытием новых Интернет-проектов.  

Коммерческий Интернет-сайт – основа бизнеса современной компании. Создание 

коммерческого сайта, как главного инструмента электронной коммерции, чаще всего имеет 

отношение к продажам товаров через Интернет. Все больше покупателей во всем мире 

пользуются электронными магазинами каждый день, совершая покупки для дома, для 

работы, для отдыха и т.д. Все больше открывается новых ресурсов, предлагающих 

международные и межконтинентальные услуги, поскольку прогресс не стоит на месте. 

На первый взгляд может показаться, что создание коммерческого сайта менее 

затратной и проще, чем создание реальной торговой точки и обеспечение ее успешного 

функционирования. Но это лишь на первый взгляд. Помимо создания самой Интернет-

площадки, гораздо сложнее затем продвинуть ее до необходимого конкурентного уровня. 

Зачастую затраты на продвижение бизнес-сайтов значительно превышают стоимость их 

разработки.  

Сайт https://polpred.com показывать перечень сайтов республики Молдова в области 

экономики, туризма, торговли и т.д.сайт https://point.md/ru/catalog показывает сайты в 

бизнесе и экономики. 

Социальные сети обладают огромным потенциалом: формирование лояльной целевой 

аудитории, эффективная работа с негативными отзывами, высокая узнаваемость бренда 

среди пользователей. Коммуникация с клиентом посредством социальных сетей вызывает у 

пользователя гораздо больший уровень доверия к компании и повышает ощущение ценности 

мнения потребителя. 

Продвижение бизнеса в социальных сетях – это комплекс мероприятий по 

продвижению бренда компании, ее товаров и услуг, а также по привлечению целевого 

трафика, клиентов и покупателей с использованием возможностей социальных сетей, Рис 1. 

 

http://www.webmage.ru/page/marketingovoe_prodv
https://polpred.com/
https://point.md/ru/catalog
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Рис.1. Продвижение бизнеса в социальных сетях 

Самая популярная социальная сеть в Молдове — Facebook. Таковы данные опроса 

VoxPopuli, проведенного Ассоциацией социологов и демографов республики. 

На сегодняшний день, в условиях быстрого развития рынка товаров и услуг, а так же в 

условиях пандемии интернет ресурсы повысили свою значимость в сфере бизнеса. 

Современные предприниматели всё чаще используют социальные сети для развития своего 

дела. Это вполне объяснимо, так как с их популярностью не может сравниться ни один 

интернет-ресурс. 

При грамотном подходе соцсети могут быть самым эффективным рекламным полем и 

лучшим помощником в продвижении товаров и услуг. 

Маркетинговая компания Intelligent Data представила результаты исследования 

«Барометр СМИ: февральский выпуск» использования социальных сетей. Это исследование 

показало топ социальных сетей, которыми наиболее часто пользуются жители Молдовы 

Ссылка. 

Согласно результатам, наиболее посещаемыми социальными сетями за последние 30 

дней респонденты исследования назвали Facebook (82,37%), российская Сеть Одноклассники 

(35,07%), Instagram (30,40%) и TikTok (11,15%). Рис 2. 

В опросе приняли участие 869 человек. Период сбора данных — 12-18 февраля. 

Погрешность итогового результата составляет ± 3,3%,  

https://ru.diez.md/2021/02/24/facebook-ok-ru-ili-instagram-kakie-sotsialynye-seti-naibolee-populyarny-v-moldove/
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Рис. 2. Посещаемость сайтов 

На базовом уровне социальные сети могут быть использованы для привлечения 

внимания потребителей к созданному предложению. Создание клиентской базы является 

основным аспектом в любом бизнесе, но в интернете, это гораздо важнее. Кроме этого, 

социальные сети могут помочь расширить охват аудитории, при этом вывести бизнес на 

мировой уровень, при относительно низких затратах.  

Малый бизнес должен получить максимальную отдачу от потраченного рекламного 

бюджета. А в традиционных видах рекламы, очень мало, дешевых способов по сравнению с 

социальными сетями. 

Основные способы SMMпродвижения бизнесапредставлены на Рис. 3.  

 
 

Рис. 3. Способы SSM продвижения бизнеса 

Этапы продвижения бизнеса в социальных сетях: 

 Выбор подходящей социальной сети 

 Подготовка стратегии 

 Создание интернет-странички 

 Выбор материалов для публикаций 

 Привлечение подписчиков 

Мировой опыт SMM-продвижения бизнеса 
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Ikea– это шведское объединение, которое провело очень удачную маркетинговую 

компанию на странице Facebook.  

Чтобы заинтересовать пользователей брендом мебели «Showroom» и продвинуть свой 

ресурс, они использовали профиль руководителя компании. На его страничке появились 

фотографии магазинов и выставленных товаров.  

Проживающие вблизи этих магазинов пользователи могли отметь мебель, которая им 

понравилась больше всего, и они хотели бы получить её в подарок. Достоверно известно, что 

первые участники акции на самом деле получили такие подарки. 

На сегодняшний день Ikea имеет официальную страничку магазина почти в каждой 

социальной сети во многих странах мира. В это число входит и Молдова. Официальная 

страница создана в Facebook 

Компания, которая уже не нуждается в дополнительных комментариях. Однако и они, 

работая над продвижением нового поисковика Bing, выбрали такой инструмент, как покупка 

за виртуальные деньги фанатов игры «Farmvill» в Facebook.  

В течение суток 425 тысяч пользователей стали друзьями новой поисковой системы, их 

количество увеличилось на 360%. Аналитики компании пришли к выводу, что это был один 

из наиболее удачных маркетинговых ходов.  

Молдавская винодельческая компания Apriori, в целях продвижения своего бренда и 

расширения рынка сбыта использовала такой инструмент, как создание странички в 

Instagram, Facebook, а также открытие интернет магазина, где выкладывается ассортимент 

производимой продукции. 

Так же компания размещает рекламные видеоролики в YouTube и других 

информационных платформах. 

Таким образом торговая марка Apriori хорошо знакома любителям игристых вин не 

только в Молдове. Согласно проведённому исследованию, она входит в топ-10 известных 

винных брендов нашей страны. Преимущества и недостатки использования соцсетей в 

бизнесе представлены в таблице 2. 

Таблица 2.  

Преимущества и недостатки использования соцсетей в бизнесе 

Преимущества Недостатки 

• Доверительное отношение пользователей 

к информации, размещённой в соцсетях, 

так как они не считают её рекламой; 

• Сравнительно недорогое размещение 

рекламы. Охват большого количества 

пользователей стоит дешевле, чем реклама 

в прессе. 

• Возможен таргетинг (т. е. более точный 

выбор целевой аудитории). 

• Охват целевой аудитории не 

ограничивается одним регионом, есть 

выход на мировые рынки. 

• На бюджет рекламной компании 

влияют многие внешние и внутренние 

факторы, поэтому невозможно его 

точно рассчитать. 

• Нет стопроцентной гарантии высокой 

эффективности. 

• Продвинутый пользователь всегда 

поймёт характер контента. 

• Высокий уровень риска потери 

репутации из-за пары ошибочных 

комментариев, неудачной темы поста и 

т. д. 

Для продвижения товаров и услуг через сайты и социальные сети– это необходимость 

для любого бизнеса.  
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