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pentru a preveni şi rezolva, în final, problemele de mediu. Educaţia de mediu este şi practică, în sensul învăţării unor lucruri cum 

ar fi plantarea unui copac până la reducerea consumului sau cum să trăim producând un impact negativ cât mai mic asupra mediului. 

Principalele criterii de alegere ale unui mediu de comunicație sunt:  

 natura produsului pentru care se realizează publicitatea (destinaţia produsului, sezonalitatea, competitivitatea etc.); 

 obiectivele urmărite a se realiza prin intermediul publicităţii; 

 costurile pentru difuzarea mesajului; 

 posibilităţile mediului de a transmite un anumit mesaj; 

 zona geografică pe care o acoperă; 

 audienţa lui de către ţinta urmărită.  

Propaganda comercială constă în difuzarea pe scară largă în cercurile de afaceri a posibilităților de export ale unei 

întreprinderi, a potențialului ei economico-financiar, a diferitelor avantaje pe care le oferă clientelei privind plata, termenele de 

livrare, reducerile de prețuri, bonificațiile cantitative, garanțiile, serviciile post-vânzare etc. Ea are un conținut mai larg decât 

reclama comercială, care este strict axata pe popularizarea însușirilor produsului. În practică, de multe ori, cele doua mijloace 

publicitare se suprapun, reclama fiind integrată în noțiunea de propagandă comercială. 

Propaganda comercială poate fi desfășurată în mod sistematic și organizat, utilizându-se o diversitate de căi și mijloace 

practice: conferințe, mese rotunde, prezentări de filme, reuniuni, contacte cu o mare diversitate de personalități și oameni de 

afaceri, contacte cu cercurile financiar-bancare, cu casele de asigurări internaționale etc. Reprezentantele comerciale sunt in-

strumentele cele mai eficace de propagandă comerciala ale uzinelor. Ele au rolul cel mai important în difuzarea ideilor cu privi-

re la invenții și inovații, la posibilitățile producătorului de specializare și cooperare în producție, de participare la construirea 

de investiții pe bază de cooperare internațională, de constituire a societăților mixte etc. 

Toţi apelăm la tehnici de propagandă atunci când vrem să convingem. În mod conştient sau inconştient, folosim mijloace de 

influenţare a celuilalt. Rareori argumentele pot convinge în stare pură, pentru că, aşa cum spuneam mai devreme, ele sunt însoţite de 

mesaje relaţionale. Construirea unui sistem logic de argumente este la fel de importantă ca însoţirea lui de o „haină‖ de mesaje rela-

ţionale care să deschidă calea (să lumineze drumul) elementelor capabile să-i schimbe celuilalt modul de a percepe un anumit lucru. 

În principiu, propaganda este un dialog fără interlocutor. Dialogul se poartă cu convingerile, cu percepţiile şi cu senzaţiile 

oamenilor cărora încercăm să le inoculăm o anumită idee. Celălalt nu este prezent decât pentru a accepta sau pentru a respinge 

ideile transmise. În principiu formarea convingerilor are patru etape:  

1. Prezentarea ideilor (transmiterea mesajului);  

2. Conceptualizarea sa perceptivă (asocierea ideilor cu noţiunile);  

3. A treia etapă este cea mai importantă şi presupune acceptarea ideilor transmise. În cazul în care le respinge, propagan-

da a dat greş fie din cauza deficienţelor de construcţie (nu s-a ţinut cont de convingerile anterioare ale oamenilor, s-au ignorat 

senzaţiile inconştiente, lipsită de logică şi coerenţă), fie din cauza deficienţelor de transmitere (folosirea unui canal de comuni-

care inadecvat, alegerea greşită a momentului şi duratei transmiterii sau ignorarea circumstanţelor transmiterii).  

4. Odată ideile acceptate, urmează etapa a patra: obiectivarea valorilor în comportamente ulterioare (aplicarea ideilor şi a 

atitudinilor derivate din acceptarea lor). 

Impactul produs de mesaj depinde nu doar de ce se spune, ci și cum se spune. Execuția mesajului vizează tocmai aceste 

aspecte. Ea este o operațiune dificilă pentru motivele pe care le-am menționat anterior: atenția scăzută pe care consumatorii o 

acorda de obicei reclamelor, aglomerația mijloacelor publicitare și saturația cu mesaje concurente. Specialistul în publicitate tre-

buie să prezinte mesajul într-un mod care să atragă atenția și interesul publicului vizat, adică să creeze un mesaj care să „capteze‖. 
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Правительство Республики Молдова воспринимает сектор малых и средних предприятий как основу создания и 

развития современной и динамичной, основанной на знаниях экономики. Данный сектор национальной экономики 

может внести существенный вклад в валовой внутренний продукт, в увеличение возможностей трудоустройства рабо-

чей силы и стимулирование роста экспорта. В условиях рынка с сильной конкуренцией малые и средние предприятия 

имеют возможность гибко реагировать на цикличные и структурные экономические изменения и быстро адаптиро-

ваться к ним. С этой точки зрения, хорошо развитый сектор малых и средних предприятий может способствовать 

усилению стабильности страны и ее макроэкономическому росту. Малые предприятия способствуют росту занятости 

CZU: 658.003.12



CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ 

ASIGURAREA VIABILITĂŢII ECONOMICO-MANAGERIALE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A ECONOMIEI 

REGIONALE ÎN CONDIŢIILE INTEGRĂRII ÎN UE 

47 

 

безработного населения, по сравнению с крупными предприятиями, тем самым способствуют подготовке профессио-

нальных работников и распространению практических знаний. 

Согласно закону № 179 от 21 июля 2016 г. «О малых и средних предприятиях» Monitorul Oficial №. 306-313 от 

16.09.2016 г., малые и средние предприятия (МПС) классифицируются на: 

 a) микропредприятия – предприятия с численностью работников не более 9 человек, годовым оборотом до 9 

миллионов леев или совокупным объемом принадлежащих ему активов до 9 миллионов леев; 

b) малое предприятие – предприятие с численностью работников от 10 до 49 человек, годовым оборотом до 25 

миллионов леев или совокупным объемом принадлежащих ему активов до 25 миллионов леев; 

c) среднее предприятие – предприятие с численностью работников от 50 до 249 человек, годовым оборотом до 50 

миллионов леев или совокупным объемом принадлежащих ему активов до 50 миллионов леев [1]. 

В Молдове, сектор МСП возник в результате структурных реформ в период перехода от централизованной 

экономики к рыночной, которая характерна для большинства развивающихся стран. За эти годы малый бизнес в 

Молдове достиг определенного уровня развития, хотя в то же время сталкивается с многочисленными финансовыми 

проблемами, нестабильностью законодательства, чрезмерной бюрократией и др. 

По итогам 2016 года доля предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) составила 98% от общего числа 

зарегистрированных предприятий [2]. 

Рассмотрим динамку малых и средних предприятий в Молдове в 2012 – 2016 годах. 
Таблица 1 

Динамика малых и средних предприятий в Молдове в 2012 – 2016 годах 
 

Годы / Предприятия 
2012, 

тыс. 

2013, 

тыс. 

+/-, 

тыс. 

2014, 

тыс. 

+/-, 

тыс. 

2015, 

тыс. 

+/-, 

тыс. 

2016, 

тыс. 

+/-, 

тыс. 

Средние предприятия 1,5 1,6 0,1 1,6 0 1,6 0 1,3 - 0,3 

Малые предприятия 9,6 9,9 0,3 10,1 0,2 10,0 - 0,1 5,8 - 4,2 

Микро предприятия 38,3 39,5 1,2 40,6 1,1 38,2 -2,4 44,5 6,3 

Итого 49,4 50,9 1,5 52,3 1,4 49,8 - 2,5 51,6 1,8 
 

Согласно Национальному бюро статистики в 2013 году число малых и средних предприятий cocтавило 50,9 тыс. 

предприятий, что на 1,5 тыс. больше чем в 2012 году. В 2014 году число малых и средних предприятий cocтавило 52,3 

тыс. предприятий, что на 1,4 тыс. больше чем в 2013 году. В 2015 году число малых и средних предприятий cocтавило 

49,8 тыс. предприятий, что на 2,5 тыс. меньше чем в 2014 году. В 2016 году число малых и средних предприятий 

cocтавило 51,6 тыс. предприятий, что на 1,8 тыс. больше чем в 2015 году. В 2016 году снизилось количество средних 

предприятий на 0,3 тыс. по сравнению с 2015 годом, также снизилось количество малых предприятий на 4,2 тыс., по 

сравнению с 2015 годом. 

Рассмотрим динамку числа работников на малых и средних предприятиях в Молдове в 2012 – 2016 годах. 
 

Таблица 2 

Динамика числа работников, работающих на малых и средних предприятий Молдовы в 2012 – 2016 годах 
 

Годы / Предприятия 
2012, 

тыс. чел. 

2013, 

тыс. чел. 

+/-, 

тыс. чел. 

2014, 

тыс. чел. 

+/-, 

тыс. чел. 

2015, 

тыс. чел. 

+/-, 

тыс. чел. 

2016, 

тыс. чел. 

+/-, 

тыс. чел. 

Средние предприятия 87,6 87,6 0 85,9 - 1,7 82,4 - 3,5 101,5 19,1 

Малые предприятия 122,2 122,9 0,7 119,3 - 3,6 115,1 - 4,2 107,2 - 7,9 

Микро предприятия 90,4 88,0 - 2,4 86,6 - 1,4 83,9 - 2,7 104,8 20,9 

Итого 300,2 298,4 - 1,8 291,7 - 6,7 281,4 - 10,3 313,5 32,1 
 

Согласно Национальному бюро статистики Молдовы в 2013 году число работников, работающих на малых и 

средних предприятиях, cocтавило 298,4 тыс. человек, что на 1,8 тыс. меньше чем в 2012 году. В 2014 году число 

работников на малых и средних предприятиях cocтавило 291,7 тыс. человек, что на 6,7 тыс. меньше чем в 2013 году. В 

2015 году число работников на малых и средних предприятий cocтавило 281,4 тыс. человек, что на 6,7 тыс. меньше 

чем в 2014 году. В 2016 году число работников на малых и средних предприятиях cocтавило 313,5 тыс. работников, 

что на 32,1 тыс. человек больше чем в 2015 году. 

Рассмотрим динамку доходов от продаж на малых и средних предприятиях в Молдове в 2012 – 2016 годах. 
 

Таблица 3 

Динамика доходов от продаж на малых и средних предприятиях в Молдове в 2012 – 2016 годах 
 

Годы / Предприятия 2012, 

тыс. леев 

2013, 

тыс. леев 

+/-, 

тыс. леев 

2014, 

тыс. леев 

+/-, 

тыс. леев 

2015, 

тыс. леев 

+/-, 

тыс. леев 

2016, 

тыс. леев 

+/-, 

тыс. леев 

Средние предприятия 24892 26253,8 1361,8 28085 1831,2 28712 627 41303,7 12591,7 

Малые предприятия 38344,1 40900,7 2556,6 44553,9 3653,2 46833,1 2279,2 50079,3 3246,2 

Микро предприятия 9820,9 10258,7 437,8 11011,4 752,7 11279,6 268,2 33571,4 22291,8 

Итого 73057 77413,2 4356,2 83650,3 6237,1 86824,6 3174,3 124954,4 38129,8 
 

Согласно таблицы 3, в 2013 году доходы от продаж на малых и средних предприятиях cocтавили 77413,2 тыс. 

леев, что на 4356,2 тыс. больше, чем в 2012 году. В 2014 году доходы от продаж составили 83650,3 тыс. леев, что на 

6237,1 тыс. больше, чем в 2013 году. В 2015 году доходы от продаж составили 86824,6 тыс. леев, что на 3174,3 тыс. 

леев больше, чем в 2014 году. В 2016 году доходы от продаж составили 124954,4 тыс. леев, что на 38129,8 тыс. леев 

больше чем в 2015 году. 

Рассмотрим динамику показателей на малых и средних предприятиях в Молдове за 2012, 2016 годы. 
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Таблица 4 

Рассмотрим динамику показателей на малых и средних предприятиях в Молдове за 2012, 2016 годы 
 

Показатели / 

Годы 

Динамика малых и 

средних предприятий тыс. 

Динамика числа 

работников, тыс. чел. 

Динамика доходов от продаж, 

тыс. леев 

2012 2016 +/- 2012 2016 +/- 2012 2016 +/- 

Средние предприятия 1,5 1,3 - 0,2 87,6 101,5 13,9 24892 41303,7 16411,7 

Малые предприятия 9,6 5,8 - 3,8 122,2 107,2 - 15,0 38344,1 50079,3 11735,2 

Микро предприятия 38,3 44,5 6,2 90,4 104,8 14,4 9820,9 33571,4 23750,5 

Итого 49,4 51,6 2,2 300,2 313,5 13,3 73057 124954,4 51897,4 
 

Из таблицы 4 видно, что всего в 2016 году было 51,6 тыс. предприятий, что на 2,2 больше чем в 2012 году. 

Средних предприятий было 1,3 тыс., что на 0,2 тыс. меньше, чем в 2012 году, число малых предприятий снизилось на 

3,8 тыс. по сравнению с 2012 годом. А число микро предприятий в 2016 году увеличилось на 6,2 тыс.  

Всего работников занятых в МСП в 2016 году составило 313,5 тыс. человек, что на 13.3 тыс. человек больше, чем 

в 2012 году. Количество работников занятых в средних предприятиях в 2016 году составило 101,5 тыс. человек, что на 

13,9 тыс. человек больше, чем в 2012 году. В малых предприятиях число работников в 2016 году составило 107,2 тыс. 

человек, что на 15,0 тыс. меньше, чем в 2012 году. Число микро предприятий в 2016 году составило 104,8 тыс. 

человек, что на 14,4 тыс. человек больше, чем в 2012 году. 

Доходы от продаж на средних предприятиях в 2016 году составили 41303,7 тыс. леев, что на 16411,7 тыс. леев 

больше чем в 2012 году. Доходы от продаж на малых предприятиях составили 50079,3 тыс. леев, что на 11735,2 тыс. 

леев больше, чем в 2012 году. Доходы от продаж в 2016 году составили 33571,4 тыс. леев, что на 51897,4 тыс. леев 

больше, чем в 2012 году.  

Проведем анализ основных показателей деятельности малых и средних предприятий по формам собственности за 

2014-2015 годы. 
Таблица 5 

Анализ основных показателей деятельности малых и средних предприятий по формам собственности за 2014 – 2015 годы 
 

Формы собственности 

Число предприятий, 

тыс. 

Среднегодовая числен-

ность персонала, тыс. 

Доходы от продаж, 

млн. лей 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Всего 50,3 49,8 283,9 281,4 83 521,2 86 824,6 

Публичная 0,9 0,9 29,9 30,8 2 684,9 3 041,6 

Частная 45,2 44,8 222,8 222,1 71 552,8 74 343,8 

Смешанная (публичная и частная), 

без иностранного участия 
0,1 0,1 2,8 2,4 512,2 449,1 

Иностранная 2,3 2,4 16,9 15,7 4 961,5 5 049,6 

Совместных предприятий 1,8 1,6 11,5 10,4 3 809,9 3 940,5 
 

Согласно таблицы 5, основную долю малых и средних предприятий в 2014-2015 годах составили частные пред-

приятия, в 2015 году их число уменьшилось на 0,4 тыс., количество иностранных предприятий увеличилось на 0,1 

тыс. Число публичных и смешанных предприятий не изменилось, иностранные предприятия увеличились на 0,1 тыс., 

а число совместных предприятий уменьшилось на 0,2 тыс. Наибольшее количество работников трудится в частных 

фирмах, причем, их число снизилось в 2015 году на 0,7 тыс. человек. Основная доля доходов от продаж приходится на 

частный сектор и составляет в 2015 году 74 343,8 млн.лей, что на 2791 млн. леев больше, чем 2014 году.  

Рассмотрим факторы, негативно влияющие на развитие малого и среднего бизнеса в Молдове: 

 низкий уровень предпринимательской культуры; 

 резкое сокращение доступа к финансовым возможностям; 

 сокращение оборотных средств и урезание издержек из-за высокой зависимости МСП от внутреннего спроса 

(сокращение объема выпуска продукции, сокращение сотрудников, приостановка проектов развития и расшире-

ния деятельности); 

 приостановка схемы «предоплата за продукцию – отгрузка» из-за снижения возможности привлечения заемных 

средств для закупок; 

 слаборазвитая инфраструктура поддержки бизнеса; 

 уход в теневой сектор малых предприятий, сокрытие доходов для высвобождения дополнительных средств, а 

вследствие этого увеличение риска излишнего административного давления и роста коррупции; 

 снижение ликвидности, неплатежи, низкая инвестиционная активность; 

 недостаточная разработка и внедрение инноваций на предприятиях; 

 неэффективное сотрудничество между предпринимателями и государственными органами; 

 монополизация и недобросовестная конкуренция секторов национальной экономики; 

 плохое знание рынка и возможностей экспортного доступа [7]. 

В поддержку малого и среднего бизнеса Министерство экономики и инфраструктуры разработало и представило 

для публичных консультаций третий план действий по реализации Стратегии развития сектора малых и средних 

предприятий (МСП) на 2012-2020 г., который включает меры поддержки этого сектора в 2018-2020 г. Эта Стратегия 

направлена на развитие МСП, которые сегодня составляют 98,7% от общего числа компаний в стране и в них 

трудоустроено более 61% занятого населения Молдовы План действий на ближайшие три года разработан с уче-

том восьми приоритетов: 

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=4725
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=344806&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=344806&lang=2
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1. Приведение законодательных и регулирующих рамок к потребностям по развитию предприятий сектора МСП. 

2. Улучшение доступа МСП к финансированию. 

3. Развитие человеческого капитала путем продвижения компетенций и культуры. 

4. Повышение конкурентоспособности МСП и поддержка инновационного духа. 

5. Упрощение развития МСП в регионах. 

6. Развитие партнерства в бизнесе. 

7. Развитие женского предпринимательства в Молдове. 

8. Развитие «зеленой» экономики в секторе МСП [8].  

Как мы видим из исследования, малый и средний бизнес играет важную роль в нашей стране, он обеспечивает за-

нятость населения, порождает здоровую конкуренцию, насыщает рынок новыми товарами и услугами и обеспечивает 

нужды крупных предприятий. Однако, в условиях затянувшегося экономического кризиса, малые и средние предприя-

тия в Молдове испытывают трудности. Согласно статистике, за последние семь лет количество предприятий, заре-

гистрированных в Молдове, постоянно снижается. Проведенный опрос среди бизнесменов МСП показал, что многие 

из них недовольны: неблагоприятной деловой средой; недостатком финансовых средств; высоким уровень процент-

ных ставок по кредитам; отсутствие долгосрочных финансовых ресурсов для кредитования; неуверенность в инвести-

ционном климате; нехватка рабочих рук или их низкая квалификация; бюрократизм и коррупция.  
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