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Введение 

Данное исследование представляет собой комплексный анализ социально-

экономического положения АТО Гагаузия. Целью данного анализа является выявлениие 

наиболее значимых социально-экономических тенденций и оценка потенциала развития 

региона. Материал был подготовлен при финансовой поддержке Европейского Союза в 

рамках программы «Поддержка развитя сельского хозяйства и сельской местности в 

Гагаузии и Тараклийском районе» (SARD), реализуемой ПРООН. В данном контексте 

ИДИС Вииторул, в период  с августа 2016 года – по февраль 2017 года, внедрял проект 

«Консультационные услуги для поддержки АТО Гагаузия в разработке Стратегии 

регионального социально-экономического развития на 2016-2020 г.г.», Лот 1. 

Бенефициаром проекта является Исполнительный комитет АТО Гагаузия. 

Структура исследования и расммотренные темы были обсуждены, рассмотрены и 

впоследствии утверждены Исполнительным комитетом АТО Гагаузия. При разработке 

данного анализа эксперты ИДИС Вииторул использовали широкий спектр 

статистических данных, которые были предоставлены региональными властями. Многие 

данные Национальное бюро статистики, в региональном разрезе, также были 

рассмотрены. Кроме вышеупомянутых источников, команда экспертов использовала  

социологические инструменты для своего анализа. Так ИДИС Вииторул в партнерстве с 

Magenta Consulting провел опрос среди 70 компаний АТО Гагаузия. В дополнение к 

этому, ИДИС Вииторул провел анкетный опрос в 26 примэриях в АТО Гагузия. Были 

проведены 47 выездов в населенные пункты региона. Чрезвычайно важными для анализа 

были и интервью взятые у 7 директоров предприятий, 3 начальников управлений 

Исполнительного комитета, 2 лидеров НПО. 

Следует отметить, что в первый раз были эффективно использованы различные 

инструменты участия. Таким образом, были созданы 5 отраслевых рабочих групп: 

 Отраслевая рабочая группа N1. Экономическое развитие, бизнес, привлечение 

инвестиций и эффективное развитие малых и средних предприятий: 

 Отраслевая рабочая группа N2. Социальное развитие (образование, 

здравоохранение, а также защита уязвимых групп); 

 Отраслевая рабочая группа N3. Молодежь, культура, спорт, туризм. 

 Отраслевая рабочая группа N4. Продвижение и развитие имиджа  АТО Гагаузия. 

 Отраслевая рабочая группа N5. Человеческие и природные ресурсы. Этнические 

меньшинства и права человека. 
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   В рамках каждой рабочей группы принимали участие представители 

региональных и местных органов публичной администрации, представители бизнеса 

и ассоциативного сектора региона. 

Каждая тема, рассмотренная экспертами ИДИС Вииторул, была представлена на 

одном из 12 круглых столов, организованных каждую неделю в течение 3-х месяцев, 

в Комрате. В рамках круглых столов, горячие, но конструктивные дискуссии 

способствовали повышению качества анализа и определению общих взглядов на 

чувствительные вопросы. 

Э к с п е р т ы  ИДИС Вииторул выражают благодарность органам публичной 

власти АТО Гагаузия, которые любезно предоставили статистические данные и оказали 

логистическую поддержку в подготовке данного исследования. 

Команда ИДИС Вииторул выражает отдельную благодарность господину Вадиму 

Чебану, Первому заместителю Председателя Исполнительного комитета АТО Гагаузия, 

команде Главного управления экономического развития Гагаузии за их замечания и 

предложения, которые внесли существенный вклад в повышение качества 

разработанного анализа. 

Команда ИДИС Вииторул также выражает искреннюю благодарность господину 

Анатолию Терзи, руководителю проекта SARD и его команде за их поддержку в 

разработке данного исследования. 

 Мы надеемся, что наши усилия будут способствовать социально-экономическому 

развитию региона, региональная власть станет более эффективной, а жители АТО 

Гагаузия смогут сполна воспользоваться повышением качества жизни в процессе 

модернизации региона, в частности, и Республики Молдова, в целом.  

 

Любомир Кирияк, 

Менеджер проекта, 

IDIS “Viitorul” 
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Глава 1. Резюме. Общая социально-экономическая характеристика АТО Гагаузии  

Исполком АТО Гагаузии пробует различные методы и инструменты для того, 

чтобы развивать социально и экономическую  сферу региона, чтобы повысить качество 

жизни жителей региона, чтобы МСП получили финансовую помощь и доступ к 

финансовым ресурсам посредством различных международных финансовых учреждений, 

партнеров по развитию и через проекты или программы кредитования/финансирования.  

Таким образом, в главе 2. «Человеческие ресурсы»  рассмотрены возможности 

развития человеческих ресурсов региона. Население АТОГ составляет 4,0% от общей 

численности населения Республики Молдова (включая  население Административно-

Территориальных Единиц Левобережья Днестра). Среди административных единиц 

второго уровня, данная численность населения превышает соответствующий показатель 

всех районов, и уступает только численности населения муниципия Кишинёв.  В 

возрастной структуре населения, в начале 2016 года, молодое население (0-14 лет) 

составляло 26,4% от общей численности населения АТО Гагаузия, и эта доля является 

более благоприятной по сравнению со средним показателем по стране. Взрослое 

население (15-59 лет) имеет удельный вес в 57,5% от общей численности населения, что 

отражает относительно высокую степень обеспечения трудовыми ресурсами. В то же 

время, пожилые люди 60 лет и старше составляли 16,1% от общего числа населения 

автономии (данный показатель называется коэффициентом старения). Этот коэффициент 

в АТО Гагаузия немного ниже среднего показателя по стране (16,2%), что указывает на 

относительно выраженное демографическое старение населения и немного лучшую 

ситуацию по сравнению с другими административно-территориальными единицами, 

особенно на севере страны. Коэффициент старения в регионе существенно отличается в 

зависимости от места проживания: в городской среде его удельный вес выше, чем в 

сельской местности. В последние годы отмечается быстрый процесс демографического 

старения населения. Например, в 2016 году по сравнению с 2007 годом коэффициент 

старения населения в АТО Гагаузия вырос с 12,8% до 16,1%, будучи более высоким среди 

женщин, чем среди мужчин. В связи с этим необходимо предпринять неотложные меры 

для решения демографических проблем. 

Большая часть занятого населения, работает в сфере образования (19,7%), а после 

этого следуют те, кто работает в промышленности (18,1%), сельском хозяйстве (15,1%), 

торговле (12,6%) и т.д. На 1 человека занятого в экономике приходится 3,6 человек, 

которые не заняты в экономике региона, включая 2 человек трудоспособного возраста и 

1,6 человек нетрудоспособного возраста. По данным Агентства занятости населения АТО 

Гагаузия, по состоянию на 31.12.2015 года, количество зарегистрированных безработных 
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составляло 1134 человек, меньше по сравнению с 31.12.2014, когда число безработных 

было 1675 человек. Официальный уровень безработицы составляет 3,1%. В 2015 году 

получили пособие по безработице 230 человек в размере 1356 леев в среднем в месяц. 

Исходя из сильных и слабых сторон, рисков и возможностей демографических 

процессов в АТО Гагаузия, в данном анализе представлены ряд предложений, 

направленных на улучшение демографической ситуации. Демографические процессы, 

проявляющиеся распространением тенденции снижения уровня рождаемости, отражают 

вхождение населения региона в 5-ю фазу демографического перехода, немного позже по 

сравнению с населением Республики Молдова в целом. 

Глава 3 посвящена проблемам, связанным с социальным развитием региона. 

Выделим тот факт, что с 2011 по 2015 год отмечается, постоянный рост средней 

заработной платы в автономном регионе. Средняя заработная плата выросла с 2316,5 лей в 

2011 году до 3553 лей в 2015 году. Следует отметить, что хотя средняя заработная плата 

выросла более чем на 957 лей в 2015 году, данный рост не отразился и в росте доходов 

населения из-за девальвации национальной валюты в конце 2014 года и начале 2015 года. 

Важно отметить, что средняя заработная плата в Гагаузии ниже, чем средняя заработная 

плата в целом в Республике Молдова. Рост средней заработной платы в регионе был 

недостаточным для того чтобы покрыть разницу существующую в 2011 году. 

Показатели уровня жизни в автономном регионе выше, чем средний показатель по стране 

для всех категорий, упомянутых в таблице. Более того в АТО Гагаузия ситуация лучше 

чем во всех регионах развития, за исключением муниципия Кишинэу, который однако 

имеет более низкий показатель уровня обеспечения газом в сравнении с АТО Гагаузия. 

В 2012 году, например,  порядка 1,5 млн. человек обслуживались системой 

коммунального водоснабжения, что составляет 42,1 % от населения страны (68,9% 

городского населения и 22,7% сельского населения). Самый большой удельный вес 

населения подключенного к системе коммунального водоснабжения наблюдается в АТО 

Гагаузия – 66,6% и муниципии Кишинэу – 66,4%, за которыми следуют регион Юг – 

48,8%, Север – 30,5% и Центр – 27,4%.1 

Согласно данным можно заметить, что самый высокий уровень безработицы в АТО 

Гагаузия был зафиксирован в 2011 году, когда данный показатель был равен 4,9 % от 

общей численности экономически активного населения. Впоследствии, за исключением 

2013 года, когда безработица составила 2,1 %, уровень безработицы приблизился к 

                                                             
1 Стратегия водоснабжения и канализации (2014 – 2028)  
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естественному уровню безработицы. Согласно данным уровень безработицы в гагаузской 

автономии был выше, чем средний уровень безработицы в Республике Молдова. 

Согласно данным количество врачей на 10 000 населения почти в два раза ниже в 

гагаузской автономии, чем средний показатель по стране. Еще хуже обстоит дело со 

стоматологами, количество которых на 10 000 населения в 3 раза ниже, чем средний 

показатель по стране. По данным Национального бюро статистики, численность среднего 

медицинского персонала снизилось с 2010 года, когда оно равнялось 63,5 человек на 

10 000 населения до 60,3 человек в 2014 году. 

Необходимо выделить принятие ряда первоочередных мер для  решения наиболее острых 

социальных проблем в АТО Гагаузия. 

1. Создание молодежных центров для людей с ограниченными возможностями с 

открытием  для этой категории  граждан рабочих мест; 

2. Открытие отделений Хоспис в Комратском и Чадыр-Лунгском районах; 

3. Создание реабилитационных центров для людей с ограниченными возможностями 

старше  18 лет; 

4. Создание центров для временного содержания в зимний период людей 

пенсионного возраста; 

5. Создание центров для временного содержания  матерей с детьми – жертв 

домашнего насилия; 

6. Сохранение и дальнейшее развитие  вспомогательной школы – интернат с. Конгаз. 

В 4-й главе рассмотрены природные ресурсы АТО Гагаузии. АТО Гагаузия 

располагает относительно разнообразным спектром природных ресурсов, но некоторые из 

них имеют ограниченные запасы, исчерпаемы и используются нерационально. Эколого-

экономическая система АТО Гагаузия с точки зрения эрго-демографического индекса 

(который в среднем равен 10-50) отражает умеренное антропогенное воздействие на 

окружающую среду, включая природные ресурсы. Следовательно, необходимо более 

рациональное использование природных ресурсов исходя из принципов устойчивого 

развития.  

Исходя из особенностей природных ресурсов АТО Гагаузия, специфики 

эксплуатации и проблем охраны природных ресурсов, предлагается ряд рекомендаций, 

направленных на улучшение ситуации. Основные проблемы, связанные с природными 

ресурсами делятся на две категории: объективные и субъективные. Объективные 

проблемы, заключаются в отсутствии топливно-энергетических полезных ископаемых и 

недостатке ресурсов питьевой воды и лесных ресурсов для жителей и для хозяйственных 
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нужд. Данная категория проблем может быть решена только благодаря усилиям на 

национальном уровне или международной помощи.  

Необходимо кардинально изменить поведение и отношение людей к природным 

ресурсам, как к природному капиталу, который будет необходим и будущим поколениям, 

основываясь на концепции устойчивого развития. 

Основные проблемы в области охраны природных ресурсов АТО Гагаузия: 

несанкционированная добыча полезных ископаемых, нерациональное использование 

почвы, незаконная вырубка лесов, охота и рыбалка, перевыпас скота, браконьерство, 

поджог стерни, камыша, пастбищ и лесной растительности, загрязнение окружающей 

среды, несанкционированные свалки. 

Совершенствование правовой и нормативной законодательной базы и ее 

приведение в соответствии со стандартами ЕС также находится в компетенции 

компетентных органов на национальном уровне. Субъективные проблемы, связанны с 

поведением и отношением людей к природным ресурсам: нерациональное использование, 

загрязнение, разрушение и деградация, игнорирование возобновляемых источников 

энергии, несанкционированное использование природных ресурсов и т.д. Решение этой 

категории проблемы зависит от менталитета населения и применения комплекса мер 

воспитательного, административного, правового и информативного характера. 

Содействие осуществлению мер по улучшению ситуации в области природных 

ресурсов на национальном уровне находится в компетенции центральных органов 

публичного управления. В то же время, региональные органы публичного управления 

АТО Гагаузия (и их подразделения) и местные органы публичного управления (примэрии 

и их подразделения) также имеют в наличии некоторые рычаги и инструменты влияния, и 

их умелое и эффективное использование могло бы привести к улучшению положения.  

В главе 5 «Финансовые ресурсы» рассмотренны возможности повышения 

потенциала финансовых ресурсов и привлечения инвестиций в АТО Гагаузия. 

В структуре источников финансирования капитальных вложений в АТО Гагаузия 

преобладают собственные средства, хотя можно заметить тенденцию к постоянному 

снижению (за исключением 2013 года) их удельного веса. В отличие от структуры 

финансирования инвестиций на уровне страны, в случае АТО Гагаузия заметна 

значительная доля средств иностранных инвесторов (33%). 

Вместе с тем, колеблющаяся ежегодная динамика структуры финансирования инвестиций 

(заметная, например, в динамике удельного веса банковского кредита и местного 

бюджета), доказывает что в АТО Гагаузия отсутствует последовательная инвестиционная 

политика, которая бы вытекала из стратегии развития региона. 
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В структуре расходов центрального бюджета в Гагаузии, на долю текущих 

расходов приходится 91%. Соответственно, на капитальные вложения приходится 9%. 

Структура расходной части бюджета не изменилась, бюджет АТО Гагаузии 

сохраняет социальную направленность. Наибольший удельный вес в общем объеме 

расходов по-прежнему составляют расходы на образование – 61,1%, культуру и спорт – 

9,1%, социальное обеспечение – 6,3%.  

В то же время, расходы, связанные с коммунальным и дорожным хозяйством, 

охраной окружающей среды, занимают небольшой удельный вес (около 8%).   

В настоящее время, бюджет АТО Гагаузия на 59% зависит от поступлений из 

государственного бюджета. Таким образом, собственные доходы бюджета АТО Гагаузия 

составляют лишь 7 - 8%.  

Данные представленные за 2013-2015 показывают, что за рассматриваемый 

период, сократилась доля собственных бюджетных доходов и, в то же время, выросла 

доля трансфертов из государственного бюджета Республики Молдова. В этих условиях, в 

целях разработки устойчивой фискальной политики, центральная публичная 

администрация в АТО Гагаузия должна прилагать значительные усилия для увеличения 

собственных доходов.  

В регионе открыты филиалы и агентства 9 из 11 банков, однако их роль в 

финансировании инвестиционных потребностей экономических агентов незначительна. В 

2015 году удельный вес банковского кредита в финансировании местных инвестиций 

составил 3% . 

Финансовый сектор АТО Гагаузия состоит практически только из банковских 

учреждений.     

Основными рекомендациями по повышению потенциала финансовых 

ресурсов и привлечение инвестиций могут быть следующие: 

 Разработка эффективной инвестиционной политики в соответствии со Стратегией 

регионального развития; 

 Консолидация базы местных собственных бюджетных доходов (в т. ч. местных 

налогов и сборов); 

 Рост объема поступлений от местных налогов и сборов, в первую очередь за счет 

значительного сокращения задолженности налогоплательщиков по платежам и 

уклонения от уплаты налогов; 

  Усовершенствование финансового управления на уровне местного публичного 

управления АТО Гагаузия с соблюдением финансовой дисциплины, повышением 



11 
 

прозрачности и при участии общественности. Эффективное внедрение 

программных и многолетних бюджетов на основе показателей результативности; 

 Проведение реформы управленческого аппарата, что позволит оптимизировать 

расходы бюджета и перенаправить бюджетные потоки на инвестиционные 

проекты; 

 Обеспечение постоянных и непрерывных отношений с потенциальными 

стратегическими инвесторами (ЕС, Турция, Россия); 

 Развитие других компонентов финансового сектора (в особенности страховых и 

лизинговых компаний). 

В главе 6 «Сельское хозяйство АТО Гагаузия: проблемы и тенденции» - 

выделены политики, проводимые Исполкомом, наряду с проблемами которые 

предстоит решить. Таким образом, Региональная Программа «Развитие населенных 

пунктов Гагаузии» на 2005- 2015 г.г. была утверждена Постановлением Исполнительного 

Комитета № 12/1 от 27.12.2004 года и одобрена Постановлением Народного Собрания 

Гагаузии № 97-X/III от 28 декабря 2004 года. Программа предусматривала направление 

действий на обеспечение стабильных условий, необходимых для продолжения 

устойчивого роста экономики и повышения уровня жизни населения региона. В данный 

период была разработана и внедрена Стратегия социально - экономического развития 

АТО Гагаузия на 2009-2015 годы. В дополнение, находились в процессе внедрения 

Программа развития отрасли виноградарства АТО Гагаузия в период 2008 - 2020 г.г., 

Программа восстановления и развития отрасли плодоводства в АТО Гагаузия до 2015 

года, Программа развития животноводства на 2008 - 2015 г. 

Большинство сельскохозяйственных предприятий, обретя экономическую независимость 

и занявшись предпринимательской деятельностью, начали менять свой статус и виды 

деятельности. Они реорганизовались в фермерские хозяйства, общества с ограниченной 

ответственностью, кооперативы, акционерные общества и т.д. и относительно за короткий 

промежуток времени, в течение 3-4 лет, именно они создали основу агробизнеса 

административно-территориального образования Гагаузия. В результате, радикально 

изменились количество и организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов, 

ведущих свою деятельность в сельскохозяйственном секторе. 

Сельское хозяйство региона, как и весь сельскохозяйственный сектор в Молдове в 

течение двух десятилетий, испытало сильную декапитализацию. Механизация сельского 

хозяйства не была основана на внедрении современных машин и оборудования для 

выращивания сельскохозяйственных культур и животноводства, в состоянии выполнять в 
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установленные сроки и с максимальной эффективностью все сельскохозяйственные 

работы. В АТО Гагаузия площадь, обработанная одним трактором и одним комбайнов, 

больше 50 га и 500 га соответственно. Данные показатели примерно равны со средним 

показателем по стране. Средняя площадь, обработанная в европейских странах одним 

трактором, равняется 12 га, в то время как аналогичный показатель для комбайна 

равняется 78 га. Интенсивное сельское хозяйство возможно только при условии 

модернизации сельского хозяйства, которого можно добиться за счет механизации 

сельского хозяйства, использования минеральных удобрений и расширения применения 

комплексных удобрений, борьбы с болезнями и вредителями, сохранения и переработки 

растительных и минеральных продуктов, специализации и кооперирования в сельском 

хозяйстве. На это нужны значительные финансовые ресурсы. 

Вместе с тем, мы отмечаем, что сельскохозяйственные предприятия АТО Гагаузия 

в последние годы более эффективно используют существующие возможности 

финансирования сельского хозяйства, как частные, так и те, которые предоставлены 

государством. Например, в 2014 году Агентство по интервенциям и платежам в области 

сельского хозяйства (AIPA) получило следующее количество заявок на получение 

субсидий в области сельского хозяйства: Комрат – 162, Чадыр-Лунга – 64, Вулканешты – 

44. В целом по стране были поданы 5291 заявок. В то же время, предприниматели 

Комратского района фактически получили субсидии на сумму в 27,105 млн. лей (4-е место 

в классификации всех районов страны), в районе Чадыр-Лунга – 16,71 млн. лей (13-е 

место) и Вулканешты – 5,997 млн. лей (30-е место) 2. В сравнении с 2007 годом, удельный 

вес субсидий выделенных хозяйствующим субъектам в области сельского хозяйства в 

Гагаузии в общем количестве субсидий по стране вырос в 2 раза3. 

Глава 7 посвящена вопросам, связанных с проблемами растениеводства.  

Климатические условия и почва в регионе благоприятны для выращивания 

зерновых и технических культур, фруктов, овощей и винограда. Средняя урожайность с 

гектара сельскохозяйственных культур во многом зависит от климатических условий, и по 

этим причинам, отличается от среднего показателя по стране. Растениеводство региона, 

как и страны в целом, характеризуется низкой производительностью и урожайностью для 

большинства сельскохозяйственных культур.  

                                                             
2 Данные AIPA. 
3 В 2007 году сельскохозяйственные предприятия региона получили только 4,4 млн. лей для 
сельскохозяйственных работ, 334 тысяч лей на посадку табачных плантаций и уборки 
сельскохозяйственных культур, 2017 тыс. лей для садов, 59 тысяч лей для реабилитации животноводческих 
ферм и 7,2 миллиона лей для стимулирования использования удобрений и химикатов для сельского 
хозяйства. 
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Начиная с 2000 года, сельское хозяйство характеризуется нестабильными 

тенденциями роста, более медленными по сравнению с другими секторами экономики. 

Одной из главных причин является зависимость сельского хозяйства от климатических 

условий - засуха стала распространенным деструктивным фактором в последние годы.  

Продукция растениеводства кажется особенно уязвимой для климатических факторов – 

очень засушливые 2003, 2007, 2009 и 2012 годы имели катастрофические последствия для 

большинства культур. Высокая нестабильность сельскохозяйственного производства 

является следствием слабого развития инструментов снижения рисков, связанных с 

климатическими условиями, а также следствием недостаточного доступа к орошению, 

низкого уровня применения современных сельскохозяйственных технологий 

(засухоустойчивые сорта, инструменты противоградовой защиты) и отсутствия 

инновационных систем страхования в сельском хозяйстве, таких как программы 

страхования, основанные на показателях метеорологических рисков. 

Для смягчения последствий стихийных бедствий в регионе рекомендуется 

восстановление лесных полос, облесение деградированных земель, восстановление 

орошения в регионе, страхование урожая. Приложение 3 к Постановлению Правительства 

№ 910 от 25 июля 2016 года содержит перечень сельскохозяйственных культур для 

страхования которых субсидируются из фонда субсидирования сельскохозяйственных 

производителей на 2016 год страховые взносы. Перечень включает следующие культуры: 

сахарная свекла, подсолнечник, кукуруза, соя, овощи и табак – за урожай 2016 года; 

пшеница, овес и озимый рапс – за урожай 2017 года; многолетние насаждения 

(виноградники, сады, питомники виноградной лозы и фруктовых садов, а также урожай 

винограда и фруктов).  

Плодоводство и виноградарство региона  играют важную роль для экономики 

страны. В 2015 году площадь садов сельскохозяйственных предприятий составила 3025 

га, из которых 1716 га в плодоносящем возрасте (в 2007 году – 4076 га, из которых 3249 га 

в плодоносящем возрасте). Доля районов в общей площади, занятой садами, составила: 

Комратского  района - 41,8% или 1265 га (в 2007 году – 65,6% или 2671 га), Чадыр-

Лунгского - 43,1% или 1304,3 га (в 2007 году – 24,2% или 986 га) и Вулканештского 15,1% 

или 456 га (в 2007 году – 10,3% или 418 га). В плодоводстве была получена продукция на 

сумму в 35,4 тыс. лей/га, в т.ч. в Комратском районе – 31,1 тыс. лей, в Чадыр-Лунгском 

районе –  54,9 тыс. лей, в Вулканештском районе –  9,9тыс. лей. В агрохозяйствах было 

посажено 274 га садов, из которых 200 га косточковыми породами, 61 га семечковыми и 

13 га орехоплодными. Для того чтобы придать новый импульс данному сектору 

необходимо стимулировать обновление садов, расширение ассортимента плодов для 
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использования в свежем виде, а также для экспорта и переработки - от самых ранних до 

самых поздних. 

Также, с целью увеличения площади орошаемых земель, посредством Подмер 2.2 и 

2.3, предусмотренных данным Постановлением, стимулируются инвестиции для 

приобретения оросительного оборудования и стимулируются сельскохозяйственные 

производители для компенсирования затрат на орошение. 

В главе 8 «Животноводческая отрасль» рассмотренны проблемы животноводческого 

сектора. 

В АТО Гагаузия животноводческая отрасль сталкивается с теми же проблемами, с 

которыми сталкиваются животноводы по всей стране. Развитие данного сектора зависит 

от декапитализации предприятий специализирующихся на производстве продукции 

животноводства, сокращения поголовья скота и площадей кормовых культур, низкого 

качества скота, отсутствия доступа на рынки сбыта и жесткая конкуренция с импортными 

продуктами, которые преобладают над местными продуктами. 

В животноводческой отрасли в Молдове, хозяйства населения продолжают занимать 

доминирующую позицию и производят большую часть продукции животноводства 

(производство молока – 96%, разведение скота и птицы – 63%, производство яиц – 63%). 

Также, большая часть поголовья скота сконцентрирована в данных хозяйствах: 92,1% 

крупного рогатого скота, включая 95,5% коров, 61,5% свиней, 96,9% овец и коз. Данная 

ситуация делает данную отрасль уязвимой, так как создает проблемы для выполнения 

требований и обязательств взятых на себя Республикой Молдова в отношениях с 

европейскими партнерами, соблюдения установленных правил, производства и 

реализации продукции животноводства.  

В животноводческой отрасли, хозяйства населения продолжают занимать 

доминирующую позицию и производят большую часть продукции животноводства 

(производство молока – 96%, производство скота и птицы – 63%, производство яиц – 

63%). Также, большая часть поголовья скота сконцентрирована в данных хозяйствах: 

92,1% крупного рогатого скота, включая 95,5% коров, 61,5% свиней, 96,9% овец и коз. 

Данная ситуация делает данную отрасль уязвимой, так как создает проблемы для 

выполнения требований и обязательств взятых на себя Республикой Молдова в 

отношениях с европейскими партнерами, соблюдения установленных правил, 

производства и реализации продукции животноводства. В настоящее время, молдавские 

предприятия могут реализовывать на рынке ЕС три продукта животного происхождения: 

пчелиный мед, икру и яичный порошок.  
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За исключением овцеводства и производства молока, в регионе отмечается 

существенные сокращения или вариации производства продукции животноводства в 

сельскохозяйственных предприятиях. Например, средняя яйценоскость курицы-несушки 

почти в 2 раза ниже, чем в регионах Юг, Центр, Север и среднего показателя по стране, а 

средний настриг шерсти с одной овцы ниже, чем в регионе Юг, но намного выше, чем а 

регионах Центр и Север, и средний показатель по стране. С другой стороны, производство 

молока в регионе намного выше, чем средний показатель по стране. В 2012-2014 годах, 

среднегодовой удой молока на одну корову (5230 кг), на 51,63% выше, чем среднегодовой 

удой молока по стране, на 61,89% выше, чем показатель в регионе Север, на 74,5% выше, 

чем в регионе Центр и на 53,43% выше, чем в регионе Юг. 

 В АТО Гагаузия позитивная тенденция наблюдается в секторе овцеводства. За 

последние 3 года, удельный вес поголовья овец и коз региона в общем количестве в 

стране колебался от 13,85% до 14,49%, и большая часть поголовья находилась в 

сельскохозяйственных предприятиях и хозяйствах. Данная отрасль традиционно 

производит различную продукцию для внутреннего рынка и на экспорт:  мясо овец и 

живых животных, молоко и сыры, овчину и шерсть. Вдобавок к этому в автономии 

существуют традиции овцеводства благодаря специализации некоторых населенных 

пунктов в районах Вулканешты и Чадыр-Лунга. Импульсом к развитию сектора могло бы 

стать улучшение племенного фонда за счет массового внедрения новых типов овец с 

повышенной производительностью и улучшения кормовой базы овцеводства путем сбора 

и использования ценного корма во время зимовки, особенно кукурузного силоса, сена 

люцерны и смеси зерновых и зернобобовых культур, а также концентрированного 

белкового корма. 

Поддержка местной сельскохозяйственной продукции требует расширения 

ассортимента продукции животноводства. В условиях АТО Гагаузия есть возможность 

развивать ряд секторов считающихся второстепенными в настоящее время в сельском 

хозяйстве, таких как кролиководство, рыболовство и пчеловодство. 

Необходимо обеспечить более широкий доступ фермеров из АТО Гагаузия к 

существующим возможностям финансирования. В настоящее время, посредством фонда 

субсидирования может финансироваться деятельность в рамках Подмеры 1.4 

Стимулирование инвестиций в оборудование и технологическое обновление 

животноводческих ферм и Подмеры 1.5 Стимулирование приобретения племенных 

животных и сохранения их генетического фонда. 

Глава 9 «Пищевая промышленность» посвящена вопросам, связанных с 

проблемами пищевой промышленности.  
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Пищевая промышленность в Гагаузии имеет традиционные связи с 

агропродовольственным сектором региона. В Гагаузской автономии находятся многие 

предприятия, которые специализируется на производстве вин, хлеба и хлебобулочных 

изделий, кондитерских изделий, колбас и мясных продуктов, фруктовых и овощных 

соков, переработке молока и производстве молочных продуктов, пищевого масла и 

производстве продуктов мукомольной промышленности. Кроме того, в регионе 

расположены некоторые хозяйствующие субъекты, которые осуществляют хозяйственную 

деятельность в менее распространенных,  но перспективных секторах, таких как 

производство масла из виноградных косточек, конопли или орехов, сушка фруктов и т.д. 

На долю пищевой промышленности в общем объеме промышленности региона за 

последние 5 лет приходилось от 42,8% в 2011 году до 49,8% в 2013 году. Отрицательное 

влияние на развитие сектора в последние годы оказали прекращения экспорта 

агропродовольственной продукции в Российскую Федерацию, неблагоприятная ситуация 

на традиционных экспортных рынках, спад национальной экономики и особенно кризис в 

банковском секторе. Частично, ряд негативных факторов, которые оказывали влияние в 

2014-2016 годы, были устранены. Так нынешняя ситуация становится более 

благоприятной для восстановления сектора пищевой промышленности. 

Некоторые подсектора региона имеют существенную долю в производстве 

агропромышленных продуктов в стране. Так на долю винодельческой отрасли приходится 

18,0-33,6% продукции крепкого вина с содержанием алкоголя свыше 15% и 17% - 25,5% 

виноградного вина, произведенного в стране. Производство переработанных и 

консервированных фруктов в 2015 году существенно выросло и на ее долю пришлось 

26,4% в общем объеме по стране. Вместе с тем,  доля местного производства муки в 

общем объеме по стране увеличилась с 16,6% (в 2008 году) до 24,2% (в 2014 году). 

Компании, перерабатывающие агропродовольственную продукцию, сталкиваются с 

серьезными препятствиями во многих областях, включая технологии, оборудование, 

финансы, менеджмент, маркетинг, логистику, бремя нормативных положений и 

коррупцию. Конкурентный перерабатывающий сектор агропродовольственной продукции 

также способствует прямо или косвенно продвижению современных 

сельскохозяйственных и информационных технологий. 

В главе  10  «Непищевая промышленность в АТО Гагаузия: тенденции, 

проблемы, решения»  рассмотрены возможности развития непищевой 

промышленности. Непищевая промышленность АТО Гагаузия  не менее развита, чем в 

других регионах Республики Молдова, так как регион больше ориентирован на сельское 

хозяйство. Тем не менее, в последние годы, местные органы власти АТО Гагаузия начали 
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уделять больше внимания развитию непищевой промышленности. Они начали поиск 

потенциальных инвесторов, которые бы вложили свой капитал в регион, так как 

сельскохозяйственное производство во многом зависит от климатических условий. 

Экспорт также зависит от стандартов качества, которые должен соблюдать бизнес в 

регионе для того, чтобы поставлять продукцию в ЕС, СНГ и другие страны. В последние 

годы, непищевая промышленность начала играть все более важную роль в экономике 

региона и это объясняется упадком в пищевой промышленности и сельском хозяйстве, 

которое пострадало от российского эмбарго. 

Наибольший удельный вес в промышленности АТО Гагаузия имеет перерабатывающая 

промышленность, в которой на долю производства соков и пищевых продуктов 

приходится 43,5%, а удельный вес непищевой промышленности составляет порядка 

56,5%, которая включает энергетическую промышленность и производство тепловой 

энергии, газоснабжение и водоснабжение, легкую промышленность (швейную), 

мебельную промышленность, машиностроение и промышленность строительных 

материалов.  

В Гагаузии перерабатывающая промышленность составляет 99,3% от общего объема 

промышленности в то время как в Молдове показатель на 14,7 процентных пункта ниже, а 

коэффициент  составляет 84,6% от общего объема промышленности. 

В последние годы наблюдается рост удельного веса непищевой промышленности в общем 

объеме промышленности. Таким образом, в 2012 году ее доля составляла 49%, в 

следующем году она выросла до 50%, а в 2014 году до 54%. Самая большая доля в общем 

объеме непищевой промышленности приходится на строительные материалы – 31,2%, за 

которыми следуют переработка нефти - 25,9%, и швейная промышленность  - 18%. 

Инвестиции на душу населения в промышленности АТО Гагаузия ниже, чем в остальной 

части Республики Молдова из-за отсутствия финансовых ресурсов. Развитие финансового 

потенциала в АТО Гагаузия зависит от бюджетной системы и банков, а местным властям 

следует уделять внимание привлечению потенциальных доноров или партнеров в области 

развития. Они должны ориентироваться на установление партнерств.  

В главе  11 рассмотрены проблемы внешней торговли региона. Предприниматели 

Гагаузии, как и деловое сообщество Молдовы в целом ведут свою деятельность в хорошо 

развитых общих рамках для регулирования внешней торговли. В настоящее время 

Республика Молдова является членом ВТО (Всемирной торговой организации), частью 

соглашений о свободной торговле, подписанных со странами СНГ (Содружество 

Независимых Государств), ЦЕССТ (Центрально-Европейское соглашение свободной 

торговли), ГУАМ. В 2014 году Молдова подписала  Соглашение об ассоциации с 
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Европейским Союзом включая создание Зоны углубленной и всеобъемлющей свободной 

торговли. Недавнее подписание соглашения о свободной торговле с Турцией приведет, по 

мере внедрения соглашения, к снижению таможенных тарифов на наиболее защищенном 

рынке сбыта для молдавского экспорта. В совокупности, все это предоставляет 

предприятиям из Республики Молдова возможность получить доступ для своих товаров и 

услуг на эти рынки. В географии экспорта из Гагаузии отмечаем страны ЕС, на долю 

которых приходится существенная часть экспорта. С 2012 года объем экспорта в 

европейские страны  является значительным и превышает объем экспорта в страны СНГ и 

остальные страны (2012-48,4%, 2013-40,9%, 2014-53,3%, 2015-47,4%). В географии 

импорта в Гагаузию выделяется группа третьих стран, на которую в последние 2 года 

приходится большая доля импорта, чем на страны ЕС и СНГ. 

Среди крупнейших торговых партнеров в Европейском Союзе для экспорта из гагаузского 

региона можно перечислить Румынию, Польшу, Болгарию, Германию, Чехию, Австрию и 

Литву. Среди стран СНГ больший объем экспортных поставок приходится на Россию, 

Беларусь и Казахстан. Отметим большую долю экспорта в Грузию (6,1% в 2014 году, 8,2% 

в 2015 году и 7,8% в первой половине 2016 года) и Украину (2,0% в 2014 году, 6,7% в 

2015 году, и 6,1% в первой половине 2016 года). 

Среди крупнейших торговых партнеров в Европейском Союзе для импорта в гагаузский 

регион находятся Румыния, Польша, Болгария, Италия, Германия. Среди стран СНГ 

больший объем импортируемых товаров приходится на долю России и Казахстана. 

Следует отметить и Украину доля которой в объеме импортируемых товаров выросла с 

8% до 17,4% в 2015 году. Среди групп товаров вывозимых экономическими агентами из 

Гагаузии больший удельный вес приходится на небольшую группу товаров: алкогольные 

и безалкогольные напитки, масличные семена и плоды, швейные изделия, зерновые и 

продукты на основе зерновых, нефтепродукты и сопутствующие товары, продукты 

переработки овощей и фруктов, и т.д. Как и в случае экспорта, среди групп товаров, 

ввозимых экономическими агентами из Гагаузии, больший удельный вес приходится на 

небольшую группу товаров: нефтепродукты и сопутствующие товары, одежда, котлы, 

оборудование, аппаратура, трикотажные изделия, изделия из камня, цемента и стекла, 

бумага, картон и изделия из бумажной массы, бумаги или картона, зерновые и продукты 

на основе зерновых, каучук, пластмасса и изделия из них. 

Глава 12 рассматривает анализ деловой среды Гагаузии.  Несмотря на благоприятные 

условия, созданные на законодательном уровне с целью содействия развитию бизнеса и 

привлечению инвестиций в АТО Гагаузия, экономическое развитие является медленным. 
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Деловая среда по-прежнему зависит от многих ограничений, а экономика подвержена 

влиянию внешних потрясений.  

МСП в АТО Гагаузия сталкиваются с множеством проблем в своей деятельности, 

связанных как с деловой средой, так и с проблемами внутреннего характера, что 

подтверждается опросом, проведенным Magenta Consulting по заказу IDIS Viitorul в 

октябре 2016 г. Так, 41% опрошенных предприятий отметили острую конкуренцию как 

главный сдерживающий фактор для расширения бизнеса (связанный, прежде всего с 

высокой концентрацией продаж – от 45% до 60% опрошенных предприятий разных 

размеров реализуют товары/оказывают услуги в одном населённом пункте региона, от 15-

25% - в других населённых пунктах Гагаузии, от 7-25% - в других населённых пунктах 

Молдовы, и только от 0-15% - за пределами Молдовы), 31% - высокие налоги (особенно 

взносы государственного социального страхования и обязательного медицинского 

страхования), 26% - недостаток финансирования, 23% - высокие цены на сырьё, по 19% - 

недостаток рабочей силы из-за оттока людей из страны и высокие проценты на кредиты, 

16% - отсутствие технологий.  

В отношении инвестиционного климата, главным препятствием с которым сталкиваются 

инвесторы в Гагаузии является коррупция (на нее указали 30% опрошенных инвесторов). 

Еще 27% указали на чрезмерную бюрократию, по 17% - на высокие налоги и 

политическую нестабильность, 14% - на препятствия чинимые местным руководством, 

11% - большую конкуренцию, 10% - отсутствие квалифицированной рабочей силы. В 

отношении рабочей силы, 59% опрошенных предприятий указали на необходимость в 

дополнительной технической подготовки, 33% - на необходимость подготовки в области 

маркетинга, 23% - в бухгалтерии, и по 19% - в информационных технологиях и контроле 

качества. 

Во многих отношениях, условия для инициирования / развития бизнеса в регионе 

являются более благоприятными, чем в остальной части Республики Молдова, но это не 

отражается автоматически в более высокой интенсивности бизнеса или лучших 

финансовых результатов предприятий в Гагаузии.  

Для этого, соответствующие законодательные инициативы и положения должны 

сопровождаться усилиями по использованию имеющихся возможностей, среди которых: 

• Стимулирование частной инициативы и развития предпринимательского и 

производственного потенциала региона, расширение финансовой/фискальной базы 

формирования бюджета АТО Гагаузия и финансирование программ развития и 

инфраструктуры путём упрощения административных барьеров при создании новых 

компаний, увеличения, инвестиций в общественную инфраструктуру, упрощения 
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процедур для получения разрешений и авторизаций,  обеспечения специальных 

стимулов для старт-апов, возвращающихся мигрантов, юных предпринимателей, и т.д.;  

• Уменьшение бюрократии во взаимодействии с бизнесом, путём внедрения системы 

электронного документооборота с сопутствующей инфраструктурой и принципа 

«единого окна» во всех сферах взаимодействия бизнеса с государственной 

бюрократией; 

• Более тесное сотрудничество властей с бизнес сообществом региона, при принятии 

новых или внесении изменений в официальные акты, регулирующие 

предпринимательскую деятельность. Это позволило бы повысить качество этих актов и 

придать большую предсказуемость изменениям. Для этого необходимо поддерживать 

постоянный диалог с бизнес ассоциациями (включая, при помощи постоянных рабочих 

групп с участием представителей бизнеса), проводить постоянные консультации и 

обеспечить максимальную прозрачность процессу принятия/изменения этих актов; 

• Разработка специальных документов (стратегии, плана) для борьбы с теневой 

экономикой и коррупцией в регионе, разработка, внедрение и и широкое продвижение 

стандартов прозрачности, этики и целостности в бизнесе и органах публичной 

администрации; 

• Создание условий для того чтобы квалифицированная рабочая сила оставалась в 

регионе, повышение уровня занятости и обеспечение предприятий/инвесторов 

качественной рабочей силой.  Для этого нужно усовершенствовать систему 

профессионального образования и обучения, создать условия для повышенной 

мобильность рабочей силы в регионе и из соседних с АТО Гагаузия районов, 

разрабатывать и внедрять программы обучения для категорий работников 

востребованных на рынке труда;  

В главе  13 рассмотрены возможности развития туризма региона. 

 Анализируя туристическую отрасль АТО Гагаузия, можно сделать вывод, что 

регион обладает довольно значительным туристическим потенциалом, но степень его 

освоения крайне низка. Неиспользованные ресурсы предоставляют реальные возможности 

для развития туризма в регионе, а также для создания новых рабочих мест, так как туризм 

является комплексным видом деятельности и связующим звеном для многих смежных 

отраслей (транспорт, сельскохозяйственные и пищевые предприятия, культурные 

учреждения, ремёсла и др.). Особенно это относится к развитию сельского, аграрного, 

экологического и ностальгического туризма, основанные на местные ресурсы и 

традиционное гостеприимство жителей. 
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В перспективе, отрасль нуждается в привлечение инвестиций, стимулирование 

которых является обязанностью национальных, региональных и местных органов власти, 

при активном участии местных сообществ. 

В главе 14 рассмотрены проблемы построение регионального бренда  и 
продвижение имиджа Гагаузии 

Принимая во внимание конкуренцию, которая существует между регионами 

относительно привлечения инвестиций, ресурсов, туристов, конкуренции за рынки сбыта, 

целесообразно провести ребрендинг региона, обновление имиджа аграрного региона, и 

сделать акцент и на другие аспекты такие как: регион с динамично развивающейся 

биоэкономикой, регион с уникальным агропромышленным потенциалом или регион с 

наиболее развитым органическим сельским хозяйством в стране или регион с огромным 

туристическим потенциалом или регион с высоким уровнем жизни и т.д. 

Цель, данной главы, состоит в том, чтобы выделить наиболее значимые 
компоненты будущего бренда Гагаузии, на которых сосредоточатся эксперты в данной 
области в процессе разработки регионального бренда, компоненты которые лучше всего 
характеризуют регион и которые будут одобрены гражданами проживающие в регионе. 

Будущий бренд АТО Гагаузия должен побудить людей: вернуться, жить, 
инвестировать, посетить или работать в этом месте. Поэтому очень важно, укрепить 
идентичность и ценность бренда. 

Бренд региона должен воплощать все восприятия и ассоциации, которые люди 
имеют по отношению к Гагаузии. Представления о Гагаузии повлияют на решение 
посетить или нет данный регион.  Путем создания сильного бренд, туристическое 
направление может влиять на восприятие активных людей, получить известность и 
заинтересовать потенциальных туристов.  

Для продвижения имиджа региона были рассмотрены некоторые  стратегий-
действий, которые могут быть успешно реализованы для продвижения имиджа 
Гагаузии. 
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Глава 2. Человеческие ресурсы   
2.1. Введение 

Человеческое сообщество является одним из основных компонентов, наиболее 

активным в настоящее время, любого территориального образования. Население, 

особенно в качестве человеческих ресурсов, это главное богатство нашей страны и АТО 

Гагаузия. Население автономии обладает следующими отличительными особенностями: 

• очень раннее и почти непрерывное заселение людьми данной территории, с наличием 

древней сети поселений; 

• численность населения росло экспоненциально в прошлом столетии, благодаря 

высокому естественному приросту (демографический взрыв) и положительному 

сальдо миграции, но в последние два десятилетия численность населения 

стабилизировалась; 

• проявление демографического перехода в 5-ю фазу, называемой демографическим 

спадом, с низким уровнем рождаемости, низким естественным приростом, а в 

некоторых населенных пунктах даже с отрицательным естественным балансом; 

• пространственная мобильность населения является очень интенсивной в современный 

период, принимая масштабы массовой миграции, особенно среди молодежи; 

• возрастная структура населения характеризуется демографическим старением, 

этнический состав населения относительно разнородный, с преобладанием гагаузов, 

однородная конфессиональная структура – преимущественно исповедуется 

православное христианство; 

• относительно низкая средняя плотность населения (88 человек на км2 на 01.01.2016) 

по сравнению с 120 человек на км2 в среднем в Республике Молдова; 

• наличие относительно плотной сети поселений, с преобладанием крупных сельских 

населенных пунктов (в среднем в одном селе живут 3314 жителей на 01.01.2016); 

• ведение статистического учета численности населения автономии, как и страны в 

целом, проблематично и имеет многие недостатки, что ведет к несоответствию 

демографических данных в разных источниках (НБС, центральные власти АТО 

Гагаузия, статистические органы автономии, мэрии и т.д.).  

 

2.2. Динамика численности населения 

 Постоянное население в АТО Гагаузия в начале этого года составляло 152 200 

жителей (таблица 1), по данным Национального бюро статистики (НБС) Республики 

Молдова, рассчитанных на основе собственной методологии. 1  
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1 Согласно НБС наличное население это количество лиц, которые находились на данной 

территории в момент переписи, включая лиц временно там проживающих, и не включает 

временно отсутствующих постоянных жителей этой территории. Постоянное население 

это количество лиц, которые постоянно проживают на данной территории, независимо от 

фактического местонахождения на момент учета, в том числе лица, временно 

отсутствующие. [www.statistica.md]  

 

Таблица 1. Динамика численности наличного и постоянного населения в АТО 

Гагаузия, в период 1995-2016 (тысяч человек, в начале года) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Наличное  

население 
164,6 164,6 164,6 164,8 161,1 161,1 160,1 159,2 158,9 158,6 

Постоянное  

население 
164,6 164,6 164,6 164,8 165,1 164,0 162,4 162,0 161,7 158,9 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Наличное  

население 
155,7 155,7 155,7 155,6 155,5 155,8 156,7 157,2 156,9 156,6 154,0 152,2 

Постоянное  

население 
158,9 159,0 159,8 159,7 159,9 160,2 160,7 161,2 161,7 161,9 161,8 161,9 

Источник: Национальное бюро статистики [www.statistica.md] 

 

Население АТОГ составляет 4,0% от общей численности населения Республики 

Молдова (включая  население Административно-Территориальных Единиц Левобережья 

Днестра). Среди административных единиц второго уровня, данная численность 

населения превышает соответствующий показатель всех районов, и уступает только 

численности населения муниципия Кишинёв.   

Первая серьезная проблема, связанная с анализом населения автономии (как и в 

стране в целом) это статистический учет. Существует значительная разница между 

количеством постоянного населения и наличного населения в АТО Гагаузия, согласно 

статистическим данным НБС. Таким образом, по состоянию на 01.01.2016 года, 

постоянное население автономии составляло 161 900 жителей, что на 9 700 жителей 

больше чем количество наличного населения. В период 1995-2016 разница между этими 

двумя значениями колеблется в рамках 2000-10000 человек, что существенно для 

относительно небольшого населения этой территории. Также можно заметить 

http://www.statistica.md/
http://www.statistica.md/
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значительное различие между количеством постоянного населения автономии, согласно 

текущим статистическим данным НБС, и численностью по данным общей переписи 

населения. Например, перепись, которая велась с 5 по 12 октября 2004 года установила, 

что наличное население АТО Гагаузия равнялось 155 646 жителей, а постоянное 

население согласно статистическим данным того времени составляло 159 000 жителей на 

01.01.2005 с разницей в 3354 человек. 

В период между переписями населения в 1959 и 1989 годах, население АТО 

Гагаузия существенно увеличилось, на 57,7%, по сравнению с ростом в 45,5% в 

Молдавской ССР и 29,3% в южном регионе страны. Это объясняется высоким 

естественным приростом населения в 20-40 промилле в год. Однако, начиная с 1990 года, 

наличное население имеет тенденцию к снижению: с 1998 года, когда было достигнуто 

максимальное значение и до 2016 года на 12600 человек (7,6%) или в среднем на 700 

человек в год (таблица 1 и рис. 1). 

Рис. 1. Динамика численности наличного населения в АТО Гагаузия в 1995-2016 

годах (тысяч человек, в начале года) 

 
Источник: Национальное бюро статистики [www.statistica.md] 

 

Данное явление имеет две основные причины: а) снижение естественного прироста 

и даже отрицательный естественный баланс в некоторые годы; б) отрицательное сальдо 

миграции на всем протяжении указанного периода, усиленное массовым оттоком 

населения за рубеж в последние два десятилетия.  

 

2.3. Естественное движение населения 

Для естественного движения населения АТО Гагаузия характерна относительно 

более благоприятная ситуация, по сравнению со средним показателем по стране. Таким 

http://www.statistica.md/
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образом, с момента создания автономии и до 2015 года, разница между числом рождений 

и числом смертей была положительной, за исключением двух лет (2005 и 2007) (рис. 1). 

В период между 1995-2015 годами, уровень рождаемости имел тенденцию к 

снижению, но сохранялся на уровне в 12-13 промилле, что выше, чем средний показатель 

по стране, а уровень смертности стабилизировался на уровне в 11-12 промилле, что 

сопоставимо со средним показателем по стране. АТО Гагаузия одна из немногих 

административно-территориальных  единиц второго уровня (верхнего), которая сохраняет 

положительный естественный баланс в последние два десятилетия, в то время как в 

большинстве районов естественный баланс имеет отрицательную величину.  

Рис. 2. Естественное движение населения в АТО Гагаузия в 1995-2015 годах (человек, 

в год) 

 
Источник: Национальное бюро статистики [www.statistica.md] 

 

Более того, в период 2010-2014 годов, величина естественного прироста выросла 

(1,6 промилле), по сравнению с периодом 2005-2009 (0,7 промилле) (таблица 2). Данное 

небольшое увеличение обусловлено более высоким значением коэффициента 

рождаемости в результате вступления в активный репродуктивный возраст поколения 

1980-1990 годов. Однако данный фактор исчерпает свой потенциал в ближайшие годы. 

  

 

 

 

http://www.statistica.md/
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Таблица 2. Показатели естественного движения населения в АТО Гагаузия 

в период 2005-2009 и 2010-2014 
 2005-2009 2010-2014 
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Всего в АТО 

Гагаузия 
1982,4 12,7 1868,4 12,0 0,7 2002,4 12,8 1741 11,1 1,6 

 мун. Комрат 309,2 13,1 284,6 12,1 1,1 311,2 13,0 269,8 11,2 1,7 

 г. Чадыр-Лунга 250 12,9 261,2 13,5 -0,5 262,8 13,4 234,2 11,9 1,4 

 г. Вулкэнешть 182,4 11,8 193,8 12,5 -0,7 181,2 11,7 195,6 12,6 -0,9 

Источник: Рассчитано на основе данных НБС. 

 

В 32 населенных пунктах автономии, в период 2010-2014 годов, естественный 

баланс был положительным в 17 из них (53%), с самыми высокими значениями в 

населенных пунктах Кирсова, Конгаз, Верхний Конгазчик и Копчак – между 6,0 и 6,9 

промилле. В 11 населенных пунктах естественный баланс был отрицательным (34%), с 

самыми низкими значениями в Дудулешть, Етулия, Чишмикёй и Карбалия – между –3,4 и 

–9,7 промилле. В остальных населенных пунктах естественный баланс был нулевым. 

Муниципий Комрат, самый большой населенный пункт АТО Гагаузия, имел в данный 

период положительный естественный баланс в 1,7 промилле. Город Чадыр-Лунга также 

имеет положительный баланс населения (1,4 промилле), в то время как город Вулкэнешть 

имеет отрицательный естественный баланс в –0,9 промилле.    

Одна особенность, которая влияет на демографическую ситуацию в АТО Гагаузия, 

согласно данным НБС за 2015 год, это более низкий уровень разводов (2,53 промилле), по 

сравнению со средним показателем по стране (3,15 промилле) и с показателями по 3-м 

регионам развития, даже, несмотря на то, что количество браков (6,22 промилле) немного 

ниже, чем средний уровень по стране (6,95 промилле). 

В 2015 году, демографическая ситуация в АТО Гагаузия продолжила ту же 

тенденцию, что и в последние годы, будучи более благоприятной чем в целом по стране, и 

в сравнении с 3-мя регионами развития (таблица 3). Уровень рождаемости был немного 

выше, чем средний показатель по стране, а смертность была ниже, чем в среднем по 

стране. В результате, естественный прирост был положительным (1,09 промилле), по 

сравнению со средним значением по стране -0,37 промилле. Также, АТО Гагаузия имеет 

самый низкий уровень детской смертности в стране (8,64 промилле), по сравнению со 
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средним национальным показателем (9,69 промилле) и значениями в 3-х регионах 

развития. 

 

Таблица 3. Основные демографические показатели в АТО Гагаузия в 2015 году 

Регионы 

развития/ 
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Абсолютные данные Коэффициент на 1000 жителей 

Ро
ди

вш
ие

ся
 

У
м

ер
ш

ие
 

Е
ст

ес
тв

ен
но

е 
 

са
ль

до
 

Б
ра

ки
 

Ра
зв

од
ы

 

У
м

ер
ш

ие
 в

 
во

зр
ас

те
 д

о 
1 

го
да

 

Ро
ж

да
ем

ос
ть

 

С
м

ер
тн

ос
ть

 

Е
ст

ес
тв

ен
ны

й 
ба

ла
нс

 

Б
ра

чн
ос

ть
 

Ра
зв

од
им

ос
ть

 Детская 

смертность 

(на 1000 

родившихс

я детей) 

Всего в 

Республике 

Молдова 

3861

0 

3990

6 
-1295 24708 11199 375 10,86 11,23 -0,37 6,95 3,15 9,69 

Север 
1069

7 

1298

8 
-2291 6222 2906 98 10,81 13,13 -2,32 6,29 2,94 9,07 

Центр 
1293

4 

1265

3 
281 7676 3360 133 12,23 11,96 0,27 7,26 3,18 10,28 

Юг 6015 6115 -100 3294 1549 55 11,28 11,47 -0,19 6,18 2,91 9,14 

АТО 

Гагаузия 
1851 1675 176 1006 409 16 11,44 10,35 1,09 6,22 2,53 8,64 

Источник: Национальное бюро статистики [www.statistica.md] 

 

Причины, определяющие общую тенденцию снижения рождаемости населения 

автономии и естественного баланса в регионе те же, что и в целом по стране: 

• распространение современного (европейского) демографического типа, для 

которого характерна низкая рождаемость;  

• многочисленные социально-экономические проблемы, в особенности 

безработица и доходы ниже прожиточного минимума; 

• массовая эмиграция населения, особенно молодежи репродуктивного возраста; 

• нездоровый образ жизни, низкое качество питьевой воды характерное для 

Буджакского региона; 

• широкое распространение социальных пороков, таких как курение, алкоголизм, 

наркомания, проституция и т.д. 

В результате данной тенденции показателей естественного движения имеет место 

старение населения, депопуляция сёл и возникает дефицит рабочей силы и т.д. Для 

улучшения ситуации необходимо безотлагательно применить комплекс мер направленных 

http://www.statistica.md/
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на стимулирование рождаемости и снижение смертности, как на национальном, так и на 

региональном и местном уровне. 

  

2.4. Миграция населения 

Миграционные процессы в АТО Гагаузия имеют те же черты и тенденции, что и в 

целом в Республике Молдова:  

• пространственная мобильность населения не так ярко выражена как средний 

показатель по стране;  

• увеличение интенсивности пространственной мобильности населения в 

последние два десятилетия;  

• высокая интенсивность внешней миграции;  

• массовая эмиграция молодых людей трудоспособного и репродуктивного 

возраста;  

• неполные статистические данные о миграции населения.  

Более ярко выраженная оседлость населения АТО Гагаузия по сравнению со 

средним показателем по стране, согласно переписи населения проведенной в октябре 2004 

года, находит свое отражение при анализе населения по продолжительности постоянного 

места жительства: в автономии выше доля лиц, которые не меняли своего места 

жительства после рождения (133 306 лиц или 85,6%), в сравнении со средним показателем 

по стране – 73,3%. Еще один показатель, который иллюстрирует данную черту, является 

более низкий удельный вес лиц в АТО Гагаузия, у которых длительность постоянного 

места жительства меньше 2-х лет (всего лишь 2094 лиц или 1,3%), по сравнению со 

средним показателем по стране – 2,8% (таблица 4). 

 

Таблица 4. Показатели миграции населения в АТО Гагаузия, согласно данным 

общей переписи населения 

Категории 

населения 

Общее число 

лиц 

Постоянное место 

жительства после 

рождения, лиц 

Постоянное место 

жительства после 

рождения, % 

Общее население 155646 133306 85,6 

Мужское население 75957 67644 89,1 

Женское население 79689 65662 82,4 

Городское население 58190 45130 77,6 

Сельское население 97456 88176 90,5 

Гагаузы 127835 118243 92,5 
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Молдаване / Румыны 7519 3555 47,3 

Украинцы 4919 2471 50,2 

Русские 5941 2851 48,0 

Болгары 8013 5452 68,0 
         Источник: Перепись населения, 2004, том 2. Национальное бюро статистики, 2006. 

  

Показатели миграции населения отличаются в зависимости от определенных 

категорий населения (таблица 4). Женское население более мобильно, по сравнению с 

мужским населением, а городское население более мобильно по сравнению с сельским, 

что является нормальным вследствие специфики образа жизни и различных видов 

деятельности. Среди этнических групп, более высокая мобильность у молдаван/румын, 

русских и украинцев, а самая низкая среди гагаузов. В целом, в АТО Гагаузия 

складывается следующий образ мигрантов: самые оседлые жители это гагаузы, мужского 

пола проживающие в сельской местности, а наименее оседлые это молдаване/румыны, 

женского пола проживающие в городской среде.  

Что касается внутренней миграции населения, перепись 2004 года насчитала 1028 

прибывших лиц и 2915 лиц покинувших АТО Гагаузия на протяжении двух лет до 

проведения переписи, с отрицательным балансом - 1887 лиц. По отношению к общей 

численности населения, участвовавшего в переписи, получается очень низкая 

пространственная мобильность – только 1,2% жителей автономии были вовлечены во 

внутреннюю миграцию. 

Данная особенность населения АТО Гагаузия подтверждается данными НБС на 

2015 год, согласно которым показатель внутренней мобильности населения (граждане, 

поменявшие место жительства внутри страны) имел величину в  9 человек на 1000 

жителей, по сравнению с показателем в 10,9 человек на 1000 жителей в среднем по 

Республике Молдова и 15 человек на 1000 жителей в районах Дубэсарь и Шолдэнешть. 

Внутренние мигранты в основном (более 90%) являются лицами трудоспособного 

возраста, с преобладанием возрастной группы 20-49 лет. Количество 

прибывших/выбывших, рассматриваемое с гендерной точки зрения, представляется 

следующим образом: женщины составляют 57%, а мужчины 43%, соответственно, от 

общего числа внутренних мигрантов.  Примерно 2/3 от общего количества лиц, которые 

изменили свое место жительства в 2015 году, являются сельскими жителями. Основные 

направления, которые выбирают лица, покидающие АТО Гагаузия, и переселяющиеся в 

другие регионы страны это Кишинев, и в меньшей степени города Кахул и Тараклия.  
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Относительно международной миграции, перепись 2004 года насчитала 16 909 

жителей АТО Гагаузия, которые временно отсутствовали, так как уехали за границу. Это 

составляет 10,9% от общего числа населения автономии, которое участвовала в переписи, 

что превышает среднюю долю как в Республике Молдова (8,1%), так и удельный вес во 

всех 3-х регионах развития. Таким образом, миграция населения из АТО Гагаузия 

является наиболее активной в нашей стране. Большинство эмигрантов составляют 

мужчины (51,7%), а с точки зрения возрастной категории 7238 человек или 42,8% были в 

возрасте 20-29 лет. Вызывает беспокойство тот факт, что растет эмиграция детей и не 

только тех, кто уезжает на учебу за рубеж (широко распространенный феномен в 

современном мире), но и вместе с одним или обоими родителями, работающих за 

рубежом. Например, число эмигрантов в возрасте до 19 лет составляло 2511 человек или 

14,9% от общего числа эмигрантов. Многие из этих семей эмигрировали за рубеж без 

намерения вернуться домой.  

Основными странами назначения, куда эмигрируют жители АТО Гагаузия, 

являются Россия (57%) и Турции (34%), что объясняется тесными историческими, 

культурными и человеческими отношениями гагаузов с народами этих двух стран. 

Основная причина выезда за границу была связана с работой, в случае 87,5% лиц, которые 

эмигрировали, а учеба была названа в качестве причины 8% тех, кто уехал. Большинство 

эмигрантов стремились найти лучше оплачиваемое рабочее место. Согласно некоторым 

социологическим опросам, примерно 50% нынешнего населения автономии готовы 

выехать за границу в поисках работы или для учебы, если представится возможность. Из 

них 43% намерены навсегда уехать из АТО Гагаузия и страны. 

Рис. 3. Страны назначения эмигрантов из АТО Гагаузия (количество лиц) 

 
Источник: Перепись населения, 2004, том 2. Национальное бюро статистики, 2006. 

 

Массовая эмиграция населения автономии имеет ряд последствий, большинство из 

которых являются отрицательными:    
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• уменьшение числа жителей (депопуляция населенных пунктов); 

• изменение возрастного состава населения (демографическое старение, 

поскольку эмигрируют в основном молодые люди); 

• ухудшение демографической ситуации за счет снижения уровня 

рождаемости и количества браков и увеличения уровня смертности и 

количества разводов и т.д.; 

• ухудшение социального положения семьи из-за распада семей, рост 

количества детей оставшихся без присмотра родителей и пожилых людей, 

оставшихся без поддержки детей и т.д.; 

• увеличение доходов семей благодаря денежным переводам гастарбайтеров; 

• изменение структуры электората и т.д. 

Например, только по официальным данным около 1500 детей в автономии остались 

без присмотра обоих родителей, и около 4000 детей растут в неполных семьях без одного 

из родителей. 

 

2.5. Структура населения 

В возрастной структуре населения, в начале 2016 года, молодое население (0-14 

лет) составляло 26,4% от общей численности населения АТО Гагаузия, и эта доля является 

более благоприятной по сравнению со средним показателем по стране. Взрослое 

население (15-59 лет) имеет удельный вес в 57,5% от общей численности населения, что 

отражает относительно высокую степень обеспечения трудовыми ресурсами. В то же 

время, пожилые люди 60 лет и старше составляли 16,1% от общего числа населения 

автономии (данный показатель называется коэффициентом старения). Этот коэффициент 

в АТО Гагаузия немного ниже среднего показателя по стране (16,2%), что указывает на 

относительно выраженное демографическое старение населения и немного лучшую 

ситуацию по сравнению с другими административно-территориальными единицами, 

особенно на севере страны. Коэффициент старения в регионе существенно отличается в 

зависимости от места проживания: в городской среде его удельный вес выше, чем в 

сельской местности. В последние годы отмечается быстрый процесс демографического 

старения населения (таблица 5). Например, в 2016 году по сравнению с 2007 годом 

коэффициент старения населения в АТО Гагаузия вырос с 12,8% до 16,1%, будучи более 

высоким среди женщин, чем среди мужчин. В связи с этим необходимо предпринять 

неотложные меры для решения демографических проблем. 
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Таблица 5. Динамика коэффициента старения в АТО Гагаузия, в начале года 

Год 

 Всего Городское население Сельское население 

Оба 

пола 
Мужчины Женщины 

Оба 

пола 
Мужчины Женщины 

Оба 

пола 
Мужчины Женщины 

2007 12,8 10,3 15,1 14,3 11,7 16,7 11,7 9,3 14,0 

2016 16,1 13,2 18,8 18,5 15,1 21,6 14,4 12,0 16,8 

Источник: Национальное бюро статистики [www.statistica.md] 

 

В половой структуре населения АТО Гагаузия преобладают женщины (51,9% от 

общего количества постоянного населения), как и в среднем по стране. Дисбаланс между 

полами является более выраженным в городской местности, где доля женщин составляет 

52,6%, по сравнению с сельской местностью, где доля женщин составляет 51,4% (таблица 

6).  

Таблица 6. Половая структура населения АТО Гагаузия, в начале 2016 года 

 Всего Городское население Сельское население 

 
Оба 

пола 

Муж 

чины 

Жен 

щины 
Оба пола 

Муж 

чины 

Жен 

щины 
Оба пола 

Муж 

чины 

Жен 

щины 

Человек 161876 77914 83962 65760 31176 34584 96116 46738 49378 

% от общего 

числа 
100,0 48,1 51,9 100,0 47,4 52,6 100,0 48,6 51,4 

 Источник: Национальное бюро статистики [www.statistica.md] 

 

Этнический состав населения АТО Гагаузия отличается от других 

административных единиц второго (верхнего) уровня тем, что большинство населения 

составляют гагаузы (82,1%) (рис. 4). В регионе представлены и другие этнические группы 

- болгары (5,1%), молдаване (4,8%), русские (3,8%) и украинцы (3,2%).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Этнический состав населения АТО Гагаузия (человек) 

http://www.statistica.md/
http://www.statistica.md/
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гагаузы; 
127835

болгары; 
8013

молдаване; 
7481

русские; 5941
украинцы; 

4919 другие; 1457

  
Источник: Перепись населения, 2004, том 1. Национальное бюро статистики, 2006. 

С точки зрения конфессиональной (религиозной) принадлежности, население 

АТО Гагаузия однородно. Согласно данным переписи населения 2004 года, 96% жителей 

христиане и 93% из них исповедуют православное христианство. Только 3,0% являются 

христианами-протестантами (в основном баптисты, адвентисты седьмого дня, 

евангелисты и пятидесятники), а 2,2% придерживаются другой религии. 

 

2.6. Распределение и плотность населения 

Средняя плотность населения АТО Гагаузия, по состоянию на 01.01.2016, 

составляла 88 человек на км2, что ниже среднего показателя по стране, который равнялся 

120 человек на км2. Основной причиной более низкой плотности населения является 

засушливый климат и нехватка питьевой воды, поскольку территория автономии 

полностью находится в степной зоне на юге страны – Буджакская степь. В этом 

отношении, аридизация климата, в результате климатических изменений могла бы 

ухудшить ситуацию и понизить еще больше плотность населения на данной территории.  

В АТО Гагаузия, 96 116 человек или 59,4% проживают в сельской местности, а 65 

760 человек или 40,6% проживают в городской местности (таблица 6). Уровень 

урбанизации территории немного ниже, чем средний показатель по стране (43%). На 

территории автономии расположены 3 города: муниципий Комрат, административный 

центр автономии, где проживают 26,2 тысяч жителей, города Чадыр-Лунга (22,9 тысяч 

жителей) и Вулкэнешть (16,7 тысяч жителей). АТО Гагаузия характеризуется наличием 

относительно плотной сети населенных пунктов, с преобладанием крупных сельских 

населенных пунктов: в среднем в одном селе живут 3314 жителей, по состоянию на 

01.01.2016, и это самый высокой показатель в стране.  

2.7. Трудовые ресурсы 
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 Население трудоспособного возраста составляет 104,8 тысяч человек или 64,8% от 

общей численности населения, что отражает относительно высокую степень обеспечения 

трудовыми ресурсами. В соответствии с этим критерием, население моложе 

трудоспособного возраста составляет 30,2 тысяч человек (18,7%), а пожилое население 

составляет 26,8 тысяч человек (16,5%). Следовательно, демографическая нагрузка лиц 

трудоспособного возраста по отношению к нетрудоспособному населению составляет 

1,8:1, что является относительно благоприятным соотношением по сравнению с другими 

административными единицами в стране. 

Общее число людей, занятых в различных секторах экономики АТО Гагаузия в 

2015 году составляло порядка 34 900 или 33,3% трудоспособного населения. Структура 

занятости населения по секторам экономики показана на рис. 5. 

Большая часть занятого населения, работает в сфере образования (19,7%), а после 

этого следуют те, кто работает в промышленности (18,1%), сельском хозяйстве (15,1%), 

торговле (12,6%) и т.д. На 1 человека занятого в экономике приходится 3,6 человек, 

которые не заняты в экономике региона, включая 2 человек трудоспособного возраста и 

1,6 человек нетрудоспособного возраста. По данным Агентства занятости населения АТО 

Гагаузия, по состоянию на 31.12.2015 года, количество зарегистрированных безработных 

составляло 1134 человек, больше по сравнению с 31.12.2014, когда число безработных 

было 804 человек. Официальный уровень безработицы составляет 3,1%. В 2015 году 

получили пособие по безработице 230 человек в размере 1356 леев в среднем в месяц. 

Рис. 5. Структура занятости населения АТО Гагаузия по секторам экономики (%) 

 
   Источник: Администрация АТО Гагаузия, 2016. 
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В декабре 2015 года среднемесячная заработная плата в АТО Гагаузия равнялась 

4045,4 лей, что выше по сравнению с тем же периодом 2014 года на 12,4%. Но эта 

заработная плата составляет лишь 77,4% от средней зарплаты по стране. Среднемесячная 

заработная плата в публичном секторе составила 3534,9 лей, в реальном секторе – 4312,4 

лей. 

Система пенсионного обеспечения в АТО Гагаузия включает 35,8 тысяч человек, из 

которых 3 тысячи получают социальные пособия, а 3,6 тысяч получают пособия по уходу 

за детьми. Средний размер пенсии в 2015 году составил 1083,8 лей, увеличившись на 6,9% 

по сравнению с 2014 годом. 
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2.8. SWOT анализ. Выводы и рекомендации.  

SWOT анализ. Население АТО Гагаузия 
Сильные стороны Слабые стороны 

• Положительный естественный баланс 
населения; 

• Наличие высокого репродуктивного 
потенциала населения; 

• Наличие относительно хорошо 
образованной и разнообразной рабочей 
силы; 

• Наличие крупных населенных пунктов; 
• Активная пространственная мобильность 

населения. 

• Сокращение численности населения 
(депопуляция); 

• Снижение уровня рождаемости 
населения; 

• Рост уровня смертности населения; 
• Усиление демографического старения 

населения; 
• Ухудшение социального положения 

семьи из-за распада семей, рост 
количества детей оставшихся без 
присмотра родителей и пожилых людей, 
оставшихся без поддержки детей; 

• Снижение потенциала трудовых 
ресурсов; 

• Наличие невысокой доли 
квалифицированной рабочей силы; 

• Высокая доля неработающих лиц 
относительно количества занятых в 
экономике; 

• Уровень безработицы превышает 
средний показатель по стране. 

Возможности  Угрозы 
• Высокий потенциал людей 

трудоспособного возраста; 
• Разнородный, полиэтнический и 

поликультурный состав населения;  
• Существенные денежные переводы 

гастарбайтеров;  
• Возвращение на родину эмигрантов с 

богатым запасом передовых практик из 
разных стран; 

• Демографическое воспитание населения 
всех возрастов, согласно принципам 
устойчивого развития.  

• Распространение современного 
демографического типа с низкой 
рождаемостью; 

• Рост количества разводов; 
• Недостаток рабочей силы; 
• Интенсификация эмиграции населения, 

особенно молодых людей; 
• Ухудшение состояния здоровья 

населения; 
• Широкое распространение социальных 

пороков, таких как табакокурение, 
алкоголизм, наркомания, проституция.  

 

Рекомендации для органов публичного управления 

Исходя из сильных и слабых сторон, рисков и возможностей демографических 

процессов в АТО Гагаузия, мы представляем ряд предложений, направленных на 

улучшение демографической ситуации. Демографические процессы, проявляющиеся 

распространением тенденции снижения уровня рождаемости, отражают вхождение 

населения региона в 5-ю фазу демографического перехода, немного позже по сравнению с 

населением Республики Молдова в целом. Данная закономерность охватила население 

всех европейских стран, все высокоразвитые страны (в том числе США, Канаду, Японию, 
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Австралию, Южную Корею и т.д.), а также Россию и даже Китай. Таким образом, 

радикальное и резкое изменение демографических тенденций практически невозможно, и 

то, что можно сделать, это улучшение ситуации, прекращение или сокращение некоторых 

негативных явлений, неблагоприятных для естественной эволюции населения. 

Подавляющая часть демографических политик и рычагов их продвижения  

находится в компетенции центральных органов публичного управления - Министерство 

труда, социальной защиты и семьи, Министерство здравоохранения, Министерство 

образования, Министерство финансов и т.д. В то же время, региональные и местные 

органы публичного управления также имеют в наличии некоторые рычаги и инструменты 

для влияния на демографические процессы, а их умелое и эффективное использование 

могло бы привести к улучшению положения.  

Рекомендации для органов публичного управления на уровне АТО Гагаузия: 

• Увеличение пособия при рождении ребенка, пред- и послеродового отпуска и 

пособия по уходу за ребенком за счет экономии средств, выделяемых на другие 

расходы (например, для содержания бюрократического аппарата, заграничных 

поездок высокопоставленных лиц, предпринимая реальные шаги для сокращения 

аппарата государственных служащих и т.д.), за счет активного участия 

религиозных общин, в первую очередь православных приходов (некоторые из 

которых располагают значительными средствами) и диаспоры и т.д. 

• Осуществление мер по улучшению состояния здоровья населения автономии, 

направленных на снижение уровня смертности (включая детскую смертность): 

расширение централизованной сети обеспечения качественной питьевой водой; 

строгий контроль качества пищевых продуктов, особенно в образовательных 

учреждениях; улучшение ситуации в публичных учреждениях здравоохранения и 

т.д., при активном участии местных сообществ.  

• Пропаганда здорового образа жизни среди людей всех возрастов с привлечением 

формального, неформального и информального образования, направленного на 

борьбу с такими негативными социальными проявлениями как курение, 

алкоголизм, наркомания, проституция,  и рядом нежелательных явлений, таких как 

насилие в семье, нарушение прав детей, женщин, пожилых и социально 

незащищенных слоев населения, самоубийства и т.д., при активном участии 

местных сообществ. 

• Предоставления устойчивой альтернативы лицам, которые эмигрируют на 

временной основе и тем, кто имеет такое стремление, особенно путем создания 

рабочих мест для молодых людей, за счет повышения доходов, предоставление 



38 
 

налоговых льгот, социальной поддержки (размещение в заброшенных домах или 

общежитиях, профессиональное консультирование и социальное 

консультирование) и т.д. 

• Переориентация системы образования автономии в сторону качественного 

профессионального образования, посредством профессиональной специализации 

гимназий и лицеев (чтобы выпускники могли получить профессию пользующуюся 

спросом в регионе), посредством наращивания потенциала и обеспечения качества 

в профессионально-техническом образовании, в колледжах и Комратском 

Университете (включая решение проблемы слишком большого количества 

студентов обучающихся на юридических и экономических факультетах и их 

переориентация на профессии в области информационных технологий, в местном 

производственном и социальном секторе и т.д.), развитие дуального образования.  

• Существенное повышение качества ведения статистического учета населения 

(численность, возраст, род занятий и т.д.), что позволит провести  реальную оценку 

демографической ситуации, избежать ошибок в ведении учета, преднамеренной 

мистификации и незаконного присвоения денежных средств  и т.д., а также 

позволит улучшить качество управления и продвижения соответствующих 

социальных, экономических, образовательных и демографических политик.  

• Содействие решения проблем псевдо-безработных, тунеядцев, псевдо-инвалидов.  

 

 Рекомендации для органов местного публичного управления АТО Гагаузия: 

• Предоставление дополнительной материальной помощи семьям с маленькими 

детьми (особенно семьям с двумя или более детьми) с привлечением местных 

экономических агентов и религиозных общин: продукты питания, одежда, обувь, 

дрова, строительные материалы и т.д. 

• Улучшение состояния окружающей среды в рамках местных административных 

единиц, посредством действий направленных на озеленение, защиту водных 

ресурсов, уборку мусора, благоустройство источников питьевой воды, запрет 

выброса мусора в неавторизованных местах и сжигание опасных продуктов и 

веществ (пластик, полиэтилен, краски, кислоты и другие химические вещества), 

вакцинацию животных и борьбу с браконьерством и т.п.;  

• Продвижение местных натуральных продуктов среди жителей и отказ от 

использования продукции сомнительного качества: продукты питания, одежда и 

обувь, продукты пчеловодства, продукты лесного хозяйства, лекарственные 

растения и т.д. 
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ГЛАВА 3. СОЦИАЛЬНОE РАЗВИТИЕ ATO ГАГАУЗИИ 

 

Экономическое развитие включает и социальное благополучие, которое отражает уровень 

жизни населения. Социальное развитие напрямую зависит от экономического развития 

государства и от политических решений органов власти. Гагаузская автономия 

испытывает те же проблемы с которыми сталкивается Р. Молдова в целом. Имеем в виду 

низкий уровень доходов населения, который определяет уровень жизни граждан 

проживающих в гагаузской автономии.  

Социальное развитие обусловлено следующими характеристиками: 

- располагаемый доход в регионе Юг, в котором включили и ATO Гагаузия,  составлял 

66% от располагаемого дохода в Кишиневе и 87% от среднего показателя по стране. 

- средняя заработная плата в гагаузской автономии ниже, чем средняя заработная плата по 

стране, составляя 77% в 2015 году от средней заработной платы по стране.  

- оснащенность жилищного фонда коммунальными услугами в автономном регионе в 

целом выше, чем средний показатель по стране для большинства категорий (система 

водоснабжения, канализационная система, центральное отопление, газоснабжение), 

уступая по этим категориям только Кишиневу. 

- отмечается большое снижение обучающихся учеников в начальных и средних учебных 

заведениях из-за эмиграционных процессов. 

- уровень укомплектованности медико-санитарных учреждений врачами и средним 

медицинским персоналом в автономном регионе выше, чем средний показатель по стране, 

обеспечивая необходимые условия для надлежащего функционирования медико-

санитарных учреждений. 

 

3.1. Доходы населения 

Если говорить о доходах населения гагаузской автономии, следует подчеркнуть тот факт 

что информация, предоставленная Национальным бюро статистики, не содержит данных о 

бюджетах домашних хозяйств АТО Гагаузия выделенных в отдельную категорию. 

Статистика, предоставленная  Национальным бюро статистики о бюджетах домашних 

хозяйств, включает автономию в регион Юг. 

 

 

Таблица 1. Среднемесячный располагаемый доход на человека в 2015 году по 

источникам дохода, лей 
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  Кишинев Север Центр Юг Всего 

2015          

Располагаемый доход - 
всего 2 578,3 1 838,8 1 732,4 1 704,8 

 
1 956,6 

Заработная плата 1 594,7 578,4 574,7 546,3 809,5 

Индивидуальная 
сельскохозяйственная 
деятельность 12,6 244,4 219,9 20,3 

 
 

176,4 

Доход от 
несельскохозяйственной 
индивидуальной 
деятельности 207,2 6,5 152,3 82,3 

 
 
 

135,5 

Доходы от собственности 10,8 1,2 2,1 0,7 3,6 

Социальные выплаты 471,0 431,0 360,5 371,8 409,4 

.. пенсии 366,0 377,7 296,8 321,1 341,3 

..пособие на ребенка 43,0 9,7 14,1 12,8 
 

19,3 

.. компенсация - - - -  

..социальная помощь 1,0 8,6 10,3 8,5 7,3 

Другие доходы 282,0 486,5 423,0 494,4 422,1 

..денежные переводы 148,7 408,9 369,1 427,5 340,2 
Источник: Национальное бюро статистики 

 

Также, принимая во внимание тот факт, что с экономической точки зрения, 

экономическая структура АТО Гагаузия не сильно отличается от структуры региона Юг, 

можно сделать вывод, что данные предоставленные для региона Юг характерны и для 

доходов домашних хозяйств АТО Гагаузия.  

Согласно статистическим данным из таблицы 1, средний доход на человека в регионе Юг 

составил 1732,4 лей, что ниже, чем средний показатель по стране и в остальных регионах. 

Таким образом, располагаемый доход в регионе Юг составлял 66% от располагаемого 

дохода в Кишиневе и 87% от среднего показателя по стране. Уместно отметить, что 

доходы в регионе Юг по отношению к доходу в целом по стране и в муниципии Кишинев 

практически остались на том же уровне (88% от среднего показателя по стране и 65% от 

уровня дохода в Кишиневе) что и в 2006 году согласно данным Национальное бюро 

статистики. Следует сказать, что в АТО Гагаузия заработная плата имеет самый большой 

удельный вес в 32% в общем среднем доходе, хотя и является ниже, чем средняя 

заработная плата по стране - 41% от среднего дохода по стране и намного ниже средней 

заработной платы в муниципии Кишинев - 61% от среднего дохода в столице. Можно 
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заметить, что данная разница возмещается денежными переводами, доля которых 

составляет порядка 29% от среднего дохода в южном регионе и это выше чем удельный 

вес денежных переводов в 17% от среднего дохода по стране и выше чем доля денежных 

переводов в 5% в среднем доходе в муниципии Кишинев.  

В данном контексте следует рассмотреть уровень заработной платы в АТО 

Гагаузия. В период 2011-2015 годов, между 31,7 тысяч и 34,9 тысяч человек были заняты 

во всех отраслях экономики АТО Гагаузия (33,3 тыс. в 2011 и 2012 годах; 32,6 тыс. в 2013 

году; 33,4 в 2014 году, 34,9 тыс. в 2015 году). Важно отметить, что бюджетники 

составляют около 30% от общего числа работающего населения АТО Гагаузия. 

  

3.2. Уровень жизни  

Так как не все данные переписи 2014 года были обработаны,  мы будем ссылаться на 

данные публикации «Территориальная Статистика» выпуск 2015 года Национального 

бюро статистики. Хронологически как перепись 2014 года так и "Территориальная 

статистика" 2015 включают один и тот же период, но последняя публикация не содержит 

всеобъемлющих данных, которые бы оценивали домашние хозяйства АТО Гагаузия 

отдельно от ситуации в регионе Центр. 

Таблица 3. Оснащение жилищного фонда коммунальными услугами, 2014, % от 

общего объема жилищного фонда 

Оснащение 
домашних 
хозяйств 

Всего АТО 
Гагаузия 

Юг Центр Север Кишинев 

система 
водоснабжения 

51,7 75,2 49,3 35,8 31,1 96,9 

канализационная 
система 

51,5 16,5 47,9 35,8 31,1 96,9 

центральное 
отопление 

40,4 58,7 24,5 21,6 24,5 92,7 

газоснабжение 
(сетевой и 
сжиженный газ) 

90,0 99,3 91,1 82,0 90,2 97,6 

Источник: Национальное бюро статистики 

 

Как видно из таблицы 3, показатели уровня жизни в автономном регионе выше, чем 

средний показатель по стране для всех категорий, упомянутых в таблице. Более того в 

АТО Гагаузия ситуация лучше чем во всех регионах развития, за исключением муниципия 

Кишинэу, который однако имеет более низкий показатель уровня обеспечения газом в 

сравнении с АТО Гагаузия. 
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В 2012 году порядка 1,5 млн. человек обслуживались системой коммунального 

водоснабжения, что составляет 42,1 % от населения страны (68,9% городского населения 

и 22,7% сельского населения). Самый большой удельный вес населения подключенного к 

системе коммунального водоснабжения наблюдается в АТО Гагаузия – 75,2 % и 

муниципии Кишинэу – 66,4%, за которыми следуют регион Юг – 48,8%, Север – 30,5% и 

Центр – 27,4%.4 

Одним из показателей уровня жизни является уровень безработицы. Согласно данным 

Главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и 

внешнеэкономических связей Гагаузии уровень безработицы существенно колебался в 

период 2011 – 2015 годов. 

 

Таблица 4. Уровень безработицы в АТО Гагаузия за 2011-2015 г.г. 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Экономически 
активное 
население 

35,0 тысяч 
 

34,4 тысяч 
 

33,3 тысяч 
 

34,2 тысяч 
 

36,0 тысяч 

Численность 
занятого 
населения 

33,3 тысяч 33,3 тысяч 32,6 тысяч 33,4 тысяч 34,9 тысяч 

Численность 
безработных 

1729 
 

1139 
 

704 
 

804 
 

1134 

Уровень 
безработицы 

4,9% 
 

3,3% 
 

2,1% 
 

2,4% 
 

3.1% 

Уровень 
безработицы в 
Республике 
Молдова  

6,7% 5,6% 5,1% 3,9% 4,9% 

Источник: Национальное бюро статистики; Главное управление экономического развития, торговли, сферы 
услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии 

 

Согласно данным представленным в таблице 3 можно заметить, что самый высокий 

уровень безработицы в АТО Гагаузия был зафиксирован в 2011 году, когда данный 

показатель был равен 4,9 % от общей численности экономически активного населения. 

Впоследствии, за исключением 2013 года, когда безработица составила 2,1 %, уровень 

безработицы приблизился к естественному уровню безработицы. В общем, в 2015 году все 

показатели лучше в сравнении с показателями предыдущих годов. Более того, в 2015 году 

в АТО Гагаузия впервые уровень безработицы был ниже, чем средний показатель по 

стране.  
                                                             
4 Стратегия водоснабжения и канализации (2014 – 2028)  
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Важным фактором, характеризующим уровень жизни населения, является соотношение 

среднемесячного располагаемого дохода на человека к прожиточному минимуму.  

 

Таблица 5. Прожиточный минимум по отношению к среднемесячному 

располагаемому доходу, за 2011-2015 г.г. 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Прожиточный минимум 
в стране 

1 503,0 1 507,5 1 612,3 1 627,1 1 734,1 

Среднемесячный доход 
на одного человека в 
регионе Юг 

1 208,1 1 247,2 1 419,1 1 526,6 1 704,8 

Среднемесячный доход 
на одного человека в 
Кишиневе 

2 031,2 2 083,1 2 321,0 2 292,6 2 578,3 

Среднемесячный доход 
на одного человека в 
регионе Север 

1 320,9 1 412,6 
 

1 572,6 1 697,2 1 838,8 
 

Среднемесячный доход 
на одного человека в 
регионе Центр 

1 254,5 1 317,2 1 437,9 
 

1 564,3 1 732,4 
 

Источник: Национальное бюро статистики 

 

Исходя из данных таблицы, следует, что среднемесячный доход на одного человека в 

регионе Юг, в который входит гагаузская автономия согласно базе данных Национального 

бюро статистики, был всегда ниже уровня прожиточного минимума по стране за 

исследованный период. Также среднемесячный располагаемый доход на человека в 

данном регионе ниже, чем соответствующий показатель в других регионах в период 2011-

2015 годов.  

 

3.3. Образование   

Образование является отраслью, в которой очень часто проводятся реформы в Республике 

Молдова. Демографические проблемы Республики Молдова оказывают негативное 

влияние на сеть заведений системы образования. 

 

 

Таблица 6. Дошкольные учреждения 

 Количество учреждений 

 

Количество детей на 100 мест 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 
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Всего 1 440 1 453 1 461 85 86 86 

АТО 

Гагаузия 

    60 60 60 100 102 88 

Юг   269   270 273 70 69 70 

Центр   479 486 484 82 82 83 

Север  473 477 484 81 82 84 
Источник: Образование в Республике Молдова. Статистический сборник 2015-2016. Национальное бюро 
статистики 
 

Как видно из таблицы 6, дошкольные учреждения не были затронуты реформами в сфере 

образования и они не прошли через процесс оптимизации. Можно заметить возросшее 

число детей посещающих дошкольные учреждения во всех  регионах Республики 

Молдова. Доля детей, охваченных дошкольным обучением в Гагаузии, составляет 80,1%, 

что благоприятно сказывается на уровне подготовки детей к начальной школе. Важно 

отметить, что, с точки зрения количества детей на 100 мест, доля детей записанных в 

дошкольные учреждения является самой высокой и иногда даже превышает возможности 

данных учреждений принимать такое количество детей. 

В гагаузской автономии действуют 49 начальных и средних учебных заведений, в 

которых обучались 14 614 учеников. К сожалению, согласно данным Национального бюро 

статистики, количество учеников сократилось с 19801 учеников, обучающихся в 

начальных и средних учебных заведениях в 2011 году, до 14 614 учеников в начале 2016 

учебного года. Число снизилось более чем на 5 тысяч учеников. Существует, по крайней 

мере, два объяснения этому. Многие ученики уехали за рубеж вместе с родителями. 

Второе состоит в том, что из-за введения некоторых новых правил для экзамена на 

степень бакалавра ученики предпочитают продолжить учебу в учреждениях среднего 

специального образования (колледжах после окончания гимназического уровня).  

 

Таблица 7. Оснащение компьютерами начальных и средних учебных заведений в 

2010-2016 годах 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 
Единиц 
компьютеров в  
АТО Гагаузия 961 826 818 922 1 140 1250 
Число учеников 
на один 
компьютер  в  
АТО Гагаузия 24 23 22 19 13 12 
Единиц 
компьютеров в  21 296 22 055 20 577 21 346 23 856 25 886 
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 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 
Республике 
Молдова 
Число учеников 
на один 
компьютер  в  
Республике 
Молдова 21 20 23 22 20 19 
Источник: Национальное бюро статистики 

 

Данные представленные в таблице 7 приводят нас к выводу, что уровень оснащения 

начальных и средних учебных заведений в регионе практически идентичен среднему 

уровню в стране. 

Также, на территории гагаузской автономии действуют 3 учреждения среднего 

профессионально-технического образования, в которых, согласно публикации 

Статистический сборник 2015-2016 Национального бюро статистики в 2016 году 

обучались 549 учеников. Их число сократилось где-то на 100 человек по сравнению с 2011 

годом, когда в них обучались 646 учеников. В АТО Гагаузия действуют два колледжа, в 

которых обучались 825 студентов в 2015 году. В 2016 году в Комратском 

государственном университете обучались 1422 студента.  

 

3.4. Здравоохранение 

Здравоохранение наряду с образованием являются двумя важными сферами для развития 

общества. В связи с этим, очень важным является качество медицинских услуг для 

обеспечения хорошего здоровья. Государство должно обеспечить более высокий уровень 

защиты здоровья посредством своих политик и деятельности. В последние годы сектор 

здравоохранения также прошел через процесс реформ. 

 

 

Таблица 8. Количество медико-санитарных учреждений в 2014 году  

 Больницы Учреждения 
первичной и 
специализированной 
медицинской помощи 

В том числе 
частные 
медицинские 
учреждения 

Всего в Республике 

Молдова 

87 1028 596 

АТО Гагаузия 3 30 14 
Источник: Национальное бюро статистики 
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По данным Национального бюро статистики, в Республике Молдова с 2012 по 2014 год 

увеличилось число учреждений первичной и специализированной медицинской помощи с 

790 до 1028 единиц. 

Увеличение числа учреждений первичной и специализированной медицинской помощи 

обусловлено процессом реформирования этих учреждений путем создания автономных 

центров здоровья в центрах семейных врачей. В гагаузской автономии количество данных 

учреждений выросло с 22 единиц функционирующих в 2012 году до 30 действующих в 

2014 году. 

Таблица 9. Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом 

на 10 000 жителей, 2014 

 Всего 

врачей 

Семейные 

врачи 

Стоматологи Всего средний 

медицинский 

персонал 

Всего по 

стране 

36,2 4,9 5 73 

АТО Гагаузия 19,2 4,8 1,3 60,3 
Источник: Национальное бюро статистики 

 

Согласно данным таблицы 9, можно заметить, что количество врачей на 10 000 населения 

почти в два раза ниже в гагаузской автономии, чем средний показатель по стране. Еще 

хуже обстоит дело со стоматологами, количество которых на 10 000 населения в 3 раза 

ниже, чем средний показатель по стране. По данным Национального бюро статистики, 

численность среднего медицинского персонала снизилось с 2010 года, когда оно 

равнялось 63,5 человек на 10 000 населения до 60,3 человек в 2014 году. 

Таблица 10. Уровень укомплектованности медико-санитарных учреждений врачами 

и средним медицинским персоналом, % 2014 

 Больничные 

учреждения 

Первичная 

медицинская помощь  

Консультации 

Всего по стране, врачи 88,0 85,8 88,1 

Всего по стране, средний 

медицинский персонал 

93,2 88,7 91,4 

АТО Гагаузия, врачи 90,4 90,3 86,7 

АТО Гагаузия, средний 

медицинский персонал 

98,7 95,5 94,2 

Источник: Национальное бюро статистики 
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Как показано в таблице 10, уровень укомплектованности медико-санитарных учреждений 

врачами и средним медицинским персоналом в автономном регионе выше, чем средний 

показатель по стране. Данный факт, в общем, обеспечивает необходимые условия для 

надлежащего функционирования медико-санитарных учреждений. В общей сложности, в 

медицинских учреждениях автономного региона работают 1208 медицинских работников, 

в том числе 314 врачей. Следует отметить, что в регионе Юг зафиксирован самый 

большой дефицит врачей (78% укомплектованности). 

В автономном регионе был проведен ремонт педиатрического отделения и инфекционного 

отделения Комратской районной больницы и утепление фасада хирургического корпуса и 

здания перинатального центра районной больницы в Чадыр-Лунга. Необходимо выделить 

принятие ряда первоочередных мер для  решения наиболее острых социальных проблем в 

АТО Гагаузия. 

7. Создание молодежных центров для людей с ограниченными возможностями с 

открытием  для этой категории  граждан рабочих мест; 

8. Открытие отделений Хоспис в Комратском и Чадыр-Лунгском районах; 

9. Создание реабилитационных центров для людей с ограниченными возможностями 

старше  18 лет; 

10. Создание центров для временного содержания в зимний период людей 

пенсионного возраста; 

11. Создание центров для временного содержания  матерей с детьми – жертв 

домашнего насилия; 

12. Сохранение и дальнейшее развитие  вспомогательной школы – интернат с. Конгаз. 

 

3.5. Развитие культуры, спорта и туризма 

В 2015 году, уполномоченные учреждения АТО Гагаузия провели работы по мониторингу 

состояния и использования памятников истории и культуры, сохранности предметов 

музейного, библиотечного фондов, эффективности работы учреждений культуры и 

искусства автономии. 

Таблица 11. Деятельность библиотек АТО Гагаузия 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Количество библиотек в 
АТО Гагаузия 

40 38 38 38 38 

Число посещений, тысяч 220,10 204,20 210,50 203,90 212,81 
Источник: Национальное бюро статистики 
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В Гагаузии функционирует 38 библиотек, 8 из которых городские, а 10 - детские филиалы. 

Главной библиотекой гагаузской автономии является Региональная библиотека, которая 

признана методическим центром для всех библиотек автономии. По словам должностных 

лиц Исполнительного комитета АТО Гагаузия благодаря усилиям, направленным на 

привлечение наибольшего числа читателей, в деятельности библиотек наблюдается 

положительная динамика развития. В течение года для читателей организуются более 

1500 массовых мероприятий, направленных на пропаганду книжного фонда. Благодаря 

участию библиотек в проекте «Новатека», 6 библиотек гагаузской автономии были 

оснащены компьютерной техникой. 

Таблица 12. Деятельность музеев (количество экспонатов основного музейного фонда и 
число посетителей) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Музейн
ые 

экспон
аты 

основн
ых 

фондов
, 

единиц 

Число 
посети
телей 

Музейн
ые 

экспона
ты 

основн
ых 

фондов 

Число 
посетит

елей 

Музейны
е 

экспонат
ы 

основны
х фондов 

Число 
посети
телей 

Музейны
е 

экспонат
ы 

основны
х фондов 

Число 
посети
телей 

Музейн
ые 

экспона
ты 

основн
ых 

фондов 

Число 
посети
телей 

72 879 22 914 74 676 25 159 76 828 22 017 79 300 23 686 81 635 20 750 

Источник: Национальное бюро статистики 

 

В гагаузской автономии функционирует 6 музеев, в которых работает 42 сотрудника. 

Музеи проводят различные важные мероприятия – выставки, лекции, конференции, 

встречи с писателями и др. Самым крупным музеем Гагаузии является Комратский 

региональный музей, фонд которого составляет 77 тыс. экспонатов. Самым посещаемым 

музеем АТО Гагаузия является Историко-этнографический музей села Бешалма. За 

прошлый год его посетили гости из 28 стран мира согласно информации предоставленной 

должностными лицами Исполнительного комитета АТО Гагаузия.  

Также следует упомянуть многочисленные коллективы народной музыки и танца, в 

которых занимаются дети, молодые люди и взрослые. Всего в автономном регионе 

зарегистрированы 27 учреждений культуры. Следует отметить, что уровень заработной 

платы в этой сфере один из самых низких в регионе и составляет около 1200 лей. Этот 

факт негативно отражается на деятельность музеев.  
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В рамках реализации стратегии развития туризма «Туризм 2020», после изучения 

туристической инфраструктуры гагаузской автономии и представленных предложений, 

Агентство по туризму подчеркнуло важность создания туристической зоны в АТО 

Гагаузия.  

Важным достижением для развития туризма стала разработка трех туристических 

направлений: «Этнокультурный путь», «Винодельческий путь» и «Православный путь». 

 

Таблица 13. Наличие вместимости коллективных структур по приему туристов с 

функциями размещения в АТО Гагаузия 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество 

номеров 192 189 189 190 207 

Количество 

мест 1 440 1 440 1 430 1 437 1 483 
Источник: Национальное бюро статистики 

 

Согласно данным представленных в таблице 13 количество номеров и мест немного 

выросло с 2011 по 2-15 год. На самом деле, наличие заведений с функциями размещения 

очень важно для развития туризма в АТО Гагаузия. 

По данным Агентства по туризму, в начале июля 2015 года 414 туристических агентств и 

туроператоров вели свою деятельность в сфере туризма. Из общего количества, 366 (81% 

вели деятельность в Кишиневе), 25 (6%) – в регионе развития Север (18 в Бельцах), 

13(3%) - в регионе развития Центр, 7 - в регионе развития Юг и 3 – в АТО Гагаузия. В 

конце 2014 года, 275 коллективных структур по приему туристов с функциями 

размещения вели свою деятельность. Из общего количества, 45% находятся в Кишиневе, 

18% - в регионе развития Север, 24% - в регионе развития Центр, 8,7% - в регионе 

развития Юг и 4,3% -  в АТО Гагаузия. 

Спорт является областью, которой уделяют много внимания в гагаузском регионе. Можно 

говорить о существовании массового спорта. 
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Таблица 14. Перечень спортивных сооружений в АТО Гагаузия в разрезе населенных 
пунктов. 

№ п\п Населённый 
пункт 

Показатели 
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ов
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Комратский район 
1 г. Комрат 1 1 10 1 27000 9 11 3655,2 5 1131,2 
2 с. Конгаз    1 10470  3 814 3 814 
3 с. Кирсово    1 2000 1 2 80 2 800 
4 с. Бешалма    1 8000 1 1 155 1 155 
5 с. Дезгинжа    1 6000 1 1 288 1 288 
6 п. Буджак    1 1000  1 180 1 180 
7 с. Конгазчик    1 8217  1 140,6 1 140,6 
8 с. Ферапонтьевка       1 240 1 240 
9 с. Светлое 1 1 5 2 22908 1 2 576 1 576 
10 с. Авдарма    2 13000 1 2 698 1 498 
11 с. Русская 

Кисилия 
1 1 2 1 2300  1 162 1 162 

12 с. Котовское       1 162 1 162 
13 с. Чок-Майдан    2 1200 1 1 300 1 300 

Итого: 3 3 17 14 102095 15 28 8170,8 20 5446,8 
Чадыр-Лунгский район 

14 г. Чадыр-Лунга 1 1 16 2 10050 2 9 1766 4 954 
15 с. Копчак    1 6000 2 3 594 2 396 
16 с. Казаклия    1 6000 1 2 396 2 396 
17 с. Баурчи      2 2 584 2 584 
18 с. Гайдары      1 1 108 1 108 
19 с. Томай    1 6000 1 2 400 1 288 
20 с. Джолтай       1 108 1 108 
21 с. Кириет-Лунга       1 108 1 108 
22 с. Бешгиоз    1 6000 1 2 396 1 108 

Итого: 1 1 16 6 34050 10 23 4460 15 3050 
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Вулканештский район 
23 г. Вулканешты    1 6000 2 1 288 3 148 
24 с. Этулия    1 6000    1 148 
25 с. Чишмикиой    1 6000 1   2 148 

Итого:    3 18000 3 1 288 6 444 
Всего по трём районам 4 4 33 23 154145 28 52 12918,8 41 8940,8 
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Источник: Главное управление экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических 

связей Гагаузии 

 

Если говорить о спортивных сооружениях, следует отметить, во-первых, сдачу в 

эксплуатацию первого плавательного бассейна в гагаузском регионе в 2012 году и рост 

количества плоскостных спортивных сооружений с 75 в 2012 году до 81 в 2015 году. 

В гагаузском регионе в области физической культуры, спорта и молодежи работает 

порядка 200 специалистов: 98 человек имеет высшее образование, 20 лиц имеет среднее 

образование и 82 человека не имеют специального спортивного образования. 

Следует отметить, что 53 человека имеют II тренерскую категорию, 8 человек I категорию 

и 3 – высшую категорию. Почетное звание "Заслуженный тренер Республики Молдова" 

был присвоен 7 специалистам, а звание "Заслуженный работник физической культуры и 

спорта Республики Молдова" был присвоен 4 специалистам. 

Главная задача подготовки высококлассных спортсменов в гагаузском регионе лежит на 7 

спортивных школах и спортивном лицее.  В настоящее время в лицее обучаются и 

тренируются 137 спортсменов в таких спортивных дисциплинах как борьба, футбол и 

бокс. Спортсменов готовят 11 тренеров.  

В регионе отсутствуют спортивные базы, и нет условий для проведения зимних 

соревнований.  

 

3.6.  SWOT анализ. Выводы и рекомендации 

SWOT анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 
• Наличие развитой сети 

образовательных учреждений в 
регионе  

• Развитая сеть медико-санитарных 
учреждений 

• Создание Агентства регионального 
развития ”Гагаузия” 

• Высокий уровень газификации 

• Низкий уровень доходов населения в 
регионе 

• Незначительная роль 
предпринимательской деятельности 
в формировании семейного дохода 

• Высокая зависимость от денежных 
переводов в структуре 
среднемесячных доходов 

• Слабо развитая дорожная 
инфраструктура 

• Сокращение численности учеников 
Возможности Угрозы 

• Доступ на европейский рынок после 
подписания Соглашения об 
ассоциации 

• Развитие туризма в регионе 
• Заинтересованность партнеров в 

области развития в развитии 

• Политическая нестабильность 
• Эмиграция населения 
• Снижение уровня жизни из-за 

экономических и финансовых 
проблем 

• Экологические проблемы (засуха) 
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социальной инфраструктуры 
• Использование денежных переводов 

для инвестиций в регионе  
• Активное присутствие в регионе 

Турецкого агентства сотрудничества 
и координации (TIKA) 

•  
 

Рекомендации для органов публичного управления 

Исходя из вышеперечисленных проблем в области социального развития, считаем, что 

органы публичного управления должны предпринять ряд решительных мер для 

улучшения социального развития гагаузского региона.  

В данной ситуации, имеем в виду, что необходимо произвести реформы для 

стимулирования экономического развития страны. Необходимо пересмотреть налоговое 

законодательство, которое стимулирует коррупцию и создает большие  проблемы для 

развития малого и среднего бизнеса.  

Необходимо сократить экономические дисбалансы развития обеспечить предпосылки для 

более справедливого распределения доходов и адекватной политики социальной защиты, 

чтобы свести к минимуму уровень бедности в регионе. 

Содействовать развитию техническо-материальной базы в начальных и средних учебных 

заведениях и в медико-санитарных учреждений. 

 

Рекомендации для органов публичного управления на уровне АТО Гагаузия 

1) Развитие дорожной инфраструктуры для создания благополучных условиях для 

привлечения иностранных инвестиций и развития регионального малого и 

среднего бизнеса.   

2) Создать необходимые условия для решения проблемы оснащения жилищного 

фонда коммунальными услугами. В данном случае, имеем в виду вопрос, 

связанный с  канализационной системы, которая по параметрам развития уступает 

всем регионам Р. Молдовы. Решение этой проблемы означает улучшение качества 

жизни людей и их здоровья. 

3) Необходимо способствовать укреплению  потенциала и возможностей Агентство 

по развитию АТО Гагаузия. Органы публичного управления на уровне АТО 

Гагаузия должны содействовать для принятия необходимых документов для 

обеспечения фундамента регионального развития автономии. 
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4) Оказать необходимую поддержку заинтересованным партнерам в области развития 

социальной инфраструктуры. Это касается западных партнеров и Турецкого 

агентства сотрудничества и координации (TIKA). 

5) Содействовать укреплению потенциала регионального предпринимательства для 

обеспечения доступа на европейский рынок после подписания Соглашения об 

ассоциации. 

6) Создания условий для развития спортивных сооружений в АТО Гагаузия с целью 

привлечения детей в спорте как социальную программу развития региона.   

7) Создавать условия для развития туризма в гагаузской автономии. Это касается 

структур по приему туристов с функциями размещения в АТО Гагаузия и 

деятельности музеев на территории автономии. 

 

Рекомендации для органов местного публичного управления АТО Гагаузия: 

1) Предпринимать необходимые меры для оказания помощи нуждающимся 

категориям жителей в населенных пунктах. Имеем в виду, пенсионеров, людей с 

ограниченными возможностями, людей с низким уровнем доходов. Необходимо 

уделить внимание детям, чьи родители работают за границей. 

2) Укрепить собственный потенциал и возможности для разработки проектов 

местного и регионального развития. Способствовать укреплению  потенциала и 

возможностей Агентство по развитию АТО Гагаузия. 

3) Взвешенно решить вопросы введения и изменения, в пределах своей компетенции, 

а также порядка и сроков уплаты местных налогов и сборов. В некоторых случаях, 

повышение местных налогов и сборов создает большие проблемы для 

деятельности малого и среднего бизнеса.  
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ГЛАВА 4. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
4.1. Введение 

Важность природных ресурсов для существования и деятельности человека сложно 

переоценить и данное утверждение верно и для нашей страны. Именно поэтому, в 

недавней, научно обоснованной концепции, понятие природных ресурсов заменено на 

природный капитал. АТО Гагаузия, как и Республика Молдова в целом, располагает 

относительно разнообразным потенциалом природных ресурсов, но весьма ограниченным 

по своему объему. 

Воздействие антропогенной деятельности на природные ресурсы и, в целом, на 

окружающую среду в АТО Гагаузия является умеренным. Это обусловлено следующими 

характеристиками: 

• заселение человеком и антропогенное освоение данной территории 

произошло очень рано и носило почти непрерывный характер; 

• относительно высокая средняя плотность населения - 88 человек на км2 (на 

01.01.2016), по сравнению с плотностью в 120 человек на км2 в среднем по 

Молдове; 

• уровень антропогенного освоения территории очень высокий, около ¾ от 

общей площади находятся под сельскохозяйственными угодьями, 

застройками в черте населенных пунктов и коммуникациями; 

• отношение людей к природному (естественному) капиталу (и природе в 

целом) можно определить как расточительно-потребительское, которое 

часто отражается в неэффективном и нерациональном использовании  

природных ресурсов; загрязнение и деградация природных ресурсов, 

игнорирование потенциала неисчерпаемых и возобновляемых природных 

ресурсов и т.д.  

 

4.2. Ресурсы солнечной энергии и климатические ресурсы 

АТО Гагаузия имеет умеренный климат, переходный от морского к 

континентальному климату, как и вся территория Республики Молдова. Климат 

характеризуется четким разделением на 4 времени года: продолжительное и жаркое лето, 

теплая и короткая зима и относительно короткие весна и осень, с переходными 

климатическими чертами. Территория автономии обладает богатым потенциалом 

солнечной и ветряной энергии, агроклиматическими ресурсами и рекреационно-

туристическим потенциалом. 
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Потенциал солнечной энергии. Территория получает большое количество 

солнечной энергии: объем глобальной солнечной радиации колеблется в пределах 114 и 

116 ккал/см2  в год.  Продолжительность солнечного сияния составляет около 2150 часов в 

год.  Годовой радиационный баланс равняется 52-54 ккал/см2 и среднегодовая 

температура атмосферного воздуха составляет около 10 °С. Все эти значения являются 

одними из самых высоких в Республике Молдова. Объем глобального энергетического 

потенциала солнечной радиации, преобразованного в электричество составляет 1320-1420 

кВт/час/м2 в год, будучи самым высоким в стране. Солнечная энергия может 

использоваться в установках для производства тепловой энергии (солнечный коллектор 

для горячей воды), в фотовольтаических панелях для производства электроэнергии, в 

осветительных приборах на солнечной энергии и т.д. На данный момент, солнечная 

энергия едва ли используется для этих целей, только в некоторых частных хозяйствах.  

 

Потенциал ветровой энергии. АТО Гагаузия обладает также богатым 

потенциалом для освоения энергии ветра, которая почти не используется на данный 

момент. Среднегодовая скорость ветра колеблется в пределах от 2,5 до 4,5 м/с, и 

периодически достигает 10-15 м/с. Например, в Комрате средняя скорость ветра в период 

1964-1997 годов составила 2,7 м/с. Ветровой режим характеризуется преобладанием 

ветров двух противоположных направлений,  в зависимости от ориентации речных долин 

в основном на направлении Север-Юг: северные ветры (в 25-35% случаев) и южные ветры 

(около 20% случаев). Территориальное распределение ветроэнергетического потенциала 

также изменяется в направлении Север-Юг. Согласно некоторым последним подсчетам, 

кинетическая энергия ветра на высоте 26 м, колеблется в диапазоне от 20 Вт/м2, в 

восточной части автономии (особенно в населенных пунктах района Чадыр-Лунга), 30 

Вт/м2 в средней части (вдоль линии муниципий Комрат - село Казаклия) и 50-70 Вт/м2 в 

юго-восточной части автономии (в населенных пунктах района Вулкэнешть). Энергия 

ветра может использоваться ветряными мельницами, которые находились в большом 

количестве в гагаузских поселениях в прошлом. Например, в 1923 году в Конгазе были 30 

ветряных мельниц. Некоторые мельницы сохранились до наших дней, например в селе 

Бешалма. Вот уже в течение нескольких лет в Комрате ведет деятельность "Ассоциация 

по содействию использованию возобновляемых источников энергии", при участии 

которой в последние годы проводятся экспериментальные работы по использованию 

ветровой и солнечной энергии для производства электроэнергии. Дети автономии также 

участвуют в летнем лагере "ENERGEL", который проводится последние 5 лет, где они 

знакомятся с особенностями возобновляемых источников энергии. Дети отбираются в 
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результате конкурса в рамках проекта "Молдова - энергия и биомасса", финансируемого 

Европейским Союзом и реализуемого Программой развития Организации Объединенных 

Наций (ПРООН).  

Обеспечение энергетической безопасности и устойчивого энергетического 

будущего должны быть ключевыми приоритетами на повестке дня органов публичного 

управления АТО  Гагаузия. Путем освоения возобновляемых источников энергии солнца 

и ветра, наряду с достижением этой цели, вносится решающий вклад в поддержание 

чистой окружающей среды – что является  непременным условием благосостояния людей 

и устойчивого развития. Отметим, что только при освоении потенциала энергии солнца и 

ветра, которым располагает АТО Гагаузия, можно обеспечить необходимое количество 

тепловой и электрической энергии для автономии. 

 

Потенциал агроклиматических ресурсов. Данная категория природных ресурсов 

наиболее освоена, в сельском хозяйстве, которая наряду с пищевой промышленностью, 

остается основной отраслью экономики автономии. Согласно агроклиматическим 

характеристикам, территория АТО Гагаузия является частью агроклиматического района 

III (южного) Республики Молдова. Основные агроклиматические показатели этого района 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Агроклиматические показатели агроклиматического района III (южного) 

Республики Молдова 

Агроклиматические показатели 
Значение агроклиматических 

показателей 
 

Средняя температура воздуха 
Июль 21,5°C – 23,2°C 

Январь -2,5°C – -1,7°C 

Среднегодовое количество атмосферных осадков 490-550 мм 

Средняя продолжительность активной вегетации 180-190 дней 

Сумма средних суточных температур воздуха в 

период активной вегетации 
3310-3700°C 

Количество атмосферных осадков в период 

активной вегетации 
300-390 мм 

Гидротермический коэффициент 0,7-0,8 

Продолжительность безморозного периода  181-190 дней 
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Данный район по сравнению с двумя другими районами страны, лучше всего 

обеспечен теплом, но и наиболее засушливый (недостаточная влажность) имея самый 

низкий гидротермический коэффициент (0,7-0,8), который представляет собой 

соотношение между количеством атмосферных осадков во время активной вегетации (со 

средней суточной температурой в 10°С и более) и суммой средних суточных температур 

за тот же период уменьшенная в 10 раз. Весной, последние заморозки происходят в 

воздухе 10-15 апреля, а осенью, первые заморозки в воздухе проявляется 20-25 октября, а 

на почве между 5 и 10 октября. Регион имеет самый продолжительный период без 

заморозков (181-190 дней). Данные агроклиматические ресурсы являются 

благоприятными для зерновых (пшеница, ячмень, овес, просо, сорго, гречиха), зерно-

бобовых (горох, фасоль, чечевица и т.д.), плодовых культур (яблоко, груша и другие, в 

том числе некоторых теплолюбивых растений - персик, абрикос, грецкий орех, миндаль и 

т.д.), а также широкого спектра овощных и кормовых культур. 

Территория автономии находится под влиянием ряда неблагоприятных погодных и 

климатических явлений: засуха, суховеи, ливневые дожди, град, заморозки в течение 

вегетационного периода, морозы, иней, гололед, изморозь и др. Наиболее выраженное 

воздействие на природу, население и экономику имеет засуха, которая бывает раз в три 

года, и сопровождается очень горячими и сухими ветрами (суховеи), которые дуют в 

среднем 9-11 дней в году.  

Территория АТО Гагаузия обладает также рекреационно-туристическим 

потенциалом. Основные климатические показатели создают благоприятные условия для 

отдыха и туризма (более подробно смотрите раздел «Развитие туризма»). 

 

4.3. Водные ресурсы 

Водные ресурсы АТО Гагаузия представлены поверхностными водами рек и озер и 

подземными водами. С гидрографической точки зрения территория автономии находится 

в пределах водосборного бассейна реки Дунай и ее лиманов. Самая большая часть АТО 

Гагаузия находится в водосборном бассейне реки Ялпуг, которая имеет 142 км в длину, 

площадь бассейна 3180 км2 и впадает в озеро-лиман Ялпуг в Украине. Другие небольшие 

реки Лунга, Лунгуца, Ялпужел (все притоки реки Ялпуг) и Кахул. Среднегодовой слой 

стока порядка 15-20 мм, будучи самым низким в стране, в 2-3 раза ниже стока в северной 

части Республики Молдова. Воды этих рек практически не используются в экономических 

целях, так как они малы и не отвечают критериям питьевой воды. Однако, с целью 

использования воды (для орошения, рыболовства, туризма) и для регулирования стока, 
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были созданы несколько водохранилищ и множество прудов. Самые большие 

водохранилища на территории АТО Гагаузия представлены в таблице 3.  

 

Таблица 2. Морфометрические характеристики самых больших водохранилищ в 

АТО Гагаузия 

Наименование 
водохранилища 

Год 
постройки 

Общий объем 
воды, млн. м3 

Площадь 
зеркальной 

поверхности, км2 

Средняя 
глубина, м 

Тараклия 1982 62,0 15,1 4,1 

Комрат 1957 4,0 1,7 2,3 

Конгаз 1961 9,9 4,9 1,4 

 

В АТО Гагаузия ощущается нехватка питьевой воды, из-за скудного количества 

осадков, интенсивного испарения, но и из-за высокой степени минерализации грунтовых 

вод. Так в водосборном бассейне реки Ялпуг (который охватывает большую часть 

территории АТО Гагаузия) степень минерализация подземных вод достигает самых 

высоких значений в стране - 5800-6000 мг/л, поэтому вода не пригодна для питья. 

Несмотря на это, население использует в основном грунтовые воды из колодцев, не 

отвечающих минимальным требованиям к качеству питьевой воды. Например, согласно 

исследованию 2003 года, в АТО Гагаузия, 83-92% проб воды колодцев не соответствовали 

санитарно-химическим стандартам качества. Во многих населенных пунктах автономии, 

артезианские воды имеют  концентрацию фтора в 1,5 мг/л, намного превышая предельно 

допустимую концентрацию. В то же время, существует несколько месторождений 

минеральных подземных вод (столовых и лечебных) находящихся в Комрате, Чадыр-

Лунге, Конгазе (гидрокарбонатно-хлоридные-натриевые воды), в Бешалме и Вулкэнештах 

(гидрокарбонатно-сульфатные воды). Они пока не освоены, но имеют значительный 

потенциал для использования в будущем. 

 

4.4. Ресурсы полезных ископаемых 

АТО Гагаузия имеет скромный потенциал не очень разнообразных полезных 

ископаемых. Основной категорией полезных ископаемых являются горные породы для 

строительства и сырье для индустрии строительных материалов, а также 

неиспользованные залежи бурого угля. Согласно исследованиям проведенных в 1950-1980 

годах, на территории АТО Гагаузия были разведаны 14 месторождений, в том числе в 

районе Вулкэнешть 6 месторождений и по 4 на территории районов Комрат и Чадыр-

Лунга (таблица 1). 
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Таблица 3. Месторождения полезных ископаемых в АТО Гагаузия 

Nr.  Наименование 
месторождения 

Административная 
единица, на 
территории 

которой 
расположено 

месторождение 

Вид полезных 
ископаемых 

Резервы 
(тысяч м3) 

1. Вулкэнешть I г. Вулкэнешть Глины для 

кирпичей и 

черепицы 

Категория A – 46; 

Категория B – 222. 

2. Вулкэнешть II г. Вулкэнешть Лесс для 

кирпичей и 

черепицы 

Категория A – 213,4; 

Категория B – 271,7; 

Категория C1 – 2448,1. 

3. Комрат I Мун. Комрат Глины для 

кирпичей и 

черепицы 

Категория A – 67; 

Категория B – 450,2; 

Категория C1 – 141. 

Глины для 

кирпичей и 

черепицы 

Категория A – 188; 

Категория B – 483,6; 

Категория C1 – 1763,8. 

4. Комрат II Мун. Комрат Глины для 

кирпичей и 

черепицы 

Категория A – 319,2; 

Категория B – 518,9; 

Категория C1 – 811,6. 

Глины для 

кирпичей и 

черепицы 

Категория A – 257,8; 

Категория B – 527,7; 

Категория C1 – 1012,1. 

5. Чадыр-Лунга I г. Чадыр-Лунга Глины для 

кирпичей и 

черепицы 

Категория A – 254; 

Категория B – 502,9; 

Категория C1 – 1194,6. 

Глины для 

кирпичей и 

черепицы 

Категория A – 98; 

Категория B – 348,7; 

Категория C1 – 208. 

6. Чадыр-Лунга II г. Чадыр-Лунга Глины для 

кирпичей и 

черепицы 

Категория A – 77; 

Категория B – 221; 

Категория C1 – 148. 

Глины для 

кирпичей и 

Категория A – 72; 

Категория B – 205; 
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Nr.  Наименование 
месторождения 

Административная 
единица, на 
территории 

которой 
расположено 

месторождение 

Вид полезных 
ископаемых 

Резервы 
(тысяч м3) 

черепицы Категория C1 – 174. 

7. Комрат Мун. Комрат Глина для 

керамзита 

Категория B – 1020; 

Категория C1 – 3247. 

8. Вулкэнешть г. Вулкэнешть Строительный 

песок 

Категория B – 486; 

Категория C1 – 2293,5. 

9. Комрат Мун. Комрат Кварцевые пески 

для 

кремнеземных 

продуктов 

Категория A – 663,8; 

Категория B – 1257,1; 

Категория C1 – 2705,5. 

10. Валя Пержей село Валя Пержей, 

район Чадыр-Лунга 

Кварцевые пески 

для 

кремнеземных 

продуктов 

Категория C1 – 12858. 

11. Чадыр-Лунга г. Чадыр-Лунга Пески для литья Категория A – 64; 

Категория C1 – 62. 

12. Вулкэнешть г. Вулкэнешть Бурый уголь Категория C2 – 17860. 

13. Рени-Етулия г. Рени (Украина) – 

село Етулия (Р. 

Молдова) 

Бурый уголь Категория C1+C2 – 

16000. 

14. Етулия - 

Владычень 

село Етулия (Р. 

Молдова) – село 

Владычень 

(Украина)  

Бурый уголь Категория C1 – 2552,4; 

Категория C2 – 2398,6. 

 

Наряду с этими 14 исследованными месторождениями, которые могут быть 

освоены промышленно, существуют примерно 60 меньших месторождений полезных 

ископаемых местного значения. Они разрабатываются местным населением и 

хозяйствующими субъектами в соответствующих населенных пунктах, для производства 

саманного кирпича, «фортана», глиняной штукатурки, бетона и т.д. 

В 2016 году, 6 месторождений находятся в разработке и поставлено на учет 

уполномоченных органов.     
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Горные породы для строительства и сырье для индустрии строительных 

материалов представлены глинами, суглинком, лессом, песками, известняком. Широкое 

распространение имеют ресурсы глинистых пород для производства кирпичей и 

черепицы. В настоящее время используются 6 больших месторождений  на север от 

муниципия Комрат, вблизи городов Чадыр-Лунга и Вулкэнешть (таблица 1) и 30 

месторождений поменьше. Залежи лежат на поверхности и могут быть извлечены с 

помощью открытого способа в карьере. Сырье обладает высоким качеством и может быть 

использовано в своем естественном состоянии, без добавок и дополнительной обработки. 

Глинистые породы легко плавятся и имеют низкое содержание окиси алюминия. На базе 

данного материала работал кирпичный завод в городе Чадыр-Лунга. 

Существует месторождение глинистых пород для керамзита, с высокой 

пластичностью, расположенное на северной окраине города Комрат, на правой стороне 

реки Ялпуг. Толщина слоев составляет от 1 до 30 м. 

Ресурсы песка и гравия представлены 4 большими месторождениями и около 30 

залежей поменьше. Строительный песок может быть использован для производства 

бетона, кирпича, «фортана», в дорожном строительстве, для дорожного покрытия и т.д. 

Наиболее крупные месторождения находятся вблизи городов Комрат и Вулкэнешть. 

Существуют два месторождения кварцевых песков для производства кремнеземных 

продуктов, в периметре села Валя-Пержей, района Чадыр-Лунга и муниципия Комрат. 

Данные пески очень мелкие и имеют высокое содержание глины и могут использоваться в 

изготовлении кремнеземных кирпичей, изоляционных плит, бетонных блоков и т.д. 

Однако эти 2 ценные месторождения не разработаны.  

На территории АТО Гагаузия  были разведаны еще в 1950-х годах 3 месторождения 

бурого угля: Вулкэнешть, Рени-Етулия и Етулия-Владычень (последние два частично 

находятся на территории Республики Молдова, а отчасти и в соседних населенных 

пунктах Украины, Одесская область). Бурый уголь находится на глубине от 90 м до 650 м 

в форме линзовидных залежей мощностью в 0,1-3,6 м, между слоями песка и глины. 

Уголь имеет невысокое качество и недостаточно «созрел», с относительно низкой 

теплотворной способностью (2-6 тысяч ккал/кг), с высоким содержанием золы (13-49%) и 

серы и высокой влажностью (14-55%). Промышленная эксплуатация угля считается 

нерентабельной, поскольку его качество низкое, мощность залежей – очень низкая, 

глубина, на которой находятся его залежи – слишком большой, и гидрогеологические 

условия являются неблагоприятными. Современные технологии могли бы сделать 

целесообразным подземную газификацию этого угля, но пока что месторождение не 

разрабатывается. Территория АТО Гагаузия, как и прилегающие регионы, имеет 
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перспективы добычи углеводородов (нефть, природный газ, сланцевый газ) потому что 

находится в пределах Преддобруджской впадины – зоне богатой углеводородами. Данная 

перспектива подтверждается наличием значительной добычи природного газа на шельфе 

Черного моря в Румынии, а также недавними исследованиями наличия углеводородов (в 

том числе природного газа и сланцевого газа) в южной части Бессарабии на территории 

Украины. 

Выводы. Добыча полезных ископаемых ведется практически во всех населенных 

пунктах АТО Гагаузия, но, как правило, в ограниченных масштабах, в небольших  плохо 

обустроенных карьерах и иногда без разрешения. Например, из 60 карьеров, в которых 

ведется добыча, порядка 50 карьеров не имеют разрешения и не зарегистрированы 

юридически.  Только 3 местных экономических агента имеют разрешение на добычу 

полезных ископаемых из примэрий Казаклия (глинистые породы), Копчак (натуральный 

камень) и Карбалия (пески). 

   

4.5. Биологические и почвенные ресурсы 

АТО Гагаузия обладает богатым почвенным потенциалом и ограниченным 

потенциалом биологических ресурсов, представленным несколькими основными 

природными экосистемами: степь, лес, водоемы, болота. Более широко представлены 

степные экосистемы, так как территория является частью Евразийской степи, Понтийской 

области, района Буджакской степи. Но степь была почти полностью вспашена и она 

сохранилась лишь на отдельных участках где широко используется в качестве пастбищ.  

С точки зрения видов почв, территория АТО Гагаузия входит целиком в провинции 

Придунайской степи с типичными слабогумусными черноземами (которые занимают 

более половины от общей площади) и карбонатными черноземами. Типичные 

слабогумусные черноземы сформировались под ксерофитными типчаково-ковыльными 

степями и имеют средний балл бонитировки 82 (бонитетом в 100 баллов обладают 

типичные среднегумусные черноземы). Черноземы карбонатные сформировались пот 

степями ксерофитами и имеют среднюю оценку бонитета в 71 балл. Меньшее 

распространение имеют аллювиальные почвы (в поймах рек), черноземы слитые  и 

солончаки (на некоторых участках пойм рек Ялпуг, Лунга и Лунгуца, с самой низкой 

средней оценкой бонитета в 10-34 баллов). 

Площадь территории покрытой лесной растительностью составляет примерно 17 

тысяч гектар, из которых 3,4 тысяч гектар занимают лесозащитные полосы. Площадь, 

покрытая лесами, составляет только 9,3% (это меньше чем средний показатель по стране), 

а средняя площадь лесов на душу населения составляет 0,1 га, что отражает очень низкий 
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уровень обеспечения лесными ресурсами. Площадь лесов составляет около 14 000 га (82% 

от общей площади лесной растительности), из которых 11 800 га находятся в 

собственности государства, а остальная часть - в собственности органов публичного 

управления автономии. Только в трех населенных пунктах есть в наличии значительная 

площадь покрытая лесами: в муниципии Комрат (1892 га), городе Вулкэнешть (1978 га) и 

селе Дезгинджа (1892 га). Лесные ресурсы имеют комплексное применение: 

экологическое (в том числе антиэрозионное), экономическое (древесина, полученная в 

результате санитарной рубки леса; другие лесные продукты - ягоды, грибы, 

лекарственные растения; охотничьи дикие животные и т.д.), рекреационное, 

образовательное, научное. Существует значительный потенциал ресурсов биомассы, 

благодаря наличию спонтанной фауны (в основном лесов) и отходов сельского хозяйства. 

Уровень эксплуатации биологических и почвенных ресурсов очень высокий, и некоторые 

виды растений и животных находятся под угрозой исчезновения. Для улучшения 

ситуации биологических и почвенных ресурсов нужно предпринять следующие шаги: 

• расширение площади естественных территорий и зеленых насаждений, 

охраняемых государством; 

• расширение площади и улучшение ухода за существующими лесополосами; 

• посадка засухоустойчивых, быстрорастущих и «энергетических» видов 

(гледичия трехколючковая, акация, софора японская, павлония и т.д.); 

• меры по защите почв от эрозии - проведение агротехнических и 

гидротехнических работ; 

• расширение площади лекарственных растений, эфиромасличных растений и 

других полезных растений.      

 

4.6. Эрго-демографический индекс 

Экологическая и экономическая система территории (в нашем случае АТО 

Гагаузия) представляет собой сочетание системы природных ресурсов и социально-

экономической системы, в процессе взаимодействия энергии, вещества и информации. 

Для оценки уровня антропогенной нагрузки на окружающую среду, включая природные 

ресурсы, применяется эрго-демографический индекс, который рассчитывается путем 

соотношения средней плотности населения и общего потребления энергии (в том числе 

природных ресурсов, сырья, различных видов энергии) на определенной территории и 

площадью данной территории. В АТО Гагаузия эрго-демографический индекс равен 10-50 

в большей части территории и охватывает сельскохозяйственные и лесные зоны, с 

ландшафтом, который не был существенно изменен в результате деятельности человека 
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(леса, некоторые ареалы естественных пастбищных угодий, водно-болотные угодья и т.д.), 

сельскую местность без крупных городских центров. Только в отдельных, изолируемых 

зонах, природоохранных территорий, эрго-демографический индекс имеет величину 

порядка 5, с наименьшим антропогенным воздействием на окружающую среду и 

природные ресурсы. Современная эколого-экономическая система АТО Гагаузия может 

быть описана как система расточительно-потребительская.   

 

4.7. Охрана природных ресурсов 

Основная проблема охраны природных ресурсов  порождается потребительским 

отношением к природным ресурсам, которые рассматриваются как дар природы, 

который нужно использовать, в полной мере, для того чтобы удовлетворить наши 

потребности и получить прибыль. Необходимо кардинально изменить поведение и 

отношение людей к природным ресурсам, как к природному капиталу, который будет 

необходим и будущим поколениям, основываясь на концепции устойчивого развития. 

Основные проблемы в области охраны природных ресурсов АТО Гагаузия: 

несанкционированная добыча полезных ископаемых, нерациональное использование 

почвы, незаконная вырубка лесов, охота и рыбалка, перевыпас скота, браконьерство, 

поджог стерни, камыша, пастбищ и лесной растительности, загрязнение окружающей 

среды, несанкционированные свалки. 

 

4.8. SWOT анализ. Выводы и рекомендации. 

 АТО Гагаузия располагает относительно разнообразным спектром природных 

ресурсов, но некоторые из них имеют ограниченные запасы, исчерпаемы и используются 

нерационально. Эколого-экономическая система АТО Гагаузия с точки зрения эрго-

демографического индекса (который в среднем равен 10-50) отражает умеренное 

антропогенное воздействие на окружающую среду, включая природные ресурсы. 

Следовательно, необходимо более рациональное использование природных ресурсов 

исходя из принципов устойчивого развития.  

 

SWOT анализ. Природные ресурсы АТО Гагаузия 
Сильные стороны Слабые стороны 

• Наличие относительно разнообразного и 
богатого потенциала природных 
ресурсов; 

• Наличие богатых и интенсивно 
используемых агроклиматических 
ресурсов; 

• Нехватка запасов питьевой воды для 
жителей и для хозяйственных нужд, 
особенно для орошения; 

• Почти полное отсутствие топливно-
энергетических полезных ископаемых; 

• Высокая степень деградации почвенных 
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• Большой потенциал почвенных 
ресурсов; 

• Наличие значительных запасов 
строительного камня и сырья для 
производства строительных материалов. 

ресурсов; 
• Очень низкий уровень озеленения 

территории; 
• Браконьерство и незаконное 

использование природных ресурсов. 
Возможности  Угрозы 

• Наличие большого потенциала 
возобновляемой солнечной и ветровой 
энергии, биомассы; 

• Значительный потенциал рекреационно-
туристических ресурсов; 

• Увеличение потребления природных 
строительных материалов ведет к росту 
спроса на местное сырье; 

• Наличие запасов подземных 
минеральных вод (столовых и 
лечебных); 

• Расширение охраняемых природных 
территорий; 

• Внедрение экологически чистых 
технологий, безвредных для 
окружающей среды и природных 
ресурсов (зеленая экономика, экономия 
природных ресурсов); 

• Экологическое воспитание населения 
всех возрастов, путем продвижения 
формального, неформального и 
информального воспитания, согласно 
принципам устойчивого развития. 

• Уязвимость видов дикорастущих 
растений и диких животных; 

• Несанкционированное использование 
природных ресурсов; 

• Ненадлежащее отношение людей к 
природным ресурсам.  

 

Рекомендации для органов публичного управления: 

Исходя из особенностей природных ресурсов АТО Гагаузия, специфики 

эксплуатации и проблем охраны природных ресурсов, предлагается ряд рекомендаций, 

направленных на улучшение ситуации. Основные проблемы, связанные с природными 

ресурсами делятся на две категории: объективные и субъективные. Объективные 

проблемы, заключаются в отсутствии топливно-энергетических полезных ископаемых и 

недостатке ресурсов питьевой воды и лесных ресурсов для жителей и для хозяйственных 

нужд. Данная категория проблем может быть решена только благодаря усилиям на 

национальном уровне или международной помощи. Совершенствование правовой и 

нормативной законодательной базы и ее приведение в соответствии со стандартами ЕС 

также находится в компетенции компетентных органов на национальном уровне. 

Субъективные проблемы, связанны с поведением и отношением людей к природным 

ресурсам: нерациональное использование, загрязнение, разрушение и деградация, 

игнорирование возобновляемых источников энергии, несанкционированное 
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использование природных ресурсов и т.д. Решение этой категории проблемы зависит от 

менталитета населения и применения комплекса мер воспитательного, 

административного, правового и информативного характера. 

Содействие осуществлению мер по улучшению ситуации в области природных 

ресурсов на национальном уровне находится в компетенции центральных органов 

публичного управления - Министерство окружающей среды, Министерство юстиции, 

Министерство экономики, Министерство образования, и т.д. В то же время, региональные 

органы публичного управления АТО Гагаузия (и их подразделения) и местные органы 

публичного управления (примэрии и их подразделения) также имеют в наличии 

некоторые рычаги и инструменты влияния, и их умелое и эффективное использование 

могло бы привести к улучшению положения.  

 

Рекомендации для органов публичного управления на уровне АТО Гагаузия: 

• предложить соответствующим центральным органам публичного управления, 

ввести поправки в законодательной и нормативно-правовой базе, в том числе 

санкций в соответствии с принципами «кто использует – тот платит», 

«загрязнитель платит»;  

• координация действий между подразделениями центральных компетентных 

органов и региональными ОПУ (АТО Гагаузия) и местными ОПУ; 

• проведение недель и месяцев экологии во всех населенных пунктах автономии, 

конкурсов на тему охраны окружающей среды: день уборки, день воды, день 

озеленения родного края, час и день Земли, день окружающей среды и др.; 

• учет потребителей природных ресурсов на территории автономии, путем 

установления счетчиков на воду всем потребителям (включая питьевую воду, и 

воду, используемую для других целей), юридических лиц эксплуатирующих 

природные ресурсы, охотников и т.д.; 

• стимулирование и поддержка инициатив по использованию возобновляемых 

источников энергии, по сортировке и сбору отходов, по экономии 

электроэнергии, по внедрению экологически чистых технологий,  зеленой 

экономики и других экологических инициатив; 

• проведение экологических образовательных мероприятий среди учащихся школ 

автономии (в том числе путем рекомендаций о включении в качестве 

факультативного предмета «экологическое воспитание» для всех классов) и 

путем продвижения неформального и неформального экологического 

воспитания. 
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Рекомендации для органов местного публичного управления АТО Гагаузия: 

• информирование жителей и юридических лиц относительно рационального 

использования и охраны природных ресурсов, с привлечением местных 

сообществ, СМИ, НПО, публичных организаций и учреждений и т.д.;  

• строгий мониторинг за соблюдением жителями и юридическими лицами всех 

правовых норм относящихся к использованию и охране природных ресурсов и 

санкционирование любых отклонений и нарушений, с привлечением местных 

сообществ; 

• создание народных экологических дружин (патрулей) в каждом населенном 

пункте, с их активным участием в критические периоды и в проблемных 

областях (например, во время запрета на охоту и рыбалку; во время 

засушливых и жарких периодов с целью предотвращения и тушения пожаров; 

для борьбы с несанкционированными свалками и т.д.).  
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 Глава 5. Финансовые ресурсы 

5.1. Финансирование инвестиций 

Капитальные вложения являются определяющим фактором устойчивого экономического 

роста. 

За исключением 2013 года, в период 2011-2015 годов капитальные вложения в АТО 

Гагаузия имели тенденцию к росту, которая была более выраженной в 2015 году (рис.1.).  

Рис. 1. Инвестиции в АТО Гагаузия. 

 
Источник: разработано на основе данных Национального бюро статистики. 

 
В то же время, объем инвестиций на душу населения в АТО Гагаузия остается 

ниже чем объем инвестиций на душу населения в стране (рис. 5.2.). Вместе с тем, по 
сравнению с другими районами на юге Республики Молдова, хотя автономия уступила им 
в 2013-2014 годах, в 2015 году Гагаузии удалось значительно их опередить (рис. 2.). 

  

Рис. 2. Инвестиции на душу населения: показатель в АТО Гагаузия по 

сравнению с показателем по стране и в Южном Регионе. 

 
Источник: разработано на основе данных Национального бюро статистики. 

В структуре источников финансирования капитальных вложений в АТО Гагаузия 

преобладают собственные средства, хотя в рис.3. (b) можно заметить тенденцию к 
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постоянному снижению (за исключением 2013 года) их удельного веса. В отличие от 

структуры финансирования инвестиций на уровне страны (рис. 5.3., а), в случае АТО 

Гагаузия заметна значительная доля средств иностранных инвесторов (33%). 

Вместе с тем, колеблющаяся ежегодная динамика структуры финансирования 

инвестиций (заметная, например, в динамике удельного веса банковского кредита и 

местного бюджета), доказывает что в АТО Гагаузия отсутствует последовательная 

инвестиционная политика, которая бы вытекала из стратегии развития региона. 

 

Рис. 3. Динамика структуры инвестиций по источникам финансирования, %. 

На протяжении анализируемого периода (2011-2015) наблюдаются позитивные 

тенденции роста в случае средств иностранных инвесторов и средств центрального 

бюджета Гагаузии (рис.4) направленных на финансировании инвестиционных проектов на 

территории Гагаузии. В то же время, вклад банковских кредитов в финансирование 
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Рис. 4. Динамика инвестиций по источникам финансирования, млн. лей. 
Источник: подготовлено на основе данных Главного Управления Экономического Гагаузии. 

a) в целом по стране b) АТО Гагаузия 

Источник: подготовлено на основе данных НБМ и Главного Управления Экономического Развития Гагаузии. 
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инвестиций был недостаточным и даже существенно уменьшился. Собственные средства 

населения и экономических агентов постоянно колебались. 

В структуре инвестиций в основной капитал в 2015 году наибольшая доля средств 

(46,6%) направлена на приобретение машин и оборудования. Удельный вес инвестиций, 

направленных на строительство нежилых помещений составляет 29,0%, на осуществление 

капитального ремонта - 7,7%, на строительство жилых домов - 5,1%, на приобретение 

транспортных средств - 5,0%. 

Анализ освоенных инвестиций в 2015г. в разрезе отраслей экономики Гагаузии 

позволил определить, что 34,8% было направлено для обеспечения работ по 

строительству систем водоснабжения и канализации, 27,6% - на строительство и 

реконструкцию предприятий перерабатывающей промышленности, 14,2% - на развитие 

отрасли сельского хозяйства.  

5.2. Центральный бюджет АТО Гагаузии 

Местный бюджет, посредством политики местных публичных доходов и 

расходов, является важным фактором в стимулировании и обеспечении устойчивого 

экономического роста на уровне территориальной единицы. 

Бюджет АТО Гагаузия (статья расходы) составляет порядка 4% Национального 

публичного бюджета Республики Молдова (таблица 1). В целом, этот показатель 

пропорционален доле населения АТО Гагаузия в общей численности населения 

Республики Молдова. 

Таблица 1. Динамика местных публичных расходов 

Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 
Бюджеты административно-территориальных 
единиц (БАТЕ),  всего по стране, млн. лей 8150 8920 9537 11347 11518 

включая, Бюджет АТО Гагаузия 337 383 404 459 511 
Удельный вес бюджета АТО Гагаузия в общем 
объеме расходов БАТЕ, % 4,14 4,29 4,24 4,04 4,44 
Доля населения АТО Гагаузия в общей 
численности населения Республики Молдова 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 

Источник: подготовлено на основе данных Министерства финансов. 

 

Бюджетные расходы на душу населения из Центрального бюджета АТО Гагаузия ниже 

бюджетных расходов на душу населения из БАТЕ на национальном уровне, за 

исключением 2015 года, когда был достигнут национальный уровень по этому 

показателю. 
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Таблица 2. Динамика местных публичных расходов на душу населения 

Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 
Бюджетные расходы в среднем 
на душу населения из БАТЕ на 
уровне страны, млн. лей 0,0023 0,0025 0,0027 0,0032 0,0032 
включая, Бюджетные расходы в 
среднем на душу населения из 
бюджета АТО Гагаузия, млн. лей 0,0021 0,0024 0,0025 0,0028 0,0032 

Источник: подготовлено на основе данных Министерства финансов. 

В структуре расходов центрального бюджета в Гагаузии, на долю текущих 

расходов приходится 91%. Соответственно, на капитальные вложения приходится 9% 

(таблица 3.). 

Таблица 3. Структура местных публичных расходов из бюджета АТО Гагаузия, % 

Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 

Текущие расходы 96,0 95,6 95,2 90,8 90,5 

в т. ч. оплата труда и взносы 

по соц. и мед. страхованию 62,8 61,6 57,8 55,4 56,4 

Капитальные вложения 4,0 4,4 4,8 9,2 9,5 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: подготовлено автором на основе данных Министерства финансов. 

 

Структура расходной части бюджета не изменилась, бюджет АТО Гагаузии 

сохраняет социальную направленность. Наибольший удельный вес в общем объеме 

расходов по-прежнему составляют расходы на образование – 61,1%, культуру и спорт – 

9,1%, социальное обеспечение – 6,3%.  
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Рис. 5. Структура расходной части Центрального Бюджета АТО 

 
Источник: подготовлено на основе данных Главного Управления Экономического Развития Гагаузии. 

 

В то же время, расходы, связанные с коммунальным и дорожным хозяйством, 

охраной окружающей среды, занимают небольшой удельный вес (около 8%).   

В настоящее время, бюджет АТО Гагаузия на 59% зависит от поступлений из 

государственного бюджета. Таким образом, собственные доходы бюджета АТО Гагаузия 

составляют лишь 7 - 8%.  

Рис. 6. Структура доходной части Центрального Бюджета АТО 

 
Источник: подготовлено на основе данных Главного Управления Экономического Развития Гагаузии. 
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Данные представленные в рис. 5.5. показывают, что за рассматриваемый период, 

сократилась доля собственных бюджетных доходов и, в то же время, выросла доля 

трансфертов из государственного бюджета Республики Молдова. В этих условиях, в целях 

разработки устойчивой фискальной политики, центральная публичная администрация в 

АТО Гагаузия должна прилагать значительные усилия для увеличения собственных 

доходов.  

Несмотря на уникальные особенности автономии, когда общегосударственные 

налоги (НДС, акцизы, подоходные налоги) остаются практически в полном объеме в ее 

бюджете, регион является дотационным. Вместе с тем, действующее законодательство 

позволяет бюджетной системе автономии осуществлять финансирование текущих 

бюджетных обязательств, на достаточном уровне. 

Доля местных налогов и сборов в бюджетах примэрий АТО Гагаузия, критически 

мала и составляет примерно 3-4% от общих доходов (таблица 4.).  

Таблица 4. Собственные бюджетные доходы (в т. ч. налог на недвижимость и 
местные сборы), в % от общих бюджетных доходов Центрального бюджета АТО 
Гагаузия  

Наименование показателя  2011 2012 2013 2014 2015 

Собственные доходы 9,6 8,7 9,4 8,1 7,6 

Налог на недвижимость 3,6 3,0 3,5 2,7 2,5 

Местные сборы 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 

Источник: подготовлено на основе данных Главного Управления Экономического Развития Гагаузии. 

 

Необходимо отметить негативную тенденцию непрерывного сокращения доли 

налога на недвижимость и местных сборов в общих доходах АТО Гагаузия. 

 

5.3. Финансовый сектор 

Развитый финансовый сектор призван обеспечить на должном уровне 

финансирование инвестиционных потребностей экономических агентов. В то же время, 

финансовый сектор АТО Гагаузия, впрочем, как и в целом по Республике Молдова, 

недостаточно развит.  

В регионе открыты филиалы и агентства 9 из 11 банков (таблица 5.), однако их 

роль в финансировании инвестиционных потребностей экономических агентов 

незначительна. В 2015 году удельный вес банковского кредита в финансировании 

местных инвестиций составил 3% (рис. 3, а). 
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Финансовый сектор АТО Гагаузия состоит практически только из банковских 

учреждений.     

Таблица 5. Присутствие отделений лицензированных банков на территории АТО 

Гагаузия на1 января 2016 года 

Банк 

Размер банка, 
совокупные 
банковские 

активы, млн. 
леев 

Филиалы Агентства 

BC ”Comerțbank” S. A. 1,105 - - 

BC ”MOLDOVA-

AGROINDBANK” S. A. 18,230 

Филиал Комрат 2 

Филиал Чадыр-Лунга 4 

Филиал Вулканешты 2 

BC "Moldindconbank" S.A. 

15,478 

Филиал Комрат 7 

Филиал Тараклия  

Филиал Чадыр-Лунга 3 

Филиал Вулканешты  

BC "EuroCreditBank" S.A. 514 Филиал Комрат 2 

BC “Finanţe şi Comerţ” 

S.A. 
2,363 

Филиал Комрат 10 

BC "Energbank" SA 
2,224 

Филиал Комрат 5 

Филиал Тараклия 1 

BC ”ProCredit Bank” S. A. 3,736 - - 

BCR Chișinău 1,132 - - 

BC Victoriabank S. A. 

12,084 

Филиал Кагул Агентство 

Вулканешты 

Филиал Тараклия 1 

Филиал Комрат 2 

Филиал Чадыр-Лунга  

BC “EXIMBANK- Gruppo 

Veneto Banca” S.A. 
4,561 

Филиал Комрат  

Филиал Тараклия  

BC ”Mobiasbancă - Groupe 

Société Générale” S. A. 
7,356 

Филиал Комрат  

Филиал Чадыр-Лунга  

Источник: таблица разработана на основе официальных сайтов лицензированных банков в Республике 

Молдова. 

Спектр банковских продуктов и услуг, оказываемых коммерческими банками 

довольно узкий, инвестиционное кредитование развито незначительно. В структуре 

банковского кредитования преобладает краткосрочные кредиты.     
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5.4. SWOT анализ. Рекомендации для повышения потенциала финансовых 

ресурсов и привлечения инвестиций 

Развитие потенциала финансовых ресурсов на уровне АТО Гагаузия напрямую 

зависит от развития ее бюджетной системы и финансового сектора. В то же время, как 

бюджетная система, так и финансовый сектор недостаточно развиты и, следовательно, не 

могут принимать эффективное участие в финансировании капитальных инвестиций 

(таблица 5.).  

В таблице 6. представлены основные возможности, которые могут способствовать 

росту и диверсификации финансовых ресурсов на уровне АТО Гагаузия. 

 

Таблица 6. SWOT Анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 
 Относительно разветвлённая сеть 
банков в АТО Гагаузия 
 По сравнению с другими АТО в 
Республике Молдова, Гагаузия пользуется 
преференциальным режимом с точки 
зрения источников финансирования для ее 
Центрального бюджета 
 Стабильные отношения со 
стратегическими инвесторами (ЕС, Турция, 
Россия) 

 Отсутствие согласованной 
инвестиционной политики на уровне АТО 
Гагаузия 
 Бюджет направлен на потребление, а 
не на развитие 
 Социальная направленность 
бюджета 
 Низкая эффективность местных 
налогов и сборов 
 Значительные административные 
расходы на уровне местного  публичного 
управления 
 Другие компоненты финансового 
сектора (страховые компании, кредитные 
ассоциации и микрофинансовые 
организации) слабо представлены в 
Гагаузии 

Возможности Угрозы 
 Продолжение реформы финансовой 
децентрализации 
 Обеспечение постоянных и 
непрерывных отношений с 
потенциальными стратегическими 
инвесторами (ЕС, Турция, Россия) 
 Проведение реформы 
управленческого аппарата, что позволит 
оптимизировать расходы бюджета и 
перенаправить бюджетные потоки на 
инвестиционные проекты 
 Развитие других компонентов 
финансового сектора: страховые компании, 
лизинговые компании и т.д. 

 Прекращение экономических реформ 
 Коррупция и теневая экономика 
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Учитывая результаты SWOT Анализа, основными рекомендациями по 

повышению потенциала финансовых ресурсов и привлечение инвестиций могут быть 

следующие: 

 Разработка эффективной инвестиционной политики в соответствии со Стратегией 

регионального развития; 

 Консолидация базы местных собственных бюджетных доходов (в т. ч. местных 

налогов и сборов); 

 Рост объема поступлений от местных налогов и сборов, в первую очередь за счет 

значительного сокращения задолженности налогоплательщиков по платежам и 

уклонения от уплаты налогов; 

  Усовершенствование финансового управления на уровне местного публичного 

управления АТО Гагаузия с соблюдением финансовой дисциплины, повышением 

прозрачности и при участии общественности. Эффективное внедрение 

программных и многолетних бюджетов на основе показателей результативности; 

 Проведение реформы управленческого аппарата, что позволит оптимизировать 

расходы бюджета и перенаправить бюджетные потоки на инвестиционные 

проекты; 

 Обеспечение постоянных и непрерывных отношений с потенциальными 

стратегическими инвесторами (ЕС, Турция, Россия); 

 Развитие других компонентов финансового сектора (в особенности страховых и 

лизинговых компаний). 
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ГЛАВА 6.СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО АТО ГАГАУЗИЯ: ПРОБЛЕМЫ И 

ТЕНДЕНЦИИ 

 
6.1. Общие сведения 

Региональная Программа «Развитие населенных пунктов Гагаузии» на 2005- 2015 г.г. 

была утверждена Постановлением Исполнительного Комитета № 12/1 от 27.12.2004 года и 

одобрена Постановлением Народного Собрания Гагаузии № 97-X/III от 28 декабря 2004 

года. Программа предусматривала направление действий на обеспечение стабильных 

условий, необходимых для продолжения устойчивого роста экономики и повышения 

уровня жизни населения региона. В данный период была разработана и внедрена 

Стратегия социально - экономического развития АТО Гагаузия на 2009-2015 годы. В 

дополнение, находились в процессе внедрения Программа развития отрасли 

виноградарства АТО Гагаузия в период 2008 - 2020 г.г., Программа восстановления и 

развития отрасли плодоводства в АТО Гагаузия до 2015 года, Программа развития 

животноводства на 2008 - 2015 г.г. 

 

На протяжении данного периода были раскорчеваны старые массивы многолетних 

насаждений, расширены площади садов и виноградников, и началось восстановление 

животноводства. В хозяйствах региона было посажено 3.247 га молодых садов. Для 

посадки молодых садов было инвестировано 89,1 млн. леев, из которых около 67 млн. леев 

собственные средства экономических агентов, а 22 млн. леев средства фонда 

субсидирования. За период 2005-2015 г.г., в регионе было посажено 2.647 га 

виноградников современных и высокопродуктивных сортов. На развитие виноградарства 

было направлено 206,9 млн. леев, за счет собственных средств экономических агентов и 

средств фонда субсидирования сельхозпроизводителей. Для хранения фруктов, столового 

винограда и овощей и с целью увеличения периода их реализации в Гагаузии были 

построены и введены в эксплуатацию 6 холодильных камер вместимостью 3.440 тонн. В 

настоящее время в ассоциированном секторе виноградники занимают площадь в 5785 га. 

Также, были созданы некоторые животноводческие предприятия по производству мяса и 

молока, современные фермы по выращиванию овец, коз и птиц. Животноводческие 

предприятия приобрели поголовье высокопродуктивных пород животных и птицы: 1 тыс. 

голов коров, более 2 тыс. голов свиней, около 1тыс. голов овец и коз и более 175 тыс. 

голов птицы. На развитие животноводства было направлено 90,5 млн. леев, из которых 
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60,5 млн. леев это собственные средства экономических агентов, а 29,2 млн. леев – 

средства из государственного бюджета5. 

 

6.2. Земельные ресурсы 

В 2016 году общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в АТО Гагаузия 

составляет  142,685,3 га (в 2008 - 12,5031,6 га): пахотная земля - 101,866,9 га (в 2008 - 

101,400,3 га), залежные земли – 7,558,4 га, сады – 3,260,6 га (в 2008 – 4,442.2 га), 

виноградники – 7,226,5 га (в 2008 – 13,129,3 га), а также плантации ореха - 652,6 га. Земли 

сельскохозяйственного назначения в публичной собственности государства занимают 

площадь в 661 га (в 2008 - 600 га), земли публичной собственности АТЕ – 23,913,8 га (в 

2008 – 6,370,1 га). Земли сельскохозяйственного назначения в частной собственности 

занимают площадь в 118,110,5 га, и они принадлежат 52,664 землевладельцам (в 2008 году 

- 118,061.5 га). В общей сложности эти земли принадлежат 55,576 землевладельцам. 

Большинство сельскохозяйственных предприятий, обретя экономическую независимость 

и занявшись предпринимательской деятельностью, начали менять свой статус и виды 

деятельности. Они реорганизовались в фермерские хозяйства, общества с ограниченной 

ответственностью, кооперативы, акционерные общества и т.д. и относительно за короткий 

промежуток времени, в течение 3-4 лет, именно они создали основу агробизнеса 

административно-территориального образования Гагаузия. В результате, радикально 

изменились количество и организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов, 

ведущих свою деятельность в сельскохозяйственном секторе. 

Земельные участки, которые обрабатываются частными собственниками, занимают 

площадь в 20,505,5 га (51,373 землевладельца), что немного выше, чем данный показатель 

в 2008 году (18,888,68 га). Сельскохозяйственные производственные кооперативы в 

количестве 8 единиц управляют землями площадью в 2,656,0 га (в 2008 – 28,616,22 га), из 

которых 2,590,3 га включены в заемный капитал, а 65,7 га в уставной капитал. Земельные 

участки членов кооперативов занимают площадь в 2,590,3 га. В Гагаузии ведет 

деятельность один сельскохозяйственный предпринимательский кооператив, который 

обрабатывает арендованные земли площадью в 394 га (212,28 га в 2008 году). 

 

 

                                                             
5 Информация об итогах выполнения Региональной Программы «Развитие населенных пунктов АТО 
Гагаузия на 2005-2015 г.г.». 
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Рисунок 1. Площадь земель сельскохозяйственного назначения в управлении 

сельскохозяйственных предприятий в АТО Гагаузия на 1 января 2016 года, га.  

 
 Источник: ГП "Кадастр". 
 

Сельскохозяйственные акционерные общества управляют 4,782,91 га (4,399,76 га в 2008 

году) сельскохозяйственных угодий, в которых собственные земельные участки занимают 

328,55 га (350,87 га в 2008 году), а арендуемые – 4,452,74 га (4,048,89 га в 2008 году), 

включая те, что были арендованы сроком более чем на 3 года – 39,1 га (347,05 га в 2008 

году).  

Сельскохозяйственные общества с ограниченной ответственностью в количестве 223 

предприятий обрабатывают 70,888,72 га (48,747,37 га в 2008 году) сельскохозяйственных 

угодий, в которых собственные земли занимают 9894,9 га (2349,7 га в 2008 году), 

арендуемые земли – 60,993,81 га (46,397,63 га в 2008 году), в том числе сданные в аренду 

на срок более 3-х лет – 1,542,83 га (75,2 га в 2008 году).  

 

Таблица 1. Качественная характеристика земель сельскохозяйственного назначения 

в АТО Гагаузия на 1 января 2016 года.  

№  

Наименование 

административно-

территориальных 

единиц 

Всего 

сельхозугод

ий 

(га) 

Были 

исследованы 

(га) 

Средневзвешенн

ая оценка 

бонитета 

почвы   (в 

баллах) 

Эродированные земли 

Всего 

включая 

слабо 
умеренн

о 
сильно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 мун. Комрат 12563.75 12350 65 4620 2267 1538 815 

2 г. Чадыр-Лунга 7311.10 6925 66 1894 1323 506 65 
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3 г. Вулканешты 12638.80 12152 65 6196 3668 1435 1093 

4 с. Авдарма 5213.38 5069 51 3283 1785 986 512 

5 с. Баурчи 6044.11 5819 57 1927 1108 508 311 

6 с. Бешалма 4695.59 5000 51 2240 836 871 533 

7 с. Бешгиоз 4218.21 4169 58 1388 836 503 49 

8 с. Буджак 1866.24 2040 48 1111 387 336 388 

9 с. Карбалия 1732.00 1714 45 1041 404 361 276 

10 с. Казаклия 8144.94 7952 49 3677 1644 1374 659 

11 с. Кириет-Лунга 4536.20 4436 53 2572 1481 717 374 

12 с. Кирсово 8510.85 8549 57 3528 1820 1080 628 

13 с. Чок-Майдан 6042.28 5659 53 3143 1555 944 644 

14 с. Чишмикиой 7639.00 7756 60 3471 1892 991 588 

15 с. Русская Киселия 896.03 837 53 359 150 91 118 

16 с. Конгаз 10625.97 10854 58 3632 2194 1099 339 

17 

к. Верхний 

Конгазчик 2831+74 2575 62 1343 943 266 134 

18 с. Копчак 8940.15 8891 58 2737 1913 701 123 

19 с. Котовское 1173.18 1145 55 482 217 121 144 

20 с. Дезгинжа 8044.01 8304 59 4688 2738 923 1027 

21 к. Етулия 5041.28 4929 60 2224 962 949 313 

22 с. Ферапонтьевка 2811.21 2734 58 1204 991 213   

23 с. Гайдары 4161.24 4071 54 1946 924 737 285 

24 с. Джолтай 2681.18 2614 56 1592 1114 442 36 

25 к. Светлый 2310.76 2546 59 713 491 199 23 

26 с. Томай 6331.32 6204 54 3260 1811 945 504 

  Всего 147004.53 145294 58 64271 35454 18836 9981 

Источник: земельный кадастр РМ. 

 

Крестьянские хозяйства (фермерские хозяйства) в количестве 981 единиц обрабатывают 

сельхозугодия площадью в 11,734,87 га (в 2008 году – 8568,8 га), из которых собственные 

земельные участки - 3,620.93 га (в 2008 году – 4,552,4 га) и арендованные земельные 

участки – 8,113,94 га (в 2008 году – 4,016,4 га), в том числе 128,49 га (5,1 га в 2008 году) 

сданные в аренду на срок более 3-х лет. Крестьянские хозяйства могут быть разделены на 

категории в зависимости от площади земельных участков находящихся под их 

управлением. Таким образом, крестьянские хозяйства площадью до 1 га возделывают 

сельхозугодия с общей площадью в 159,63 га, которые являются их собственностью. 

Сельскохозяйственные фермы площадью в 1-5 га, управляют земельными участками 

имеющих площадь в 1,302,15 га (в 2008 году – 2,336,7 га), из которых собственные 

земельные участки – 1,149,65 га и 152,5 га арендованных земельных участков, включая 8,9 
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га земель сданных в аренду на срок более 3-х лет. Число данных ферм составляло 419 

единиц в 2016 году.  

Крестьянские хозяйства площадью в 5-10 га, в количестве 148 единиц, возделывают 

сельхозугодия имеющие площадь в 1,151,62 га (в 2008 году – 1,653,76 га), из которых 

собственные земельные участки – 1,062,12 га и арендованные земельные участки – 89,5 га. 

Крестьянские хозяйства, имеющие сельхозугодия площадью в 10-50 га, в количестве 77 

ферм, управляют земельными участками общей площадью в 2,783.53 га (в 2008 году – 

1,391,97 га), из которых 1,109,53 га собственные земли и 1,629,0 га арендованные земли. 

Крестьянские хозяйства, имеющие сельхозугодия площадью в 50-100 га, в количестве 14 

единиц, управляют сельхозугодиями площадью в 1,908,36 га (в 2008 году – 368,86 га), из 

которых 140,0 га собственные земли и 1,768,36 га арендованные земли. Крестьянские 

хозяйства, имеющие сельхозугодия площадью более 100 га, управляют земельными 

участками площадью в 4,474,58 га (в 2008 году – 2,273,79 га), которые были все 

арендованы. В 2016 году насчитывалось 14 таких хозяйств.  

Представленные данные отражают особенность земель в регионе, которые в основном 

управляются относительно большими хозяйствами. Следует заметить, что высокий 

уровень консолидирования сельхозугодий путем аренды земельных участков не привел к 

существенным изменениям в производственном секторе. Образование новых форм 

сельскохозяйственных предприятий в результате изменений в структуре землевладения 

является медленным процессом и его организация, во многих случаях, приводит к 

многочисленным трудностям в производстве. Данными предприятиями иногда управляют 

лидеры без необходимой профессиональной подготовки или руководители, которые мало 

вовлечены в сельскохозяйственную деятельность. Коллективные хозяйства и 

арендованные массивы не организованы с соблюдением принципов противоэрозионной 

организации консолидированных земель, не применяется севооборот, расположение 

культур и методы обработки не включают в себя меры по сохранению плодородия почв. 

Средневзвешенная оценка бонитета почвы  в АТО Гагаузия составляет 58 баллов и это 

ниже чем средний уровень бонитета почвы по стране (63 балла). По этому показателю, 

АТО Гагаузия опережает только следующие районы Басарабяска (56), Кантемир (57), 

Леова (57), Унгень (53) Стрэшень (55) Сынджерей (55), Ниспорень (54), Тараклия (57), 

Теленешть (57) и Кэлэрашь (50). В Гагаузии была исследована почва на 145,294 га,  из 

которых эродированных земель – 64,271 га, включая  слабо эродированные земли – 35,454 

га, умеренно эродированные земли – 18,836 га и сильно эродированные земли – 9,981 га. 

Средневзвешенная оценка бонитета почвы в 14 населенных пунктах Гагаузии ниже, чем 

средний показатель в регионе: Авдарма (51) Баурчи (57) Бешалма (51), Буджак (48) 
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Карбалия (45) Казаклия (49) Кириет-Лунга (53) Кирсово (57), Чок-Майдан (53) Русская 

Киселия (53) Котовское (55), Гайдары (54), Джолтай (56), Томай (54). В 7 населенных 

пунктах площадь эродированных земель составляет более 50 процентов площади земель 

сельскохозяйственного назначения (Авдарма, Буджак, Карбалия, Кириет-Лунга, Чок-

Майдан, Джолтай, Томай). 

 

С другой стороны, в национальных программах по сохранению земель и повышения 

плодородия почв запланированы работы, которые должны проводиться в АТО Гагаузия. 

Однако, данные меры недостаточны для региона, в котором земли находящиеся на этапе 

мелиорации и повышения плодородия занимают большие площади. План действий по 

внедрению Программы сохранения и повышения плодородия почв на 2014-2016 годы 

включает следующие запланированные мероприятия6: 

• противоэрозионные работы и строительство гидротехнических сооружений по 

закреплению оврага в административно-территориальных границах   села Бешгиоз  (III 

этап) 

• противоэрозионные гидротехнические мероприятия в административно-

территориальных границах  села Казаклия. 

• технические работы по улучшению земель посредством раскорчевки и планировки в 

административно-территориальных границах   города Чадыр-Лунга - 370 га, село 

Гайдары-193 га, Копчак -172 га и Баурчи - 40 га 

• технические работы по улучшению земель посредством раскорчевки и планировки в 

административно-территориальных границах района Комрат - 613,68 га (II этап) 

• противоэрозионные работы в административно-территориальных границах  села 

Конгаз.  

На 2016 год, в бюджете не предусмотрены финансовые ресурсы для выполнения данных 

работ. 

Для улучшения ситуации в этой области, необходимо принять следующие меры: очистка 

заиленных осушительных каналов; строительство и реконструкция гидротехнических 

сооружений противоэрозионных прудов;  осушение земель закрытым и открытым 

дренажем; строительство водонаправляющих и водозадерживающих валов; планировка и 

закрепление оврагов; строительство бетонных и фашинных запруд; рекультивация 

карьеров; стабилизация оползневых процессов; посадка и реконструкция защитных 
                                                             
6 Постановление правительства № 978 от 16.08.2016 об утверждении Перечня объектов и объемов 
финансирования, необходимых на 2016 год для выполнения Плана мероприятий по внедрению Программы 
сохранения и повышения плодородия почв на 2014-2016 годы. Monitorul Oficial nr. 265-276/1061 от 
19.08.2016. 
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лесополос; раскорчевка старых многолетних насаждений, очистка русел малых рек; 

разработка проектно-сметной документации и научно-исследовательские работы. 

 

6.3. Материальные и финансовые ресурсы 

В АТО Гагаузия ведут деятельность  25 винзаводов и филиалов винодельческих 
предприятий из других регионов, или порядка 10% винодельческих предприятий 
Молдовы (263 предприятий). Баурчи - ООО «Саксан вин», Казаклия - СП «Казаяк-Вин», 
Чадыр-Лунга - ООО «Жемчужина», Томай - ООО «Томай Винекс» и ООО «Unovino-
Grup», Буджак – СП "Chateau Vartely" ООО, Кирсово -"Albastrele Wines" ООО и  ООО 
"Invinprom", Чок-Майдан - АО «Чок-Майдан вин»,   Комрат - ООО «Нексовин», АО «Вина 
Комрата», ООО "Молдюгвин", ООО ”Terzi&Co”, Конгаз - ООО «Тека», Ферапонтьевка - 
ООО "L.F.R. GROUP"и АО «Aidin», Чишмикиой – СП "Lion-Gri" ООО, Етулия - СП 
«Винария Бостован» ООО, "GCC-SERVICE"  ООО, "POIANA CODRILOR" ООО, 
Вулканешты – АО "Vinaria din Vale", СП "Lion-Gri" ООО, "ARCS-VIN-COM" ООО,  «ДК-
Интертрейд» ООО и ООО ”CGL-Prim”. 
В Гагаузии функционируют 7 скотобоен и убойных пунктов7, что составляет около 4,9% 
от всех скотобоен, зарегистрированных в Республике Молдова: 
• Убойный пункт для всех видов животных принадлежащий ООО «Коркомвит в 
городе Комрат. 
• Убойный пункт для всех видов животных принадлежащий ООО «КСТЕГ» в городе 
Комрат. 
• Убойный пункт для птицы принадлежащий ООО «Алтын Пилич» в городе Комрат. 
• Убойный пункт для всех видов животных принадлежащий ООО «Сандаж» в городе 

Чадыр-Лунга. 
• Убойный пункт для всех видов животных принадлежащий ООО «EsIL OT» в 

городе Чадыр-Лунга. 
• Убойный пункт для всех видов животных принадлежащий ООО «Маркосгруп», в 

городе Чадыр-Лунга. 
• Убойный пункт для всех видов животных принадлежащий ИП «Дильсис 

Валентина» в городе Чадыр-Лунга. 
В 2015 году в Республике Молдова площадь закрытого грунта (зимние теплицы, солярии, 
тоннели) составляла 165,24 га, из которых теплицы – 136,62 га, солярии – 25,08 га и 
тоннели – 3,53 га. В АТО Гагаузия, зарегистрированы только 4 производителя, 
физические лица, которые производят овощи в 4 теплицах площадью 0,2857 га. Площадь 
теплиц в АТО Гагаузия составляет только 0,17% от площади теплиц, соляриев и тоннелей 
в Молдове.  

                                                             
7 ООО «Коркомвит, ООО «КСТЕГ», ООО «Алтын Пилич», ООО «Сандаж», SRL  «EsIL OT», ООО 
«Маркосгруп», ИП «Дильсис Валентина». 
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В АТО Гагаузия функционируют 7 холодильных установок с вместимостью в 4575 тонн 
(2,07% от общего количества в Молдове), с терморегуляцией – 4450 тонн (2,33% от 
общего количества в Молдове), с камерами предварительного охлаждения – 125.  
Сельское хозяйство региона, как и весь сельскохозяйственный сектор в Молдове в течение 
двух десятилетий, испытало сильную декапитализацию. Механизация сельского хозяйства 
не была основана на внедрении современных машин и оборудования для выращивания 
сельскохозяйственных культур и животноводства, в состоянии выполнять в 
установленные сроки и с максимальной эффективностью все сельскохозяйственные 
работы. В АТО Гагаузия площадь, обработанная одним трактором и одним комбайнов, 
больше 50 га и 500 га соответственно. Данные показатели примерно равны со средним 
показателем по стране. Средняя площадь, обработанная в европейских странах одним 
трактором, равняется 12 га, в то время как аналогичный показатель для комбайна 
равняется 78 га.  
 
Рисунок 2. Парк сельскохозяйственной техники региона89. 

 
 

Также в регионе, потребление минеральных и органических удобрений в сельском 

хозяйстве ниже среднего показателя по стране и соответствует аналогичному показателю 

в развитых странах в 50-х годах, когда количество минеральных удобрений на гектар 

пашни равнялось приблизительно 24 кг/га, и значительно отстает от пика использования 

таких удобрений в данных странах в 90-е годы, когда потребление минеральных 

удобрений достигало 200 кг/га. В Гагаузии, в 2014 году, потребление минеральных 

удобрений было в 3,3 раза ниже, чем средний показатель по стране, в 4,4 раза ниже, чем в 

                                                             
8 Брошюра "Агропромышленный комплекс Гагаузии" представленная на Инвестиционном форуме в 
Гагаузии в 2015 году. 
9 Согласно ГП «ЦГИР «Регистр» на 1 января 2016 года, количество тракторов, зарегистрированных в 
Гагаузии, составило 2790 единиц. 
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регионе Север, в 3,04 раза ниже, чем в регионе Центр, в 2,36 раза ниже, чем в регионе Юг 

и всего лишь на 8,49 кг/га больше, чем средний уровень потребления в Гагаузии в 2005 

году. С другой стороны потребление органических удобрений незначительно. В 2014 

году, потребление органических удобрений было в 5 раз ниже, чем в 2005 году и 

составляло 0,01 тонны на гектар посевов. Некоторым утешением можно считать 

ситуацию, когда удобрения вносятся на меньших площадях. Согласно данным Главного 

управление экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических 

связей Гагаузии, количество удобрений на 51,6% выше, чем в 2013 году. Площадь 

сельхозугодий, на которых использовались удобрения, составила 42,018 га, что 

соответствует доле в 55,1% от всех сельскохозяйственных угодий, включенных в отчеты, 

поданные в агентство статистики, в том числе в районе Комрат 47,0%, в районе Чадыр-

Лунга - 61,5% и в районе Вулканешты-60,8%. Органические удобрения были 

использованы на площади в 2590 га. 

 

Таблица 2. Минеральные и органические удобрения, использованные в 

сельскохозяйственных предприятиях. 

 Минеральные удобрения Органические удобрения 
 всего, тонн в среднем на 

1 гектар 
посева, кг. 

всего, тонн в среднем на 1 
гектар посева, 

тонн. 
 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Всего 72445 40075 83.60 45.75 28054 56169 0.03 0.07 

Север 41545 18214 113.66 50.10 12379 52989 0.03 0.15 

Центр 14455 8163 77.69 45.26 3911 1567 0.02 0.01 

Юг 14207 11018 60.44 44.95 11141 1247 0.05 0.01 

АТО Гагаузия 1.986 2.281 25.59 29.37 580 364 0.01 0.01 
Источник: Национальное бюро статистики. 

 

Низкое потребление минеральных и органических удобрений в сельском хозяйстве 

является фактором риска, который не должен быть проигнорирован и нуждается в 

исправлении для защиты плодородия почв в регионе. Также, рост потребления 

минеральных и органических удобрений является необходимостью и одним из ключевых 

элементов современных сельскохозяйственных технологий в целях повышения 

урожайности и высокой эффективности в сельском хозяйстве. 

Интенсивное сельское хозяйство возможно только при условии модернизации сельского 

хозяйства, которого можно добиться за счет механизации сельского хозяйства, 
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использования минеральных удобрений и расширения применения комплексных 

удобрений, борьбы с болезнями и вредителями, сохранения и переработки растительных и 

минеральных продуктов, специализации и кооперирования в сельском хозяйстве. На это 

нужны значительные финансовые ресурсы. 

Вместе с тем, мы отмечаем, что сельскохозяйственные предприятия АТО Гагаузия в 

последние годы более эффективно используют существующие возможности 

финансирования сельского хозяйства, как частные, так и те, которые предоставлены 

государством. Например, в 2014 году Агентство по интервенциям и платежам в области 

сельского хозяйства (AIPA) получило следующее количество заявок на получение 

субсидий в области сельского хозяйства: Комрат – 162, Чадыр-Лунга – 64, Вулканешты – 

44. В целом по стране были поданы 5291 заявок. В то же время, предприниматели 

Комратского района фактически получили субсидии на сумму в 27,105 млн. лей (4-е место 

в классификации всех районов страны), в районе Чадыр-Лунга – 16,71 млн. лей (13-е 

место) и Вулканешты – 5,997 млн. лей (30-е место) 10. В сравнении с 2007 годом, удельный 

вес субсидий выделенных хозяйствующим субъектам в области сельского хозяйства в 

Гагаузии в общем количестве субсидий по стране вырос в 2 раза11. 

 

Таблица 3. Субсидии из фонда субсидирования сельхозпроизводителей, запрошенные и 

выделенные хозяйствующим субъектам в Гагаузии. 

 2007 2011 2012 2013 2014 201512 
АТО 

Гагаузия13 

18751,9 19564,6 21515,9 28787,7 46111,8 - 

Молдова 465300 400000,0 400000,0 462900,0 564700,0 610000,0 

% от 

Фонда 

4,03 4,9 5,38 6,22 8,17 - 

Источник: AIPA и данные Главного управления экономического развития Исполнительного комитета АТО 

Гагаузия. 

 

Кроме того, сельхозпроизводители получили субсидии из фонда субсидирования, 

созданного в Гагаузии.  

                                                             
10 Данные AIPA. 
11 В 2007 году сельскохозяйственные предприятия региона получили только 4,4 млн. лей для 
сельскохозяйственных работ, 334 тысяч лей на посадку табачных плантаций и уборки 
сельскохозяйственных культур, 2017 тыс. лей для садов, 59 тысяч лей для реабилитации животноводческих 
ферм и 7,2 миллиона лей для стимулирования использования удобрений и химикатов для сельского 
хозяйства. 
12 Данные являются неполными из-за наличия долгов по выплате субсидий. 
13 Национальный фонд субсидирования сельхозпроизводителей. 
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Деятельность хозяйствующих субъектов в сельском хозяйстве 

Количество хозяйствующих субъектов в сельском хозяйстве в АТО Гагаузия в период 

2008-2014 непрерывно увеличивалось с 123 до 172 единиц. Ритм роста количества 

экономических агентов был выше, чем по стране, в регионах Север и Юг и сопоставим с 

показателем в регионе Центр. 

 

Таблица 4. Количество хозяйствующих субъектов в сельском хозяйстве, охоте и 

лесоводстве.  

Источник: Национальное бюро статистики. 

 

Доходы от продаж хозяйствующих субъектов в сельском хозяйстве в АТО Гагаузия в 

период 2008-2014 постоянно увеличивались, за исключением 2012 года, с 288,56 млн. лей 

до 582,51 млн. лей. Также, ритм роста доходов от продаж был выше, чем средний 

показатель по стране, в регионах Север и Юг, но ниже чем показатель в регионе Центр. 

 

Таблица 5. Доходы от продаж в сельском хозяйстве, охоте и лесоводстве, млн. лей. 

 Всего по 

стране Север Центр Юг 

АТО 

Гагаузия 

2008 5.639,33 2.346,77 1.176,10 1.257,77 288,56 

2009 4.806,85 1.827,99 1.024,40 1.057,63 238,56 

2010 7.020,38 2.794,04 1.449,07 1.614,04 321,89 

2011 8.307,79 3.291,75 1 728,47 1.756,10 466,08 

2012 7.257,56 3.034,66 1.684,27 1.239,99 312,71 

2013 8.931,59 3.557,71 2.213,77 1.513,28 552,65 

2014 10.721,52 4.379,01 2.592,00 1.932,95 582,51 
Источник: Национальное бюро статистики. 

 Всего по 

стране Север Центр Юг 

АТО 

Гагаузия 

2008 2.222 725 699 387 123 

2009 2.325 741 719 415 139 

2010 2.384 761 752 400 137 

2011 2.464 770 766 412 142 

2012 2 538 775 788 427 150 

2013 2.715 829 880 438 171 

2014 2.956 904 967 467 172 



88 
 

Численность работников в сельском хозяйстве в период 2008-2014 значительно 

изменилась с 6182 человек в 2008 году до 3300 в 2014 году (53,4% от числа работников в 

2008 году).  В остальных регионах страны наблюдалась аналогичная тенденция. В регионе 

Север в 2014 году численность работников составляла 56,44% от количества работников в 

2008 году, в регионе Центр – 65,62%, в регионе Юг – 55,8%, а в целом по стране – 59,35%. 

 

Таблица 6. Численность работников в сельском хозяйстве, охоте и лесоводстве 

 Всего по 

стране Север Центр Юг 

АТО 

Гагаузия 

2008 78 691 31 238 18 521 16 926 6 182 

2009 71 398 28 105 16 618 15 811 5 502 

2010 64 852 25 254 15 831 13 748 4 808 

2011 50 546 18 616 12 172 11 374 3 682 

2012 47 970 18 049 11 810 10 196 3 268 

2013 47 531 17 657 11 941 10 386 3 442 

2014 46 704 17 632 12 153 9 444 3 300 
Источник: Национальное бюро статистики. 

 

Финансовые результаты сельхозпроизводителей в Гагаузии не отличаются стабильностью 

и сильно зависят от внутренних и внешних факторов: неблагоприятные климатические 

условия, неблагоприятной конъюнктурой на внутреннем рынке, потерей некоторых 

рынков сбыта для местной продукции. С 2008 года по 2014 год финансовые результаты 

сельхозпроизводителей показали отрицательное значение два раза: в 2009 и 2012 годах. В 

2009 годы были зарегистрированы убытки в целом по стране и в регионе Центр, а в 

регионах Север и Юг прибыль была минимальной. В 2012 году, в целом по стране 

прибыль была незначительной в целом по стране и в остальных регионах за исключением 

Гагаузии.  

 

Таблица 7. Финансовый результат до налогообложения. Прибыль (+), Убыток (-), 

млн. лей 

 Всего по 

стране Север Центр Юг 

АТО 

Гагаузия 

2008 801,99 400,85 151,86 126,58 24,96 

2009 -191,13 5,91 -81,47 8,96 -38,54 
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2010 1 088,20 596,68 192,74 173,89 58,06 

2011 1 311,35 596,90 204,78 266,17 105,48 

2012 100,95 69,12 111,39 21,44 -26,19 

2013 470,83 220,11 177,74 136,98 65,37 

2014 914,60 469,65 291,89 238,41 71,95 
Источник: Национальное бюро статистики. 
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Глава 7. Растениеводство 
7.1. Общая характеристика 

В Молдове, в отрасли растениеводства сельскохозяйственное производство 

характеризуется нестабильностью, низкой конкурентоспособностью и высокими 

издержками производства. Для сельскохозяйственных культур низкая производительность 

остается характерной чертой, и она к тому же является одной из самых низких в регионе. 

Сельскохозяйственное производство показывает медленный и нестабильный рост из-за 

внешних факторов (климатические условия). Начиная с 2000 года, сельское хозяйство 

характеризуется нестабильными тенденциями роста, более медленными по сравнению с 

другими секторами экономики. Одной из главных причин является зависимость сельского 

хозяйства от климатических условий - засуха стала распространенным деструктивным 

фактором в последние годы.  Продукция растениеводства кажется особенно уязвимой для 

климатических факторов – очень засушливые 2003, 2007, 2009 и 2012 годы имели 

катастрофические последствия для большинства культур. Высокая нестабильность 

сельскохозяйственного производства является следствием и слабого развития 

инструментов снижения рисков, связанных с климатическими условиями, а также 

следствием недостаточного доступа к орошению, низкого уровня применения 

современных сельскохозяйственных технологий (засухоустойчивые сорта, инструменты 

противоградовой защиты) и отсутствия инновационных систем страхования в сельском 

хозяйстве, таких как программы страхования, основанные на показателях 

метеорологических рисков. В 2015 году, площадь застрахованных сельскохозяйственных 

культур равнялась 11,739 га, что составляет около 0,5% сельскохозяйственных угодий. В 

2015 году, были застрахованы 5,497 животных (0,35% от всего поголовья в конце 2015 

года). Другая причина, обусловливающая замедление сельскохозяйственного 

производства, связана с экономическими кризисами, затратами на входящие потоки 

(например, удобрения, горючее, машины), которые приводят к трудным условиям для 

деятельности сельскохозяйственных производителей.  

 

Климатические условия и почва в регионе благоприятны для выращивания зерновых и 

технических культур, фруктов, овощей и винограда. Средняя урожайность с гектара 

сельскохозяйственных культур во многом зависит от климатических условий, и по этим 

причинам, отличается от среднего показателя по стране. Растениеводство региона, как и 

страны в целом, характеризуется низкой производительностью и урожайностью для 

большинства сельскохозяйственных культур.  
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Также, на общие тенденции среднего уровня урожайности и общего объема производства 

влияет неэффективное использование производственных ресурсов, как природных, так и 

человеческих и материальных. Они могут быть сравнены с теми, что наблюдаются в 

некоторых странах региона, таких как Российская Федерация, Украина и Румыния, но не с 

теми, что получены в странах, где практикуется современное сельское хозяйство. 

Урожайность, достигнутая на европейских фермах, специализирующихся на 

выращивании сельскохозяйственных культур гораздо выше, чем аналогичный показатель 

в Молдове, включая Гагаузию. Например, средняя производительность в период 2010-

2014 годов, хлебных зерновых культур (в том числе семян) составила 70,98 ц/га в 

Германии, во Франции - 72,01 ц/га и в Дании 49,78 ц/га; пшеницы и пшеницы 

однозернянки14 - 76,44 ц/га в Германии, в Бельгии - 69,5 ц/га, во Франции - 71,58 ц/га, в 

Италии - 53,8 ц/га, в Голландии - 88,62 ц/га; в Польше - 43,0 ц/га, в Румынии - 31,96 ц/га, в 

Испании - 33,0 ц/га, в Великобритании - 76,34 ц/га, в Дании - 71,88 ц/га; овса - 47,26 ц/га в 

Германии, в Бельгии – 45,19 ц/га, во Франции -45,2 ц/га, в Италии - 24,35 ц/га, в 

Голландии - 55,82 ц/га; в Польше - 27,14 ц/га, в Румынии - 18,77 ц/га, в Испании - 18,81 

ц/га, в Великобритании - 56,32 ц/га, в Дании - 50,3 ц/га; кукурузы - 100,06 ц/га в 

Германии, в Бельгии - 85,98 ц/га, во Франции - 91,9 ц/га, в Италии - 92,23 ц/га,  в 

Голландии - 108,58 ц/га, в Польше - 64,06 ц/га, в Румынии - 37,39 ц/га, в Испании – 108,28 

ц/га, в Великобритании - 47,18 ц/га, в Дании - 57,86 ц/га; корнеплодов - 240,56 ц/га в 

Германии, в Бельгии – 384,04 ц/га, во Франции -382,07 ц/га, в Голландии - 112,2 ц/га; 

картофеля (в том числе семенного картофеля) - 435,48 ц/га в Германии, в Бельгии - 384,04 

ц/га, во Франции - 343,78 ц/га, в Италии - 112,68 ц/га,  в Голландии - 438,8 ц/га, в Польше - 

215,6 ц/га, в Румынии - 146,29 ц/га, в Испании - 301,46 ц/га, в Великобритании - 406,78 

ц/га; рапса, репы масличной15, подсолнечника и соевых бобов - 59,16 ц/га в Германии, в 

Бельгии - 35,22 ц/га, во Франции - 84,95 ц/га, в Италии - 67,34 ц/га; в Голландии - 39,6 

ц/га, в Польше - 55,16 ц/га; в Румынии - 59,23 ц/га, в Испании - 58,0 ц/га, в 

Великобритании - 34,86 ц/га; семян подсолнечника - 21,3 ц/га в Германии, во Франции - 

23,28 ц/га, в Италии - 22,21 ц/га, в Румынии - 17,13 ц/га и в Испании - 11,25 ц/га16.  

В 2016 году, ситуация в разрезе категорий хозяйств указывает на то, что в 

сельскохозяйственных предприятиях по-прежнему сосредоточено большая часть 

                                                             
14 Вид очень устойчивой пшеницы с одним зерном в колосе, который выращивается в горной местности 
(Triticum  monococcum)  
15 Масличное растение похожее на рапс с широкими листьями и мелкими, коричневыми семенами (Brassica 
rapa oleifera). 
16 Виорел Киврига. Опыт Германии в области сельского хозяйства и возможности для передачи опыта и 
знаний в Республике Молдова. Исследование, подготовленное при финансовой поддержке немецкого фонда 
„Hanns Seidel”. IDIS Viitorul, Chișinău, 2016. 
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площадей засеянных пшеницей (71% от общей посевной площади данной культуры), 

ячменем (63%), сахарной свеклой (91%), подсолнечником (68%) табаком (55%), соей 

(74%), озимым рапсом (92%). В крестьянских (фермерских) хозяйствах сосредоточено 

57% посевов кормовых культур и 58% посевных площадей бахчевых культур, а в 

хозяйствах населения – 79% посевных площадей картофеля и 78% площадей засеянных 

овощами открытого грунта. Структура посевных площадей сельскохозяйственных 

культур по категориям землепользователей указывает на то, что наибольший удельный 

вес принадлежит сельскохозяйственным предприятиям, которые имеют 775 тысяч га или 

51,0% посевных площадей по стране, на крестьянские (фермерские) хозяйства приходится 

467 тысяч га или 30,8%, а хозяйства населения имеют долю в 18,2% или 276 тысяч га17. 

 

7.2. Производство зерновых 

Посевные площади зерновых культур в сельхозпредприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах Гагаузии18, с площадью сельхозугодий в 10 га и более, 

оставались на стабильном уровне в последние годы, за исключением 2012 года, когда 

климатические условия для сельского хозяйства были очень неблагоприятными, а 

посевная площадь зерновых и зернобобовых культур уменьшилась на 5 тысяч га.  Данная 

тенденция наблюдается и в остальных 3 регионов развития в Республике Молдова. 

Удельный вес посевной площади зерновых и зернобобовых культур Гагаузии в общей 

посевной площади зерновых в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах по стране колебался от 9,54% до 10,26%.  

 

Таблица 1. Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур 19. 
 2012 2013 2014 2015 

Всего по стране 467 979 511 431 487 357 504 330 

Север 178 598 196 913 179 564 182 646 

Центр 98 518 110 777 107 004 112 764 

Юг 144 232 151 398 148 666 156 334 

АТО Гагаузия 

44 650 50 331 50 014 50 231 

9,5420 9,84 10,26 9,95 
Источник. Национальное бюро статистики. 

                                                             
17 Социально-экономическое положение Республики Молдова в январе-июне 2016 года. НБС, 2016. 
18 С площадью сельхозугодий в 10 га и более. 
19 В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах с площадью 
сельхозугодий в 10 га и более. 
20 В % от общего объема по стране. 
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В разрезе районов, за последние 2 года, площадь сельхозугодий, с которых убирали 

урожай сельскохозяйственные предприятия, увеличилась в районах Чадыр-Лунга и 

Вулканешты на 8,6% и 16,2% соответственно, но уменьшилась на 7% в районе Комрат. 

Следовательно, площадь данных сельхозугодий в автономии увеличилась несущественно 

на 2,2%.  

 

Таблица 2. Площадь убранных сельхозугодий засеянных зерновыми культурами в 

сельскохозяйственных предприятиях Гагаузии в разрезе районов. 

 

Площадь убранных сельхозугодий, га. 

2014 2015 
2015 по отношению к 

2014, % 

Комрат 26788 24909 93.0 

Чадыр-Лунга 19118 20760 108.6 

Вулканешты 8957 10407 116.2 

АТО Гагаузия 54843 56076 102.2 
Источник: Главное управление экономического развития Исполнительного комитета АТО Гагаузия. 
 
Урожайность основных зерновых культур в первой группе (пшеница и ячмень) почти 

идентична урожайности, которая зафиксирована в регионах Юг и Центр Молдовы, и 

ниже, чем в регионе Север. Как и по всей стране, уровень урожайности нестабилен и 

отличается в зависимости от климатических условий. Качество продукции меняется из 

года в год, и определяется как производительностью, так и применением 

производственных технологий, в частности, качеством удобрений и семян. Конечный 

продукт используется в мукомольной промышленности, как корм в животноводстве, в 

качестве семенного материала и продается на внутреннем и внешнем рынке. Кроме 

климатических условий, важным фактором, препятствующим экономической 

эффективности отрасли является организация и неиспользование рыночных инструментов 

на рынке зерновых культур. 

Таблица 3. Средняя урожайность и валовая продукция озимой и яровой пшеницы в 

сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

 Молдова Север Центр Юг АТО 
Гагаузия 

2012           

Средняя урожайность, 

ц/га. 

16,3 22,2 11,9 12,5 11,5 

Валовая продукция, ц. 4 097 713 2 328 881 632 458 871 422 256 562 
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 Молдова Север Центр Юг АТО 
Гагаузия 

2013           

Средняя урожайность, 

ц/га. 

28,1 27,2 28,0 29,0 29,0 

Валовая продукция, ц. 8 271 764 3 196 911 1 821 428 2 427 328 795 708 

2014           

Средняя урожайность, 

ц/га. 

33,0 36,9 29,8 31,1 30,4 

Валовая продукция, ц. 9 118 581 3 986 342 1 761 241 2 483 477 862 805 

2015           

Средняя урожайность, 

ц/га. 

27,7 29,8 25,7 27,1 26,2 

Валовая продукция, ц. 7 877 842 3 118 551 1 590 218 2 371 276 776 161 
Источник. Национальное бюро статистики. 

 

Урожайность кукурузы на зерно, доля которой примерно в 2,5 раза меньше, чем доля 

пшеницы в структуре зерновых культур Гагаузии, ниже, чем в остальных 3 регионах 

страны. В период 2012-2015 годов, только один раз в 2013 году, средняя урожайность с 

гектара превысила 30 центнеров. В то же время, средняя урожайность на 

сельскохозяйственных предприятиях и фермах в регионе Север составила 48,2 ц/га (в 2013 

году) и 57,0 ц/га (в 2014 году), в регионе Центр – 43,4 ц/га в 2014 году, а средний 

показатель по стране в таких сельскохозяйственных предприятиях в 2013 и 2014 годах 

равнялся 43,3 ц/га и 42,6 ц/га соответственно.  

 

Таблица 4. Средняя урожайность и валовая продукция кукурузы на зерно в 

сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

 Всего по 
стране 

Север Центр Юг АТО Гагаузия 

2012           

Средняя 
урожайность, ц/га. 

10,4 14,9 9,1 6,3 6,1 

Валовая продукция, 
ц. 

1 200 720 720 358 199 797 229 559 50 622 

2013           

Средняя 
урожайность, ц/га. 

43,3 48,2 43,4 38,3 33,2 
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 Всего по 
стране 

Север Центр Юг АТО Гагаузия 

Валовая продукция, 
ц. 

5 564 100 2 609 020 1 325 436 1 326 341 286 807 

2014           

Средняя 
урожайность, ц/га. 

42,6 57,0 33,8 35,5 27,9 

Валовая продукция, 
ц. 

5 367 770 2 716 078 1 106 107 1 307 519 232 007 

2015           

Средняя 
урожайность, ц/га. 

21,6 20,3 21,7 23,9 19,1 

Валовая продукция, 
ц. 

3 110 735 1 108 742 822 752 995 729 175 044 

Источник. Национальное бюро статистики. 

 

В территориальном разрезе, как площади и производительность, так и валовая продукция 

не являются стабильными и однородными. Если урожайность зависит от погодных 

условий, то валовая продукция зависит от посевной площади культур. В 2015 году, в 

структуре сельскохозяйственных угодий ассоциативного сектора на долю посевных 

площадей зерновых и зернобобовых приходится 58,8% или 65,3% от общей площади 

пашни. В 2015 году в Гагаузии было произведено 136,445 тонн зерновых и зернобобовых 

и этот урожай меньше, чем в 2014 году на 8,2%.  Стоимость валовой продукции, 

полученная в расчете на 1 га зерновых в целом по АТО Гагаузия составляет 6,8 тыс. лей (в 

2014 году - 6,4 тыс. лей), в т.ч.: в Комратском районе - 7,1 тыс. лей (в 2014 году - 6,2 тыс. 

лей), в Чадыр-Лунгском районе - 6,6 тыс. лей (в 2014 году - 6,6 тыс. лей), в 

Вулканештском районе - 6,3 тыс. лей (в 2014 году - 6,7 тыс. лей). 

 

Таблица 5. Средняя урожайность и валовая продукция пшеницы и кукурузы в 

сельскохозяйственных предприятиях АТО Гагаузия, в территориальном разрезе. 

 

Урожайность, ц/га. Валовая продукция, тонн. 

2014 2015 2015/2014, 
% 

Убранная. Конечная продукция. 

2014 2015 2015/2014, 
% 2014 2015 2015/2014, 

% 

Кукуруза 

Комрат 
26.0 20.1 77.3 

16574.

7 

1057

3 
63.8 

16574.

7 

1057

3 
63.8 

Чадыр-

Лунга 
25.8 23.7 91.9 9786 

1030

1 
105.3 9786 

1030

1 
105.3 

Вулканешты 32.2 20.8 64.6 7584.8 7767 102.4 7584.8 7767 102.4 
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Урожайность, ц/га. Валовая продукция, тонн. 

2014 2015 2015/2014, 
% 

Убранная. Конечная продукция. 

2014 2015 2015/2014, 
% 2014 2015 2015/2014, 

% 

АТО 

Гагаузия 
27.1 21.5 79.3 33946 

2864

1 
84.4 33946 

2864

1 
84.4 

Пшеница 

Комрат 
31.6 29.4 93.0 43953 

4164

2 
94.7 42345 

4014

3 
94.8 

Чадыр-

Лунга 
31.5 25.5 81.0 33103 

2965

7 
89.6 31990 

2885

6 
90.2 

Вулканешт

ы 
30.6 25.3 82.7 12572 

1225

0 
97.4 12358 

1212

1 
98.1 

АТО 

Гагаузия 
31.4 27.3 86.9 89628 

8354

9 
93.2 86693 

8112

0 
93.6 

Источник: Главное управление экономического развития Исполнительного комитета АТО Гагаузия. 

 

7.3. Технические культуры 

Среди технических культур, самая высокая доля приходится на табак и подсолнечник. 

Продукция данных сельскохозяйственных культур пользуется спросом на рынке и 

продается по относительно высокой цене. Часть табака ферментируется местными 

экономическими агентами, и переработанная продукция реализуется на внутреннем рынке 

или отправляется на экспорт. Семена подсолнечника также закупаются для производства 

масла, реализуются на внутреннем рынке и экспортируются. 

 

Таблица 6. Посевная площадь технических культур21. 

 Табак Подсолнечник 
 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 
Всего по 
стране 2 047 1 331 745 690 228 460 232 740 252 912 261 540 
Север 309 242 135 167 93 919 99 576 103 022 103 822 
Центр 816 578 313 299 52 701 50 128 58 107 52 830 
Юг 367 172 99 36 60 639 64 086 68 457 78 620 
АТО 
Гагаузия 

555 339 198 188 20 169 17 968 22 170 25 251 
27,1122 25,47 26,58 27,25 8,83 7,72 8,77 9,65 

Источник. Национальное бюро статистики. 

 

                                                             
21 В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах с площадью 
сельхозугодий в 10 га и более. 
22 В % от общего объема по стране. 
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Посевные площади под табак имеют очень высокий удельный вес в общем объеме таких 

площадей в целом по республике, варьируя между 25,47% и 27,25%. С другой стороны, 

площадь табачных плантаций неуклонно снижается, как и в стране в целом (снижение в 

2,96 раза по стране). С 2012 года по 2015 год, посевные площади табака в Гагаузии 

сократились в 2,95 раза, в то время как в регионе Север посевные площади табака 

сократились в 1,85 раза, в регионе Центр – в 2,73 раза, и в регионе Юг – 10,19 раз. 

Посевные площади подсолнечника наоборот увеличились с 20,169 га в 2012 году до 

25,251 га в 2015 году. Удельный вес посевов подсолнечника в АТО Гагаузия в общей 

площади по стране вырос с 8,83% в 2012 году до 9,65%, что соответствует идентичной 

тенденции в регионах Север и ЮГ. 

Таблица 7. Средняя урожайность и валовая продукция табака в 

сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

  Всего по 

стране 

Север Центр Юг АТО Гагаузия 

2012           

Средняя урожайность, ц/га. 13,1 16,3 13,1 10,8 12,8 

Валовая продукция, ц. 25 858 4 963 9 851 3 961 7 083 

2013           

Средняя урожайность, ц/га. 15,4 17,7 14,2 18,7 14,0 

Валовая продукция, ц. 20 205 4 295 8 165 3 213 4 532 

2014           

Средняя урожайность, ц/га. 17,4 18,1 16,5 16,9 18,5 

Валовая продукция, ц. 12 918 2 449 5 134 1 671 3 664 

2015           

Средняя урожайность, ц/га. 16,2 21,9 15,0 15,2 13,4 

Валовая продукция, ц. 11 190 3 654 4 473 547 2 516 
Источник. Национальное бюро статистики. 

 

Производительность посевных площадей табака в АТО Гагаузия в период 2012-2015 

годов, за исключением 2014 года, была ниже, чем в целом по стране, в регионах Север, 

Центр и Юг. Валовая продукция была нестабильной и неоднократно превышала валовые 

продукции в некоторых регионах развития благодаря большей площади посевов. 

Исключением стал 2014 год, когда урожайность плантаций в АТО Гагаузия была выше, 

чем в других регионах развития и в целом по стране.  
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Таблица 8. Средняя урожайность и валовая продукция подсолнечника в 

сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

  Всего по 

стране 

Север Центр Юг АТО Гагаузия 

2012           

Средняя урожайность, 

ц/га. 

10,3 13,3 8,1 8,5 7,6 

Валовая продукция, ц. 2 319 018 1 244 224 413 960 508 535 146 505 

2013           

Средняя урожайность, 

ц/га. 

20,5 23,2 19,6 18,2 16,9 

Валовая продукция, ц. 4 737 616 2 291 347 969 975 1 160 175 300 324 

2014           

Средняя урожайность, 

ц/га. 

18,4 20,7 15,8 17,8 16,5 

Валовая продукция, ц. 4 643 534 2 133 932 916 144 1 214 132 365 532 

2015           

Средняя урожайность, 

ц/га. 

15,5 15,5 13,7 16,7 16,3 

Валовая продукция, ц. 4 048 268 1 602 797 717 877 1 307 818 411 136 
Источник. Национальное бюро статистики. 

 

Средняя урожайность и валовая продукция подсолнечника в сельскохозяйственных 

предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в АТО Гагаузия характеризуются 

нестабильностью, которая в большой мере является результатом неблагоприятных 

климатических условий. Урожайность данной культуры в 2012-2013 годах была ниже, чем 

в остальных регионах развития и в особенности намного ниже, чем производительность в 

регионе Север. Однако в 2015 году, она превысила аналогичный показатель регионов 

Север и Центр и была ниже, чем в регионе Юг. 

 

7.4. Кормовые культуры 

Посевная площадь кормовых культур в сельскохозяйственных предприятиях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах в АТО Гагаузия в период 2012-2015 годов 

уменьшилась с 3,119 га до 2,284 га. На долю площадей под кормовые культуры в Гагаузии 
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в общей площади под урожай в 2016 году приходится 2,39%, в то время как средний 

показатель по стране составил 4,03%.  

 

Таблица 9. Посевная площадь кормовых культур в сельскохозяйственных 

предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, га23. 

 2012 2013 2014 2015 

Всего по 

стране 22 926 15 329 15 125 15 690 

Север 6 594 5 270 5 142 5 213 

Центр 6 472 3 733 3 725 4 431 

Юг 6 410 4 249 3 716 3 527 

АТО Гагаузия 

3 119 1 871 2 157 2 284 

13,60%24 12,21% 14,26% 14,56% 
Источник. Национальное бюро статистики. 

 

В 2016 году, площадь под данные культуры занимала 1,952 га или 86,2% от площади в 

2015 году. Однако удельный вес площадей под эти культуры в стране вырос с 13,6% в 

2012 году до 14,56% в 2015 году. Площадь однолетних трав в АТО Гагаузия варьировала в 

данный период от 72 га до 200 га, а площадь многолетних трав от 984 га до 1,363 га. 

Следует отметить, что в 2016 году посевная площадь кормовых культур увеличилась в 

регионе развития Север  на 9% и в регионе развития Центр на 5%. В то же время, в 

остальных 2 регионах развития посевная площадь данных культур снизилась: в регионе 

развития Юг на 9% и в АТО Гагаузия на 14%.  

 

7.5. Производство овощей открытого грунта 

В 2016 году, площади под картофель, овощи и бахчевые культуры увеличились почти во 

всех регионах развития в стране (за исключением АТО Гагаузия, где данные площади 

уменьшились на 32%) следующим образом: муниципий Кишинев – на 25%, Юг – на 18%, 

Центр на 17%, Север на 11%.  В АТО Гагаузия, площади овощей в открытом грунте в 

последние годы были незначительными от 12 га в 2015 году до 26 га в 2012 году. Вместе с 

картофелем и бахчевыми, в 2016 году, они занимали 114 га или 67,55 от общей площади в 

2015 году. С другой стороны, производительность данных культур традиционно ниже, 

чем в других регионах развития и в целом по стране. Данная ситуация во многом 
                                                             
23 В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах с площадью 
сельхозугодий в 10 га и более. 
24 В % от общего объема по стране. 
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обусловлена незначительной долей орошаемых земель в регионе и влиянием 

неблагоприятных климатических условий. 

 
Таблица 10. Посевная площадь, средняя урожайность и валовая продукция овощей 
открытого грунта в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, га25. 
  Всего по 

стране 

Север Центр Юг АТО 

Гагаузия 

2012           

Посевная площадь, га. 5 983 4 000 1 534 402 26 

Средняя урожайность, 

ц/га. 

73,6 72,3 58,8 144,7 44,0 

Валовая продукция, ц. 429 294 291 487 83 630 52 757 132 

2013           

Посевная площадь, га. 5 771 3 790 1 534 388 14 

Средняя урожайность, 

ц/га. 

88,8 85,3 81,8 148,4 47,3 

Валовая продукция, ц. 487 477 306 583 119 717 54 658 567 

2014           

Посевная площадь, га. 5 910 3 927 1 586 366 22 

Средняя урожайность, 

ц/га. 

105,1 100,0 91,2 216,9 93,7 

Валовая продукция, ц. 606 050 385 864 137 638 79 975 1 874 

2015           

Посевная площадь, га. 3 575 2 168 1 056 332 12 

Средняя урожайность, 

ц/га. 

115,2 109,7 95,7 214,6 98,9 

Валовая продукция, ц. 392 871 225 298 97 986 68 034 1 068 
Источник. Национальное бюро статистики. 

 

7.6. Производство фруктов и ягод 

В республике Молдова, общая площадь плодовых насаждений неуклонно 

увеличивалась в последние годы. По состоянию на 1 января 2016 года, площадь садов 

составляла 118,274,72 га, ореховых плантаций – 11,299,39 га, плантаций шелковицы - 
                                                             
25 В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах с площадью 
сельхозугодий в 10 га и более. 
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527,69 га, плантаций ягодников - 616,11 га, материнских плантаций – 637,11 га, 

питомников – 220,45 га. Процесс обновления и модернизации сектора включал 

компонент, связанный с раскорчевкой изношенных и устаревших многолетних 

насаждений. Положительное воздействие на развитие отрасли оказывает стимулирование 

государством посредством фонда субсидирования сельхозпроизводителей ведущих 

деятельность в плодоводстве. В рамках меры 1.2 Стимулирование инвестиций в закладку, 

модернизацию и раскорчевку многолетних насаждений, в том числе виноградных и 

плодовых насаждений подали заявки на субсидирование 655 заявителей. Запрошенная 

сумма составила 93,844 тысяч лей, из которой были одобрены субсидии на сумму 61,485 

тысяч лей для 582 бенефициаров. Размер выплат составил 2,999 тысяч лей. В 2015 году 

были выплачены субсидии на закладку плантаций орехов - 940 га, слив - 737 га, яблок - 

412 га, черешни - 177 га, абрикосов - 123 га, кизила - 100 га, лесного ореха - 75 га, вишни - 

71,5 га, персиков - 46,3 га, груш - 25 га, миндаля - 24 га, айвы - 2,1 га. Также, в рамках 

меры 1.2 были заложены насаждения ягодников следующих видов: черная смородина - 

226 га, арония - 34 га, крыжовник - 9,1 га, ежевика - 8 га, малина - 7,5 га, красная 

смородина - 0,1 га. В общей площади ягодных насаждений 6,75 га приходятся на 

органическое сельское хозяйство. Сумма, запрашиваемая 49 заявителями, составила 9,393 

тысяч лей, из которых были одобрены выплаты в размере 2,077 тыс. лей.  

В Гагаузии процесс обновления отрасли плодоводства в ассоциативном секторе проходил 

немного медленнее, чем, в общем, по стране. За последние 4 года, площадь плодовых 

насаждений увеличилась с 2,433 га в 2012 году до 2,740 га в 2015 году. Подобная 

тенденция наблюдается и в отношении насаждений в плодоносящем возрасте, площадь 

которых неуклонно увеличивалась с 1,098 га в 2012 году до 1,401 га в 2015 году. Доля 

площадей плодовых насаждений в Гагаузии, в общем объеме подобных площадей по 

стране, составляла 4,36% в 2012 году, 4,53% в 2013 году, 4,05% в 2014 году и 4,29% в 2015 

году. 
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Таблица 11. Общая площадь, площадь в плодоносящем возрасте, средняя 

урожайность и валовая продукция многолетних насаждений (плодово-ягодных) в 

сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах26. 

  Всего по 

стране 

Север Центр Юг АТО Гагаузия 

2012            

Площадь, га. 55 826 26 472 16 042 9 637 2 433 4,3627 

В плодоносящем возрасте, 

га. 

35 957 19 119 9 047 5 705 1 098 3,05 

Средняя урожайность, ц/га. 46,7 61,8 34,7 21,8 38,0 81,37 

Валовая продукция, ц. 1 710 030 1 194 146 323 734 130 643 41 872 2,45 

2013            

Площадь, га. 56 702 26 919 16 624 9 566 2 571 4,53 

В плодоносящем возрасте, 

га. 

36 662 19 087 9 934 5 931 1 137 3,01 

Средняя урожайность, ц/га. 65,6 75,3 60,4 42,7 57,7 87,96 

Валовая продукция, ц. 2 439 730 1 453 300 605 638 262 051 70 755 2,9 

2014            

Площадь, га. 64 262 26 312 17 333 9 408 2 604 4,05 

В плодоносящем возрасте, 

га. 

46 654 20 296 10 163 6 530 1 130 2,42 

Средняя урожайность, ц/га. 62,2 94,5 57,2 39,6 80,9 130,06 

Валовая продукция, ц. 2 946 565 1 932 938 584 362 272 935 102 141 3,47 

2015            

Площадь, га. 63 803 25 916 17 121 9 401 2 740 4,29 

В плодоносящем возрасте, 

га. 

45 916 19 397 10 162 6 486 1 401 3,05 

Средняя урожайность, ц/га. 48,8 66,3 48,9 46,0 74,9 153,48 

Валовая продукция, ц. 2 278 382 1 294 255 505 996 305 791 115 110 5,05 
Источник. Национальное бюро статистики. 

 

                                                             
26 Сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства с площадью сельхозугодий в 
10 га и более. 
27 В % от общего объема по стране. 
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Следует отметить урожайность плодов в регионе. Если в 2012 и 2013 годах урожайность 

плодовых культур в Гагаузии превышала только показатели региона Юг и частично 

региона Центр (в 2012 году), то в следующие 2 года, средняя урожайность в регионе была 

выше, чем средний показатель по стране, и показателей в остальных регионах развития. 

В территориальном разрезе, самые обширные площади плодовых насаждений в 

плодоносящем возрасте находятся в районах Комрат (933 га в 2014 году и 871 га в 2015 

году), Чадыр-Лунга (403 га в 3014 году и 564 га в 2015 году), Вулканешты (197 га в 2014 

году и 281 га в 2015 году). 

 

Таблица 12. Средняя урожайность и валовая продукция фруктов в 

сельскохозяйственных предприятиях АТО Гагаузия, в территориальном разрезе. 

 

Урожайность, ц/га. Валовая продукция, тонн. 

2014 2015 
2015/ 

2014,%. 

Убранная. Конечная продукция. 

2014 2015 
2015/ 

2014% 
2014 2015 

2015/ 

2014,%. 

Комрат 44.2 65.5 148.2 4150.2 5734.7 138.2 4125.3 5701.9 138.2    

Чадыр-

Лунга 
148.4 108.3 73.0 7029 6890 98.0 5979 6109 102.2   

Вулканешты 25.0 23.8 95.2 494 669.8 135.6 492.1 669.8 136.1   

АТО 

Гагаузия 
69.1 72.7 105.2 11673 13295 113.9 10596 12481 117.8   

Источник: Главное управление экономического развития Исполнительного комитета АТО Гагаузия. 

 

В последние 2 года, самая высокая урожайность плодовых культур была зарегистрирована 

в районе Чадыр-Лунга (128 ц/га), затем в районе Комрат (54,9 ц/га) и районе Вулканешты 

(24,4 ц/га). В среднесрочной и долгосрочной перспективе рационально увеличить 

площади косточковых и ягодных культур, расширить ассортимент фруктов и ягод, создать 

малые предприятия по их первичной обработке, оснастить производителей фруктов 

оборудованием для сортировки, упаковки и расширить сеть холодильников в регионе. 

Также, следует расширить финансовую помощь для данных действий за счет фонда 

субсидирования сельхозпроизводителей и посредством проекта «Сад Молдовы».  

 

7.7. Производство винограда 

По состоянию на 1 января 2016 года, площадь виноградников в Молдове составляла 

102,492,42 га (в 2008 году – 123,605,09 га). В ассоциативном секторе в Молдове за 
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последние 4 года площадь виноградников (столовые сорта) немного увеличилась с 5,900 

га в 2012 году до 6358 га в 2015 году, в то время как площадь виноградников в 

плодоносящем возрасте выросла с 3,462 га до 5,271 га. Следовательно, большая часть 

виноградных плантаций сосредоточенна в хозяйствах населения и в малых 

сельскохозяйственных фермах.  

Доля площади виноградников (столовые сорта) ассоциативного сектора Гагаузии в общей 

площади виноградников по стране снизилась за последние 4 года. Мы говорим о 

виноградниках в плодоносящем возрасте. Вместе с тем, удельный вес АТО Гагаузия в 

валовой продукции винограда столовых сортов в стране, за исключением 2015 года, 

достаточно высокий – 12,12% в 2012 году, 14,88% в 2013 году и 10,77% в 2014 году. 

Урожайность виноградников нестабильна: в 2013-2014 годах средняя урожайность с 1 га в 

Гагаузии была выше, чем в других регионах развития и средний показатель в целом по 

стране, а в 2012 и 2015 годах она была ниже чем, в регионе Юг и средний показатель по 

стране. Местная продукция поставляется на внутренний и внешний рынок (ЕС, СНГ и 

т.д.).  

 

Таблица 13. Общая площадь, площадь плантаций в плодоносящем возрасте, средняя 

урожайность и валовая продукция винограда (столовые сорта). 

 Всего по 
стране 

Север Центр Юг АТО Гагаузия 

2012       
Площадь, га. 5 900 130 2 060 2 789 619 10,4928 
В 
плодоносящем 
возрасте, га. 

3 462 105 881 1 739 502 14,5 

Средняя 
урожайность, 
ц/га. 

35,5 11,5 26,4 42,1 28,6 80,56 

Валовая 
продукция, ц. 

134 715 1 272 24 040 81 669 16 329 12,12 

2013            
Площадь, га. 5 137 109 1 332 2 839 583 11,35 
В 
плодоносящем 
возрасте, га. 

3 783 92 991 1 955 509 13,45 

Средняя 
урожайность, 
ц/га. 

62,0 10,9 59,4 65,4 74,5 120,16 

Валовая 
продукция, ц. 

255 384 1 012 65 239 141 237 38 002 14,88 

2014            
                                                             
28 В % от общего объема по стране. 
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Площадь, га. 6 451 224 1 860 3 530 597 9,25 
В 
плодоносящем 
возрасте, га. 

5 044 167 1 409 2 735 508 10,07 

Средняя 
урожайность, 
ц/га. 

51,2 20,4 45,8 55,8 58,0 113,28 

Валовая 
продукция, ц. 

278 166 3 432 64 656 172 224 29 802 10,71 

2015            
Площадь, га. 6 358 176 1 631 3 596 599 9,42 
В 
плодоносящем 
возрасте, га. 

5 271 126 1 299 2 980 522 9,90 

Средняя 
урожайность, 
ц/га. 

57,4 49,6 51,2 63,3 38,9 67,77 

Валовая 
продукция, ц. 

311 235 6 252 66 623 197 133 20 300 652 

 

Общая площадь виноградных плантаций и площадь виноградников в плодоносящем 

возрасте (технические сорта) в ассоциативном секторе Гагаузии имеют существенную 

долю в общей площади таких виноградников в стране. Она колеблется с 12,98% в 2014 

году до 16,19% в 2012 году для общей площади виноградников и с 12,8% в 2014 году до 

16,32% в 2012 году для площади виноградников в плодоносящем возрасте. Средняя 

урожайность в регионе в период 2013-2015 годов была выше, чем средняя урожайность по 

стране и в регионах развития Север, Юг и Центр (в 2013 году и 2014 году). Удельный вес 

валовой продукции региона колеблется между 14,99% и 17,02%. Урожай винограда 

региона перерабатывается винодельнями Гагаузии, других регионов страны, а также 

хозяйствами населения. 

 

Таблица 14. Общая площадь, площадь плантаций в плодоносящем возрасте, средняя 

урожайность и валовая продукция винограда (технические сорта). 

 Всего по 
стране 

Север Центр Юг АТО Гагаузия 

2012            
Площадь, га. 28 418 410 6 902 15 707 4 601 16,1929 
В 
плодоносящем 
возрасте, га. 

24 382 273 5 860 13 487 3 980 16,32 

Средняя 41,2 12,4 31,4 47,1 38,5 93,45 

                                                             
29 Доля в общей площади по стране. 
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урожайность, 
ц/га. 
Валовая 
продукция, ц. 

1 024 338 3 389 186 895 650 131 153 592 14,99 

2013            
Площадь, га. 26 978 386 7 082 15 195 3 507 13,0 
В 
плодоносящем 
возрасте, га. 

24 114 341 6 105 13 854 3 126 12,96 

Средняя 
урожайность, 
ц/га. 

62,1 13,8 50,8 63,5 82,5 132,85 
 

Валовая 
продукция, ц. 

1522910 4 773 311733 903594 258 046 16,94 

2014            
Площадь, га. 25 448 161 6 217 15 028 3 303 12,98 
В 
плодоносящем 
возрасте, га. 

22 594 126 5 278 13 673 2 893 12,80 

Средняя 
урожайность, 
ц/га. 

51,4 0,7 37,2 53,5 68,3 132,88 

Валовая 
продукция, ц. 

1176 773 93 203 129 738440 200 280 17,02 

2015            
Площадь, га. 24 132 182 6 113 14 139 3 303 13,69 
В 
плодоносящем 
возрасте, га. 

21 052 114 5 138 12 426 2 985 14,18 

Средняя 
урожайность, 
ц/га. 

52,3 11,5 61,2 47,2 57,8 110,52 

Валовая 
продукция, ц. 

1144620 1 310 324737 618 422 174 219 15,22 

Источник. Национальное бюро статистики. 

 

7.8. SWOT анализ. Выводы и рекомендации 

SWOT анализ. 

Сильные стороны: 
• Наличие нескольких региональных 

программных документов в 
агропродовольственном секторе. 

• Традиции и опыт в производстве 
фруктов, винограда, эфирномасличных 

Возможности: 
• Расширение доступа к прямым 

иностранным инвестициям для 
развития сектора растениеводства. 

• Повышение конкурентоспособности 
сельского хозяйства в регионе. 
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растений, табака. 
• Высокая доля многолетних 

насаждений Гагаузии в общей 
площади таких насаждений в стране. 

• Относительно высокая урожайность 
интенсивных многолетних 
насаждений. 

• Интенсивные торговые отношения с 
компаниями специализирующихся на 
покупке продукции растениеводства . 

• Разблокирование экспорта из региона 
на рынки СНГ. 
 

• Содействие обмену опытом, знаниями, 
технологиями с ЕС, Турцией и т.д. 

• Развитие регионального рынка 
сельскохозяйственной продукции и 
пищевых продуктов. 

• Возможности для диверсификации 
продукции растениеводства 
(производство фруктов и ягод, 
лечебных трав, эфирномасличных 
растений и т. д.) 

Слабые стороны: 
• Большая доля арендуемых земель под 

управлением сельскохозяйственных 
предприятий.  

• Большие площади эродированных, 
неорошаемых, разделенных 
сельскохозяйственных угодий. 

• Слабое применение принципов 
севооборота.  

• Слаборазвитые инструменты для 
снижения производственных рисков. 

• Низкий уровень применения 
современных сельскохозяйственных 
технологий (засухоустойчивые сорта, 
средства защиты от града и т.д.) 

• Растениеводство, как в регионе, так и в 
стране в целом характеризуется низкой 
производительностью и урожайностью 
большинства сельскохозяйственных 
культур.   

• Входящие потоки (топливо, удобрения 
и химические средства защиты 
растений) необходимые для 
сельскохозяйственной продукции 
очень важны. 

• Недостаточное техническое оснащение 
в сравнении с субъектами в регионе, в 
особенности с теми в ЕС. 

• Устаревшая и неэффективная система 
сельскохозяйственного образования. 

Угрозы: 
• Растущая конкуренция на внешних 

рынках. 
• Неблагоприятная конъюнктура на 

внутреннем и внешнем рынках 
сельскохозяйственной продукции. 

• Рост цен на сельскохозяйственные 
ресурсы. 

• Накопление и рост задолженности 
распределения субсидий из фонда 
субсидирования 
сельскохозяйственных 
производителей. 

• Рост задолженности предприятий 
агропромышленного комплекса перед 
поставщиками сырья.  

• Увеличение объема просроченной 
задолженности по кредитам выданным 
предприятиям в области сельского 
хозяйства. 

• Отсутствие инновационных систем 
страхования сельскохозяйственных 
культур. 

• Фермеры получают за свою 
продукцию самые низкие цены в 
регионе. 

 

Выводы и Рекомендации 

1. Среди технических культур, самая высокая доля приходится на табак и подсолнечник. 

Продукция данных 2-х сельскохозяйственных культур пользуется спросом на рынке и 

продается по относительно высокой цене. Посевные площади под табак имеют очень 

высокий удельный вес в общем объеме таких площадей в целом по республике, 
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варьируя между 25,47% и 27,25%. С другой стороны, площадь табачных плантаций 

неуклонно снижается, как и в стране в целом (снижение в 2,96 раза по стране). С 2012 

года по 2015 год, посевные площади табака в Гагаузии сократились в 2,95 раза, в то 

время как в регионе Север посевные площади табака сократились в 1,85 раза, в 

регионе Центр – в 2,73 раза, и в регионе Юг – 10,19 раз. Производительность посевных 

площадей табака в АТО Гагаузия в период 2012-2015 годов, за исключением 2014 

года, была ниже, чем в целом по стране, в регионах Север, Центр и Юг. Рекомендуется 

возделывание табака, подсолнечника и рапса только в рамках севооборота и в 

условиях строгого соблюдения современных технологий для каждой культуры в 

отдельности.  

2. Доля посевных площадей кормовых культур Гагаузии в общей посевной площади под 

урожай 2016 года составила 2,39%, в то время как средний показатель по стране был 

4,03%. Небольшие площади, занятые этими культурами представляют собой фактор 

риска, потому что некоторые из них являются неотъемлемыми частями севооборота. С 

другой стороны, выращивание этих культур в регионе благоприятно для того, чтобы 

обеспечить животноводческие фермы кормами с относительно низкими издержками 

производства. 

3. В 2016 году, площади под картофель, овощи и бахчевые культуры увеличились почти 

во всех регионах развития в стране (за исключением АТО Гагаузия, где данные 

площади уменьшились на 32%) следующим образом: муниципий Кишинев – на 25%, 

Юг – на 18%, Центр на 17%, Север на 11%.  В АТО Гагаузия, площади овощей в 

открытом грунте в последние годы были незначительными от 12 га в 2015 году до 26 

га в 2012 году. Вместе с картофелем и бахчевыми, в 2016 году, они занимали 114 га 

или 67,55% от общей площади в 2015 году. С другой стороны, производительность 

данных культур традиционно ниже, чем в других регионах развития и в целом по 

стране. Данная ситуация во многом обусловлена незначительной долей орошаемых 

земель в регионе и влиянием неблагоприятных климатических условий.  

4. В случае многолетних насаждений существуют большие возможности для придания 

новой жизни секторам. Населенные пункты Авдарма, Баурчи, Бешалма, Бешгиоз, 

Казаклия, Чадыр-Лунга, Чок-Майдан, Кирсово, Кириет-Лунга, Комрат, Конгаз, 

Копчак, Дезгинжа, Ферапонтьевка, Гайдары, Джолтай, Светлый, Томай, Твардица, 

Валя Пержей в результате разграничения винодельческой зоны были включены в 

винодельческий центр Комрат. На винодельческую отрасль в консолидированном 

секторе в регионе приходится 10,4% - 14,7% сельскохозяйственного производства 

региона. В 2015 году валовая продукция винограда составила 28,605 тонн. Из общего 
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объема собранного винограда 64,5 % (18464 тн.) урожай хозяйств Комратского района, 

18,2 % (5199 тн.) - Чадыр-Лунгского района, 17,3% (4942 тн.) - Вулканештского 

района. Каждый гектар, занятый виноградником в Гагаузии, обеспечил получение 

валовой продукции на сумму 22,1 тыс. лей, в т.ч. в Комратском районе – 27,2тыс. лей, 

в Чадыр Лунгском – 17,1тыс. лей, в Вулканештском –  15,5тыс. лей. В течение 2015 

года было раскорчевано  788 га многолетних насаждений. В том же прошлом году 

посажены виноградники на площади 84 га, из которых 14 га – столовые сорта.  

5. Процесс обновления виноградников может идти более динамично, в случае если 

удастся лучше воспользоваться возможностями, предоставляемыми государством 

посредством  Программ освоения новых земель и повышения  плодородия почв и 

Фонда субсидирования сельскохозяйственных производителей. В 2015 году в Молдове 

при поддержке, предоставленной государством, были посажены виноградники 

столовых сортов винограда на площади 247 га (348 га в 2014 году), технических сортов 

на площади 253 га (891 га в 2014 году). Из них только 6 га виноградников являются 

частью органического сельского хозяйства (60 га в 2014 году). Площадь маточников 

подвоя и привоя биологической категории «базисный» составила 21 га, а площадь 

компактных плантаций – 13 га. Количество посадочного материала, использованного в 

2015 году, составила 1,226,097 черенков. Также были раскорчеваны почти 1600 га 

устаревших многолетних насаждений (в 2014 году - 2700 га, в том числе сады - 837 га 

и 1947 га виноградников), из которых 1511 га садов и 86 га виноградников30.  

6. Также, следует внимательно рассмотреть меры по улучшению ассортимента винограда 

и его ориентации на получение виноградно-винодельческой продукции, пользующейся 

спросом на рынках сбыта,  оптимизации структуры ассортимента виноградных 

насаждений с точки зрения виноградно-винодельческих регионов и направлений 

использования винограда, возрождению сектора выращивания столовых сортов 

винограда, повышению производительности виноградных насаждений и питомников 

путем внедрения передовых технологий, основанных на применении интенсивных 

производственных факторов, возрождению, развитию и модернизации базы хранения 

столового  винограда и обеспечению более длительного периода его хранения, 

поддержки мелких производителей винограда в целях создания оптимальных 

виноградарских разработок, кооперированию для предоставления услуг по уходу за 

плантациями, кондиционированию, хранению и транспортировке столового винограда. 

                                                             
30 Виорел Киврига, Диана Енаки. Субсидирование сельского хозяйства Республики Молдова – реформы и 
неудачи. Публикация IDIS “Viitorul” при финансовой поддержке Фонда Восточная Европа. Кишинев 2016. 
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7. Плодоводство и виноградарство региона  играют важную роль для экономики страны. 

В 2015 году площадь садов сельскохозяйственных предприятий составила 3025 га, из 

которых 1716 га в плодоносящем возрасте (в 2007 году – 4076 га, из которых 3249 га в 

плодоносящем возрасте). Доля районов в общей площади, занятой садами, составила: 

Комратского  района - 41,8% или 1265 га (в 2007 году – 65,6% или 2671 га), Чадыр-

Лунгского - 43,1% или 1304,3 га (в 2007 году – 24,2% или 986 га) и Вулканештского 

15,1% или 456 га (в 2007 году – 10,3% или 418 га). В плодоводстве была получена 

продукция на сумму в 35,4 тыс. лей/га, в т.ч. в Комратском районе – 31,1 тыс. лей, в 

Чадыр-Лунгском районе –  54,9 тыс. лей, в Вулканештском районе –  9,9тыс. лей. В 

агрохозяйствах было посажено 274 га садов, из которых 200 га косточковыми 

породами, 61 га семечковыми и 13 га орехоплодными. Для того чтобы придать новый 

импульс данному сектору необходимо стимулировать обновление садов, расширение 

ассортимента плодов для использования в свежем виде, а также для экспорта и 

переработки - от самых ранних до самых поздних. В среднесрочной и долгосрочной 

перспективе, рационально увеличить площади косточковых и ягодных культур, 

расширить ассортимент фруктов и ягод, создать малые предприятия по их первичной 

обработке, оснастить производителей фруктов оборудованием для сортировки, 

упаковки и расширить сеть холодильников в регионе. Также, следует расширить 

финансовую помощь для данных действий за счет фонда субсидирования 

сельхозпроизводителей и посредством проекта «Сад Молдовы».  

8. Для смягчения последствий стихийных бедствий в регионе рекомендуется 

восстановление лесных полос, облесение деградированных земель, восстановление 

орошения в регионе, страхование урожая. Приложение 3 к Постановлению 

Правительства № 910 от 25 июля 2016 года содержит перечень сельскохозяйственных 

культур для страхования которых субсидируются из фонда субсидирования 

сельскохозяйственных производителей на 2016 год страховые взносы. Перечень 

включает следующие культуры: сахарная свекла, подсолнечник, кукуруза, соя, овощи 

и табак – за урожай 2016 года; пшеница, овес и озимый рапс – за урожай 2017 года; 

многолетние насаждения (виноградники, сады, питомники виноградной лозы и 

фруктовых садов, а также урожай винограда и фруктов). Также, с целью увеличения 

площади орошаемых земель, посредством Подмер 2.2 и 2.3, предусмотренных данным 

Постановлением, стимулируются инвестиции для приобретения оросительного 

оборудования и стимулируются сельскохозяйственные производители для 

компенсирования затрат на орошение. 
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ГЛАВА 8. ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 

 

8.1. Общие сведения 

 

В АТО Гагаузия животноводческая отрасль сталкивается с теми же проблемами, с 

которыми сталкиваются животноводы по всей стране. Развитие данного сектора зависит 

от декапитализации предприятий специализирующихся на производстве продукции 

животноводства, сокращения поголовья скота и площадей кормовых культур, низкого 

качества скота, отсутствия доступа на рынки сбыта и жесткая конкуренция с импортными 

продуктами, которые преобладают над местными продуктами. 

На протяжении последних двух десятилетий поголовье скота во всех категориях хозяйств 

в Молдове существенно сократилось. В начале 2016 года, поголовье крупного рогатого 

скота насчитывало на 84% голов меньше, чем в 1980 году и на 81,89% меньше, чем в 1993 

году; поголовье свиней на 78,2% меньше, чем в 1980 году и на 69,52% меньше чем в 1993 

году; поголовье овец на 40,53% меньше, чем в 1980 году и на 44,53% меньше чем в 1993 

году; поголовье лошадей на 20,04% меньше, чем в 1980 году и на 22,75% меньше чем в 

1993 году; количество пчелосемей на 19,11% меньше чем в 1980 году и на 41,42% меньше 

чем в 1993 году. С другой стороны поголовье коз увеличилось в 8 раз в сравнении с 1980 

годом и в 2,5 раза в сравнении с 1993 годом. Поголовье домашних кроликов сократилось 

на 4,05% в сравнении с 1980 годом и выросло на 17,12% в сравнении с 1993 годом.  

  

Таблица. 1. Поголовье скота и число пчелосемей во всех категориях хозяйств на 1 

января 2016 года, тысяч единиц 

 1980 199331 2016 
 % в 

сравнении с 
1980 г. 

% в сравнении 
с 1993 г. 

Крупный рогатый скот 1 150,0 970,0 186,1 16,18 19,19 
Свиньи 2 079,0 1 487,0 453,2 21,8 30,48 
Овцы 1 207,0 1 294,0 717,8 59,47 55,47 
Козы 19,0 63,0 150,6 792,63 239,05 
Лошади 54,0 51,0 39,4 79,96 77,25 
Ослы .. 2,0 2,0  100,0 
Кролики 365,0 299,0 350,2 95,95 117,12 
Пчелосемьи, тысяч единиц 168,0 232,0 135,9 80,89 58,58 
Источник: Национальное бюро статистики. 

                                                             
31 Начиная с 1993 года, представленная информация не содержит данные относительно районов левобережья и муниципия Бендеры.  
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В результате сокращения поголовья скота, упало и производство основных видов 

продукции животноводства. Реализация на убой скота и птицы в 2015 году составила 

только 44,35% от количества в 1980 году, 76,45% от количества 1993 года и 116,59% от 

количества 2007 года. Количество молока произведенного в 2015 году составило 479,5 

тонн, что составляет 40,4% от количества, произведенного в 1980 году, 55,31% от 

количества 1993 года и 83,92% от производства 2007 года. Производство яиц сократилось 

с 874 млн. штук в 1980 году до 624,8 млн. в 2015 году, а производство шерсти с 2616 тонн 

в 1980 году до 1899 тонн в 2015 году.  

 

Рисунок. 1. Производство основных видов продукции животноводства во всех 

категориях хозяйств. 

 
Источник: Национальное бюро статистики. 

 

В животноводческой отрасли, хозяйства населения продолжают занимать доминирующую 

позицию и производят большую часть продукции животноводства (производство молока – 

96%, производство скота и птицы – 63%, производство яиц – 63%). Также, большая часть 

поголовья скота сконцентрирована в данных хозяйствах: 92,1% крупного рогатого скота, 

включая 95,5% коров, 61,5% свиней, 96,9% овец и коз. Данная ситуация делает данную 

отрасль уязвимой, так как создает проблемы для выполнения требований и обязательств 

взятых на себя Республикой Молдова в отношениях с европейскими партнерами, 

соблюдения установленных правил, производства и реализации продукции 

животноводства. В настоящее время, молдавские предприятия могут реализовывать на 
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рынке ЕС три продукта животного происхождения: пчелиный мед, икру и яичный 

порошок.  

В 2014 году, в ассоциированном секторе животноводства в Гагаузии было произведено 

4,834 тонн молока (22,38% от продукции ассоциированного сектора в Молдове), 2,850 

тонн мяса (в живом весе) или 4,9% от продукции ассоциированного сектора в стране, 7,1 

тонн шерсти (19,56%) и 4 млн. яиц (0,16%). В 2012-2014 годах, удельный вес 

производства мяса в Гагаузии в общем объеме по стране варьировал между 19,56% и 

28,03%, а производство яиц между 1,2% и 4,0%. Следует отметить, что в данный период в 

автономии производство основных видов продукции животноводства в 

сельскохозяйственных предприятиях характеризовалось постоянным ростом и падением. 

 

Таблица. 2. Производство основных видов продукции животноводства в 
сельскохозяйственных предприятиях и фермах. 
 Реализация на убой 

скота и птицы (в живом 

весе), тонн 

Молоко, тонн  Яйца, млн. шт. 

Шерсть (в 

физическом весе), 

тонн 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Всего 43,763 53,789 58,162 15,886 16,012 21,598 242.2 242.0 246.5 27.6 28.9 36.3 

Север  4,458 5,840 5,760 7,471 6,521 8,656 130.6 139.6 137.8 2.0 1.8 2.8 

Центр  31,595 40,510 42,917 2,924 4,046 5,145 36.8 29.7 32.7 3.2 3.6 3.5 

Юг 3,650 4,316 4,452 2,481 2,640 2,656 61.6 50.2 54.7 15.6 15.4 20.5 

АТО 

Гагаузия 

2,759 2,324 2,850 2,895 2,652 4,834 1.2 1.6 4.0 6.8 8.1 7.1 

% от 

общего 

числа по 

стране. 

6,3 4,32 4,9 18,22 16,56 22,38 0,049 0,066 0,16 24,63 28,03 19,56 

Источник: Национальное бюро статистики. 

 

За исключением овцеводства и производства молока, в регионе отмечается существенные 

сокращения или вариации производства продукции животноводства в 

сельскохозяйственных предприятиях. Например, средняя яйценоскость курицы-несушки 

почти в 2 раза ниже, чем в регионах Юг, Центр, Север и среднего показателя по стране, а 

средний настриг шерсти с одной овцы ниже, чем в регионе Юг, но намного выше, чем а 

регионах Центр и Север, и средний показатель по стране. 

С другой стороны, производство молока в регионе намного выше, чем средний показатель 

по стране. В 2012-2014 годах, среднегодовой удой молока на одну корову (5230 кг), на 

51,63% выше, чем среднегодовой удой молока по стране, на 61,89% выше, чем показатель 
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в регионе Север, на 74,5% выше, чем в регионе Центр и на 53,43% выше, чем в регионе 

Юг. 

Таблица 3. Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных предприятиях. 

 Среднегодовой удой 

молока на одну корову, 

кг. 

Среднегодовая 

яйценоскость курицы-

несушки, шт.   

Среднегодовой настриг 

шерсти с одной овцы, 

кг.   

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Всего  3,380 3,225 3,742 177 196 213 1.3 1.6 1.8 

Север 3,200 3,104 3,387 182 211 224 0.5 0.5 0.7 

Центр 2,688 2,852 3,451 150 129 195 0.4 0.8 0.5 

Юг 3,359 3,412 3,572 198 195 213 2.4 2.4 3.6 

АТО 

Гагаузия 

5,853 4,265 5,571 54 136 100 2.0 2.7 2.3 

Источник: Национальное бюро статистики. 

 

Возможностью для фермеров региона получить поддержку для развития бизнеса 

является доступ к средствам фонда субсидирования сельскохозяйственных 

производителей и реализуемых проектов в Республике Молдова. В рамках Подмеры 1.4 

Стимулирование инвестиций в оборудование и технологическое обновление 

животноводческих ферм, могут быть получены субсидии на создание животноводческих 

ферм; технологическое оснащение ферм передовым оборудованием; модернизацию 

технологического процесса на животноводческих фермах; диверсификацию видов 

сельскохозяйственных объектов, специализирующихся на разведении скота; улучшение 

поголовья животных, а также создание оптимальных условий для благосостояния 

животных; улучшение качества и повышение конкурентоспособности продукции 

животного происхождения, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, включая рынок 

Европейского Союза; обеспечение стандартов гигиены и безопасности продукции 

животного происхождения; увеличение добавленной стоимости и экономической 

эффективности; повышение доходов сельскохозяйственных производителей и снижение 

уровня бедности в сельской местности; улучшение услуг, предоставляемых свободно 

практикующими ветеринарными врачами. Также, в рамках Подмеры 1.5  Стимулирование 

приобретения племенных животных и сохранения их генетического фонда выделяются 

субсидии на улучшение поголовья животных; повышение качества и 

конкурентоспособности продукции животного происхождения, как на внутреннем, так и 

на внешнем рынке, в том числе на рынке Европейского Союза; повышение добавленной 
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стоимости и экономической эффективности; увеличение доходов сельскохозяйственных 

производителей и сокращение бедности в сельской местности. 

Субсидии, выделяемые в рамках подмер 1.4 și 1.532. 

В рамках Подмеры 1.4 выделяются субсидии: 

1) для животноводческих ферм крупного рогатого скота, предназначенных для 

разведения и содержания крупного рогатого скота – 50% стоимости технологического 

оборудования, строительных материалов согласно сметам расходов, включая 

технический проект, разработанный лицензированными в данной области компаниями, 

но не более 3 млн. леев на одного получателя; 

2) для животноводческих ферм по разведению несущих кур – 50% стоимости 

технологического оборудования, но не более 2 млн. леев на одного получателя; 

3) для животноводческих овцеводческих и козоводческих ферм - 30% стоимости 

технологического оборудования, строительных материалов согласно сметам расходов, 

включая технический проект, разработанный лицензированными в данной области 

компаниями, но не более 1,5 млн. леев на одного получателя; 

4) для животноводческих ферм по разведению перепелов – 40% стоимости 

технологического оборудования, но не более 1 млн. леев на одного получателя; 

5) для животноводческих ферм других видов из сельскохозяйственной области – 

30% стоимости технологического оборудования, но не более 1,5 млн. леев на одного 

получателя. 

6) на аппаратуру, инструментарий, инвентарь и другие смежные материалы, 

необходимые для деятельности свободно практикующего ветеринарного врача – 50% 

стоимости оборудования, но не более 20 тыс. леев на одного получателя. 

В рамках Подмеры 1.5 для частичной компенсации инвестиции при 

приобретении животных на племенных фермах, внесенных в Перечень 

районированных в Республике Молдова пород, типов и кроссов животных, в том числе 

импортных начиная с 2015 года выделяются следующие субсидии: 1) коровы-

первотелки, нетели и телки в возрасте не менее 12 месяцев, молочное поголовье – 60 

леев на кг; 2) коровы-первотелки, нетели и телки в возрасте не менее 12 месяцев, 

мясное поголовье – 40 леев на кг; 3) хряки в возрасте 4-8 месяцев (чистопородные и 

двухпородные) - 60 леев на кг (приобретенные из Республики Молдова) и 40 леев на кг 

(приобретенные от импорта); 4) неосемененные свиноматки в возрасте 6-8 месяцев 

                                                             
32 Постановление N. 910 от  25.07.2016 о порядке распределения средств фонда субсидирования 
сельскохозяйственных производителей на 2016 год. Monitorul Oficial nr. 247-255/996 от 05.08.2016. 
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(чистопородные и двухпородные) – 50 леев на кг (приобретенные из Республики 

Молдова) и 30 леев на кг (приобретенные от импорта); 5) бараны и козлы в возрасте 6-

20 месяцев – 100 леев на кг; 6) ярки и козочки в возрасте 6-20 месяцев – 70 леев на кг; 

репродуктивные племенные кролики – 100 леев на кг; 8) пчеломатки в возрасте не 

более 3 месяцев – 100 леев за единицу; 9) пчелиные рои с матками в возрасте не более 

3 месяцев – 400 леев за единицу. 

 

8.2. Овцеводство 

В АТО Гагаузия позитивная тенденция наблюдается в секторе овцеводства. За последние 

3 года, удельный вес поголовья овец и коз региона в общем количестве в стране колебался 

от 13,85% до 14,49%, и большая часть поголовья находилась в сельскохозяйственных 

объектах. 

Данная отрасль традиционно производит различную продукцию для внутреннего рынка и 

на экспорт:  мясо овец и живых животных, молоко и сыры, овчину и шерсть. Вдобавок к 

этому в автономии существуют традиции овцеводства благодаря специализации 

некоторых населенных пунктов в районах Вулканешты и Чадыр-Лунга. Импульсом к 

развитию сектора могло бы стать улучшение племенного фонда за счет массового 

внедрения новых типов овец с повышенной производительностью и улучшения кормовой 

базы овцеводства путем сбора и использования ценного корма во время зимовки, 

особенно кукурузного силоса, сена люцерны и смеси зерновых и зернобобовых культур, а 

также концентрированного белкового корма. 

 

Таблица. 4. Поголовье овец и коз, на 1 января 
 

Хозяйства всех категорий 

Сельскохозяйственные 

предприятия и хозяйства Хозяйства населения 

 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Всего по 

стране 849 228 874 714 868 551 19 739 23 944 27 645 829 489 850 770 840 900 

Север 203 381 210 166 204 120 3 832 3 249 3 995 199 549 206 917 200 125 

Центр 218 528 220 619 217 329 6 688 7 574 7 806 211 840 213 045 209 523 

Юг 304 172 310 572 316 113 5 768 8 675 10 473 298 404 301 897 305 640 

АТО 

Гагаузия 

117 610 126 769 123 550 3 121 3 722 4 532 114 489 123 047 119 018 

13,85 14,49 14,22 15,81 - 16,39 13,8 14,46 14,15 

Источник: Национальное бюро статистики. 
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8.3. Разведение крупного рогатого скота 

Поголовье крупного рогатого скота в регионе значительно ниже, чем в других регионах 

развития, а удельный вес скота региона в общем количестве в стране колеблется в 

пределах от 3,44% до 3,55%. Для региона характерна ситуация, в которой большая часть 

скота сосредоточена в сельскохозяйственных предприятиях и хозяйствах. Данное 

обстоятельство во многом объясняет относительно высокую продуктивность в этом 

секторе. Удельный вес поголовья крупного рогатого скота сельскохозяйственных 

предприятий и хозяйств Гагаузии в общем количестве в стране колеблется между 11,94% 

и 14,52%, в то время как доля скота хозяйств населения колеблется между 2,59% и 2,93%. 

 

Таблица. 5. Поголовье крупного рогатого скота, на 1 января. 
 

Хозяйства всех категорий 

Сельскохозяйственные 

предприятия и хозяйства Хозяйства населения 

 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Всего по 

стране 188.862 191.214 186.116 12.320 13.674 15 075 176 542 177 540 171 041 

Север 85.833 87.605 86.278 5.095 5.952 6 130 80 738 81 653 80 148 

Центр 64.405 64.972 61.868 3.899 3.730 5 157 60 506 61 242 56 711 

Юг 29.994 30.013 29.274 1.750 1.816 1 576 28 244 28 197 27 698 

АТО 

Гагаузия 

6.639 6.580 6.614 1.471 1.986 2 034 5 168 4 594 4 580 

3,52 3,44 3,55 11,94 14,52 13,49 2,93 2,59 2,68 

Источник: Национальное бюро статистики. 

8.4. Свиноводство 

Поголовье свиней в регионе, как и в случае крупного рогатого скота, сконцентрировано в 

основном в сельскохозяйственных предприятиях и хозяйствах (5,65% - 6,14%), а 

количество свиней в регионе намного меньше, чем в других регионах развития. В период 

2007 – 2016 годов, поголовье свиней во всех категориях хозяйств в регионе увеличилось 

на 10,62%, в то время как в стране, регионе Север, регионе Юг оно сократилось на 14,78%, 

41,73% и 37,54% соответственно. Увеличение количества животных наблюдается также в 

регионе Центр, на 25,87%. На нынешнее положение сектора оказывает влияние низкая 

конкурентоспособность поголовья животных, высокие издержки производства, 

недостаточная техническая оснащенность хозяйств, недобросовестная конкуренция на 

рынке (в особенности для сельскохозяйственных предприятий), и т.д.  
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Таблица. 6. Поголовье свиней, на 1 января. 
 

Хозяйства всех категорий 

Сельскохозяйственные 

предприятия и хозяйства Хозяйства населения 

 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Всего по 

стране 419 959 472 762 453 190 158 657 196 739 185 748 261 302 276 023 267 442 

Север 115 311 125 877 111 280 21 808 26 117 19 092 93 503 99 760 92 188 

Центр 214 008 244 904 248 610 107 581 132 225 136 864 106 427 112 679 111 746 

Юг 70 482 72 380 72 426 17 132 18 414 18 291 53 350 53 966 54 135 

АТО 

Гагаузия 

14 335 16 670 17 619 9 059 11 114 11 405 5 276 5 556 6 214 

3,41% 3,52% 3,89% 5,71% 5,65% 6,14% 2,02% 2,01% 2,32% 

Источник: Национальное бюро статистики. 

 

8.5. Коневодство 

В АТО Гагаузия поголовье лошадей ниже, чем в остальных регионах развития и 

традиционно имеет низкую долю в общем количестве животных в стране (2,44% – 2,43%). 

Для данного сектора характерна тенденция сокращения поголовья лошадей во всех 

регионах развития и в среднем по стране. В период 2007 – 2016 годов поголовье 

животных во всех категориях хозяйств в стране сократилось на 40%, в регионе Север на 

41,66%, регионе Центр на 35,36% и в регионе Юг на 49,66%. Однако, самое большое 

сокращение поголовья лошадей наблюдается в Гагаузии - на 52,22%. В значительной 

степени данная ситуация обусловлена механизацией сельского хозяйства и сокращением 

посевных площадей под кормовыми культурами.  

 

Таблица 6. Поголовье лошадей, на 1 января. 
 

Хозяйства всех категорий 

Сельскохозяйственные 

предприятия и хозяйства Хозяйства населения 

 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Всего по 

стране 45 020 41 943 39 429 638 480 414 44 382 41 463 39 015 

Север 16 230 15 624 14 558 301 280 249 15 929 15 344 14 309 

Центр 20 112 18 743 17 622 168 96 78 19 944 18 647 17 544 

Юг 7 439 6 449 6 057 108 94 77 7 331 6 355 5 980 

АТО 

Гагаузия 

1 097 1 021 1 089 57 6 6 1 040 1 015 1 083 

2,44 2,43 2,76 8,93 1,25 1,45 2,34 2,45 2,78 

Источник: Национальное бюро статистики. 
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8.6. Кролиководство 

В Молдове один из подсекторов отрасли животноводства, в котором наблюдается рост, 

является промышленное кролиководство. В период 2007 – 2016 годов, поголовье кроликов 

в стране выросло на 7,42%, в регионе Север на 7,76%, в регионе Центр на 4,47%, а в АТО 

Гагаузия на 44,11%.  Хотя в Гагаузии наблюдается самый большой рост количества 

животных в стране за последнее десятилетие, в последние 3 года количество кроликов 

существенно сократилось с 29 097 животных в 2014 году до 20 507 в 2016 году. Другой 

отличительной чертой АТО Гагаузия и региона Юг является  абсолютная концентрация 

поголовья кроликов в хозяйствах населения.  

Данная отрасль считается перспективной для сельской экономики благодаря растущему 

спросу на животных, мясо и шкуры, относительно низким издержкам производства и т.д.  

 

Таблица. 7. Поголовье кроликов, на 1 января. 
 

Хозяйства всех категорий 

Сельскохозяйственные 

предприятия и хозяйства Хозяйства населения 

 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Всего по 

стране 296 189 326 067 350 153 1 041 619 15 067 295 148 325 448 335 086 

Север 69 291 80 978 100 018 27 11 14 331 69 264 80 967 85 687 

Центр 120 554 128 006 139 872 935 584 629 119 619 127 422 139 243 

Юг 57 862 70 807 73 764 .. .. ... 57 862 70 807 73 764 

АТО 

Гагаузия 

29 097 28 304 20 507 .. .. ... 29 097 28 304 20 507 

9,82 8,68 5,86 - - - 9,86 8,7 6,12 

Источник: Национальное бюро статистики. 

 

8.7. Пчеловодство. 

Пчеловодство, как и кролиководство, является перспективной отраслью в Молдове и в 

АТО Гагаузия. Продукция сектора пользуется спросом на внутреннем рынке и частично 

на внешнем рынке, включая ЕС. Пчелиный мед является одним из трех продуктов 

животного происхождения, которые могут экспортироваться в Европейский Союз. В 

период 2007 – 2016 годов, число пчелосемей в целом в стране выросло на 33,24%, в 

регионе Север на 28,59%, в регионе Центр на 23,24%, в регионе Юг на 27,79%, а в 

Гагаузии на 121,03%. За последние 3 года на число пчелосемей в Гагаузии приходился 

удельный вес, колеблющийся между 8,59% и 9,63% от общего количества в стране. На 

сельскохозяйственные предприятия и хозяйства приходится доля между 3,09% и 3,97% от 

числа пчелосемей в ассоциированном секторе в стране, а на хозяйства населения 
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удельный вес, колеблющийся между 8,77% и 9,76% от общего числа пчелосемей в 

хозяйствах населения в Молдове.  

 

Таблица 8. Число пчелосемей, на 1 января. 
 

Хозяйства всех категорий 

Сельскохозяйственные 

предприятия и хозяйства Хозяйства населения 

 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Всего по 

стране 115 925 124 330 135 946 3 723 3 255 2 921 112 202 121 075 133 025 

Север 34 709 37 739 40 983 1 599 1 548 1 376 33 110 36 191 39 607 

Центр 39 199 40 160 42 720 1 190 650 583 38 009 39 510 42 137 

Юг 28 806 30 376 34 447 481 604 518 28 325 29 772 33 929 

АТО 

Гагаузия 

9 956 11 563 13 087 115 115 116 9 841 11 448 12 971 

8,59 9,3 9,63 3,09 3,53 3,97 8,77 9,46 9,76 

Источник: Национальное бюро статистики. 

 

8.8. SWOT анализ. Выводы и рекомендации 

SWOT анализ. 

Сильные стороны: 
• Наличие региональных программных 

документов в секторе животноводства. 
• Высокая эффективность мер 

Исполнительного комитета для 
привлечения инвестиций в экономику 
региона, в том числе в сельском 
хозяйстве и пищевой промышленности. 

• Традиции и опыт в разведение 
животных (овец), в кролиководстве и 
пчеловодстве. 

• Близость региона к пунктам 
пересечения государственной границы, 
которая может облегчить торговлю 
сельскохозяйственной продукцией и 
качественными ресурсами для сектора 
животноводства.  

• Развитая национальная нормативная 
база по регулированию международной 
торговли (ЗУВСТ, соглашения о 
свободной торговле со странами СНГ, 
ЦЕССТ, а также двусторонние 
соглашения, в том числе с Турцией, 
которая является крупнейшим торговым 
партнером региона). 

Возможности: 
• Расширение доступа к прямым 

иностранным инвестициям и 
финансовым ресурсам и технической 
помощи для развития аграрного сектора. 

• Доступ к подмерам поддержки для 
финансирования экономической 
деятельности в секторе животноводства. 

• Повышение конкурентоспособности 
сельского хозяйства в регионе. 

• Содействие обмену опытом, знаниями, 
технологиями со странами ЕС, Турцией 
и т.д. 

• Развитие регионального рынка 
сельскохозяйственной продукции и 
пищевых продуктов. 

Слабые стороны: 
• Низкая рентабельность 

Угрозы: 
• Растущая конкуренция на внешних 
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сельскохозяйственного сектора. 
• Чрезмерная концентрация поголовья 

скота в хозяйствах населения. 
• Незначительная доля сектора 

животноводства в структуре 
сельскохозяйственного производства в 
регионе. 

• Слабое применение принципов 
севооборота для кормовых культур. 

• Небольшая площадь орошаемых земель. 
• Низкая продуктивность 

сельскохозяйственных культур. 
• Недостаток качественных кормов. 
• Низкое качество поголовья скота. 
• Недостаточная защита 

сельхозпроизводителей в секторе 
животноводства.  

• Ограниченная доля инвестиций в 
секторе животноводства. 

• Ограниченная доля иностранного 
капитала в долгосрочных инвестициях. 

• Недостаточное применение страхования 
животных, пчелосемей и птиц. 

• Неустойчивый характер 
сельскохозяйственного производства. 

• Устаревшая и неэффективная система 
сельскохозяйственного образования. 

• Ограниченные институциональные 
связи между институтами 
сельскохозяйственных исследований, 
учреждениями распространения знаний 
и учебными 
заведениями/учреждениями. 

рынках. 
• Рост цен на сельскохозяйственные 

ресурсы. 
• Сокращение государственной помощи 

для сельского хозяйства.  
• Рост задолженности предприятий 

агропромышленного комплекса перед 
поставщиками сырья.  

• Увеличение объема просроченной 
задолженности по кредитам выданным 
предприятиям в области сельского 
хозяйства. 

 

Выводы и рекомендации:  

1. В АТО Гагаузия животноводческая отрасль сталкивается с теми же проблемами, с 

которыми сталкиваются животноводы по всей стране. Развитие данного сектора 

зависит от декапитализации предприятий специализирующихся на производстве 

продукции животноводства, сокращения поголовья скота и площадей кормовых 

культур, низкого качества скота, отсутствия доступа на рынки сбыта и жесткая 

конкуренция с импортными продуктами, которые преобладают над местными 

продуктами. 

2. В животноводческой отрасли в Молдове, хозяйства населения продолжают занимать 

доминирующую позицию и производят большую часть продукции животноводства 

(производство молока – 96%, разведение скота и птицы – 63%, производство яиц – 
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63%). Также, большая часть поголовья скота сконцентрирована в данных хозяйствах: 

92,1% крупного рогатого скота, включая 95,5% коров, 61,5% свиней, 96,9% овец и коз. 

Данная ситуация делает данную отрасль уязвимой, так как создает проблемы для 

выполнения требований и обязательств взятых на себя Республикой Молдова в 

отношениях с европейскими партнерами, соблюдения установленных правил, 

производства и реализации продукции животноводства.  

3. В 2014 году, в ассоциированном секторе животноводства в Гагаузии было произведено 

4,834 тонн молока (22,38% от продукции ассоциированного сектора в Молдове), 2,850 

тонн мяса (в живом весе) или 4,9% от продукции ассоциированного сектора в стране, 

7,1 тонн шерсти (19,56%) и 4 млн. яиц (0,16%). В 2012-2014 годах, удельный вес 

производства мяса в Гагаузии в общем объеме по стране варьировался между 19,56% и 

28,03%, а производство яиц между 1,2% и 4,0%. Следует отметить, что в данный 

период в автономии производство основных видов продукции животноводства в 

сельскохозяйственных предприятиях характеризовалось постоянным ростом и 

падением. 

4. За исключением овцеводства и производства молока, в регионе отмечается 

существенные сокращения или вариации производства продукции животноводства в 

сельскохозяйственных предприятиях. Например, средняя яйценоскость курицы-

несушки почти в 2 раза ниже, чем в регионах Юг, Центр, Север и среднего показателя 

по стране, а средний настриг шерсти с одной овцы ниже, чем в регионе Юг, но 

намного выше, чем а регионах Центр и Север, и средний показатель по стране. С 

другой стороны, производство молока в регионе намного выше, чем средний 

показатель по стране. В 2012-2014 годах, среднегодовой удой молока на одну корову 

(5230 кг), на 51,63% выше, чем среднегодовой удой молока по стране, на 61,89% выше, 

чем показатель в регионе Север, на 74,5% выше, чем в регионе Центр и на 53,43% 

выше, чем в регионе Юг. 

5. В АТО Гагаузия позитивная тенденция наблюдается в секторе овцеводства. За 

последние 3 года, удельный вес поголовья овец и коз региона в общем количестве в 

стране колебался от 13,85% до 14,49%, и большая часть поголовья находилась в 

сельскохозяйственных предприятиях и хозяйствах. Данная отрасль традиционно 

производит различную продукцию для внутреннего рынка и на экспорт:  мясо овец и 

живых животных, молоко и сыры, овчину и шерсть. Вдобавок к этому в автономии 

существуют традиции овцеводства благодаря специализации некоторых населенных 

пунктов в районах Вулканешты и Чадыр-Лунга. Импульсом к развитию сектора могло 

бы стать улучшение племенного фонда за счет массового внедрения новых типов овец 
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с повышенной производительностью и улучшения кормовой базы овцеводства путем 

сбора и использования ценного корма во время зимовки, особенно кукурузного силоса, 

сена люцерны и смеси зерновых и зернобобовых культур, а также концентрированного 

белкового корма. 

6. Поголовье крупного рогатого скота в регионе значительно ниже, чем в других 

регионах развития, а удельный вес скота региона в общем количестве в стране 

колеблется в пределах от 3,44% до 3,55%. Для региона характерна ситуация, в которой 

большая часть скота сосредоточена в сельскохозяйственных предприятиях и 

хозяйствах. Данное обстоятельство во многом объясняет относительно высокую 

продуктивность в этом секторе. 

7. Поголовье свиней в регионе, как и в случае крупного рогатого скота, 

сконцентрировано в основном в сельскохозяйственных предприятиях и хозяйствах 

(5,65% - 6,14%), а количество свиней в регионе намного меньше, чем в других 

регионах развития. В период 2007 – 2016 годов, поголовье свиней во всех категориях 

хозяйств в регионе увеличилось на 10,62%, в то время как в стране, регионе Север, 

регионе Юг оно сократилось на 14,78%, 41,73% и 37,54% соответственно. На 

нынешнее положение сектора оказывает влияние низкая конкурентоспособность 

поголовья животных, высокие издержки производства, недостаточная техническая 

оснащенность хозяйств, недобросовестная конкуренция на рынке (в особенности для 

сельскохозяйственных предприятий), и т.д. 

8. В АТО Гагаузия поголовье лошадей ниже, чем в остальных регионах развития и 

традиционно имеет низкую долю в общем количестве животных в стране (2,44% – 

2,43%). Для данного сектора характерна тенденция сокращения поголовья лошадей во 

всех регионах развития и в среднем по стране. Самое большое сокращение поголовья 

лошадей наблюдается в Гагаузии - на 52,22%. В значительной степени данная 

ситуация обусловлена механизацией сельского хозяйства и сокращением посевных 

площадей под кормовыми культурами. 

9. В Молдове один из подсекторов отрасли животноводства, в котором наблюдается 

рост, является промышленное кролиководство. В период 2007 – 2016 годов, поголовье 

кроликов в АТО Гагаузия выросло на 44,11%.  Хотя в Гагаузии наблюдается самый 

большой рост количества животных в стране за последнее десятилетие, в последние 3 

года количество кроликов существенно сократилось с 29 097 животных в 2014 году до 

20 507 в 2016 году. Другой отличительной чертой АТО Гагаузия и региона Юг 

является  абсолютная концентрация поголовья кроликов в хозяйствах населения. 

Данная отрасль считается перспективной для сельской экономики благодаря 
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растущему спросу на животных, мясо и шкуры, относительно низким издержкам 

производства и т.д. 

10. Пчеловодство, как и кролиководство, является перспективной отраслью в Молдове и в 

АТО Гагаузия. Продукция сектора пользуется спросом на внутреннем рынке и 

частично на внешнем рынке, включая ЕС. Пчелиный мед является одним из трех 

продуктов животного происхождения, которые могут экспортироваться в Европейский 

Союз. В период 2007 – 2016 годов, число пчелосемей в Гагаузии выросло на 121,03%. 

За последние 3 года на число пчелосемей в Гагаузии приходился удельный вес, 

колеблющийся между 8,59% и 9,63% от общего количества в стране.  

11. Хорошим стимулом для обеспечения более широкого доступа фермеров из Гагаузии 

является своевременное и объективное информирование сельхозпроизводителей 

относительно существующих возможностей финансирования. Не менее важным 

представляется расширение предоставления консультационных, финансово-кредитных 

и маркетинговых услуг в сельском хозяйстве. 

12. Повышение продуктивности и эффективности животноводства, качества продуктов 

животного происхождения может быть достигнуто за счет поддержания баланса 

между секторами растениеводства и животноводства. Увеличение поголовья и 

улучшение пород скота для производства молока и мяса должно осуществляться 

одновременно с расширением площади занимаемой белковыми и кормовыми 

культурами. 

13. Поддержка местной сельскохозяйственной продукции требует расширения 

ассортимента продукции животноводства. В условиях АТО Гагаузия есть возможность 

развивать ряд секторов считающихся второстепенными в настоящее время в сельском 

хозяйстве, таких как кролиководство, рыболовство и пчеловодство. 

14. Необходимо обеспечить более широкий доступ фермеров из АТО Гагаузия к 

существующим возможностям финансирования. В настоящее время, посредством 

фонда субсидирования может финансироваться деятельность в рамках Подмеры 1.4 

Стимулирование инвестиций в оборудование и технологическое обновление 

животноводческих ферм и Подмеры 1.5 Стимулирование приобретения племенных 

животных и сохранения их генетического фонда. 
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ГЛАВА 9. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

9.1. Общая характеристика сектора 

В Республике Молдова доля переработанных пищевых продуктов и напитков составляет 

около 40% общего объема перерабатывающей промышленности в Республике Молдова, 

хотя данный показатель равнялся 52% в 2004 году. В секторе переработки 

агропродовольственной продукции занято 30% (26 700 человек) активной рабочей силы в 

промышленности. Данный сектор включает около 1 400 компаний. Наиболее значимыми  

продуктами перерабатывающей отрасли являются вино, мясо, фрукты и овощи, молочные 

продукты, хлебобулочные изделия и продукты из сахара. Компании, перерабатывающие 

агропродовольственную продукцию, сталкиваются с серьезными препятствиями во 

многих областях, включая технологии, оборудование, финансы, менеджмент, маркетинг, 

логистику, бремя нормативных положений и коррупцию. Конкурентный 

перерабатывающий сектор агропродовольственной продукции также способствует прямо 

или косвенно распространению современных сельскохозяйственных и информационных 

технологий33. 

Пищевая промышленность в Гагаузии имеет традиционные связи с 

агропродовольственным сектором региона. В Гагаузской автономии находятся многие 

предприятия, которые специализируется на производстве вин, хлеба и хлебобулочных 

изделий, кондитерских изделий, колбас и мясных продуктов, фруктовых и овощных 

соков, переработке молока и производстве молочных продуктов, пищевого масла и 

производстве продуктов мукомольной промышленности. Кроме того, в регионе 

расположены некоторые хозяйствующие субъекты, которые осуществляют хозяйственную 

деятельность в менее распространенных,  но перспективных секторах, таких как 

производство масла из виноградных косточек, конопли или орехов, сушка фруктов и т.д. 

На долю пищевой промышленности в общем объеме промышленности региона за 

последние 5 лет приходилось от 42,8% в 2011 году до 49,8% в 2013 году. Отрицательное 

влияние на развитие сектора в последние годы оказали прекращения экспорта 

агропродовольственной продукции в Российскую Федерацию, неблагоприятная ситуация 

на традиционных экспортных рынках, спад национальной экономики и особенно кризис в 

банковском секторе. Частично, ряд негативных факторов, которые оказывали влияние в 

2014-2016 годы, были устранены. Так нынешняя ситуация становится более 

благоприятной для восстановления сектора пищевой промышленности. 

 

                                                             
33 ПП no. 409 от  04.06.2014 об утверждении Национальной стратегии развития сельского хозяйства и 
сельской местности на 2014-2020 годы. Monitorul Oficial nо.152/451 от 10.06.2014. 
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Рисунок 1. Доля пищевой промышленности в промышленности Гагаузии, %. 

 
 

9.2. Винодельческая отрасль 

Винодельческая отрасль является доминирующим сектором в регионе. В настоящее время 

в АТО Гагаузия ведут деятельность 14 винодельческих предприятий34, на совокупную 

долю которых в течение последних 4-х лет приходится 18,0-33,6% продукции крепкого 

вина с содержанием алкоголя свыше 15% и 17% - 25,5% виноградного вина, 

произведенных в стране. С возобновлением экспорта молдавских вин на российский 

рынок и модернизацией винодельческого сектора в регионе, растут возможности развития 

для этих предприятий. В настоящее время, винодельческие предприятия Гагаузии имеют 

долю в 4,5% продукции дивинов в стране (в 2013 году - 17,9%), долю в 2,1% от общего 

объема игристого вина, произведенного в Молдове (в 2012 году - 9,35%, а в 2013 году - 

5,1%), долю в 17% в производстве виноградных вин по стране (10,2% в 2003 году, 26,23% 

в 2007 году, 25,5% в 2008 году) и 18% продукции крепкого вина с содержанием алкоголя 

свыше 15% (в 2008 году - 25,1%,  в 2012 году - 33,6%, в 2013 году - 18,8% и в 2014 году - 

25,8%). 

 

 

 

                                                             
34IM "Vinaria Bostavan; ПИК ДК "Intertrade" SRL; SA Vinuri de Comrat; SC Тессa SRL; TOMAI VINEX SA; 
SA CIOC-MAIDAN-VIN ; ООО Жемчужина ; IM "Kazayak-Vin" SA; ООО "Инвинпром"; ООО "Нексовин"; 
SRL "Moldiug VIN"; ООО "Шардрисвин"; ООО "Тарткомвин"; "C.G.L.- PRIM"  SRL. 
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Таблица 1. Производство спиртных напитков в Республике Молдова, включая АТО 

Гагаузия.  
  2008 2012 2013 2014 2015 

Всег

о по 

стра

не. 

Гагаузи

я 

Всег

о по 

стра

не. 

Гагаузи

я 

Всег

о по 

стра

не. 

Гагаузи

я 

Всег

о по 

стра

не. 

Гагаузи

я 

Всег

о по 

стра

не. 

Гагаузи

я 

Дивин, 

тысяч 

литров, 

100% 

алкоголя 

2 

814,5 

15,

2 

0,5 3 

084,1 

29,

8 

1,0 3 

450,8 

616

,9 

17,

9 

2 

761,9 

12,

0 

0,4 2 

186,4 

98,8 4,5 

Водка, 

тысяч 

литров, 

100% 

алкоголя 

1 

417,8 

4,1 0,3 2 

601,3 

- - 3 

380,0 

- - 3 

264,3 

- - 2 

736,8 

- - 

Игристы

е вина, 

тыс. дал 

572,0 11,

6 

2,0 653,9 61,

1 

9,3 595,5 30,

3 

5,1 514,0 24,

7 

4,8 502,3 10,7 2,1 

Вино 

виноград

ное, 

тыс. дал 

15 

400,7 

3 

927

,4 

25,

5 

14 

056,2 

2 

753

,4 

19,

6 

15 

303,6 

2 

739

,3 

17,

9 

13 

909,6 

2 

493

,5 

17,

9 

13 

448,3 

2 

280,

8 

17,

0 

Крепкие 

вина с 

содержан

ием 

алкоголя 

свыше 

15%, 

тыс. дал 

921,8 231

,3 

25,

1 

528,2 177

,3 

33,

6 

651,1 122

,2 

18,

8 

348,3 90,

0 

25,

8 

370,9 66,9 18.

0 

Источник: Национальное бюро статистики. 

 

Производство спиртных напитков в регионе носит нестабильный характер и варьируется в 

зависимости от роста запасов первичного производства и рыночного спроса. 

Производство дивинов с 2008 года до 2015 года колебалось от 12,0 тысяч до 29,8 тысяч 

литров тысяч литров, за исключением 2013 и 2015 годов, когда было большое 

производство в 616,9 тысяч литров и 98,8 тысяч соответственно. В то же время 

производство водки прекратилось. С 2012 года данный продукт не производится в 



128 
 

регионе. Производство игристых вин, виноградных вин и крепких вин с содержанием 

алкоголя свыше 15% снижается. Вместе с тем, продукция винодельческих предприятий 

Гагаузии, с уменьшением объема производства становится все более 

конкурентоспособной за счет повышения качества продукции поставляемой на 

внутренний и внешний рынок. В средне- и долгосрочной перспективе, необходимо 

устранить существующие ограничения для применения продвинутых технологий,  

технического оснащения сектора, обеспечения качественных человеческих и финансовых 

ресурсов, менеджмента, маркетинга, логистики, бремя нормативных положений и 

коррупцию. Хорошей возможностью для винодельческой отрасли является расширение, 

внутреннее и внешнее продвижение чему может способствовать включение 

виноградников АТО Гагаузия в винодельческие центры Комрат и Чумай в Южной 

винодельческой зоне. 

 

Таблица 2. Производство спиртных напитков в АТО Гагаузия 35. 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Дивин, тысяч 
литров, 100% 
алкоголя 

15,2 23,1 23,2 23,0 29,8 616,9 12,0 98,8 

Водка, тысяч 
литров, 100% 
алкоголя 

4,1 4,7 - 3,5 - - - - 

Игристые вина, 
тыс. дал 

11,6 35,7 16,0 46,3 61,1 30,3 24,7 10,7 

Вино 
виноградное, тыс. 
дал 

3 927,4 3 331,2 3 350,2 3 393,4 2 753,4 2 739,3 2 493,5 2 280,8 

Крепкие вина с 
содержанием 
алкоголя свыше 
15%, тыс. дал 

231,3 182,0 239,0 171,9 177,3 122,2 90,0 66,9 

Источник: Национальное бюро статистики. 

 

9.3. Производство промышленных продуктов животного происхождения 

Производство мяса, колбасных изделий, молочных продуктов и сыров в регионе растет, 

однако ее удельный вес в общем объеме производства продуктов животного 

происхождения по стране несущественен. На долю производства мяса, включая мясо 

                                                             
35 Информация не включает данные районов Левобережья. За 2013-2014 годы, данные представлены 
согласно новому  Классификатору видов экономической деятельности Молдовы (КЭДМ Ред.2). 
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птицы и колбасных изделий, произведенных предприятиями Гагаузии36 в общем объеме 

по стране, приходится от 0,05% в 2012 году до 0,33% в 2015 году и соответственно 0,43% 

в 2012 году и 0,25% в 2013 году. Производство молока и сливок жирностью менее 6% 

выросло в 2,5 раза по сравнению с 2008 годом, однако их удельный вес в общем объеме 

производства по стране незначителен и варьируется в последние 4 года между 0,58% в 

2014 году и 0,73% в 2012 году (в 2008 году – 0,35%).  

 

Таблица  3. Производство промышленных продуктов животного происхождения. 
 2008 2012 2013 2014 2015 

Всего 
по 
стран
е 

Гагаузия Всего 
по 

стране. 

Гагаузия Всего 
по 

стране. 

Гагаузия Всег
о по 
стра

не 

Гагаузия Всег
о по 
стра
не. 

Гагаузи
я 

Мясо,37 12116,
4 

15,9 0,1
383 

30952,0 14,0 0,05 34454,0 106,3 0,31 43 
071,1 

118,
8 

0,2
8 

4458
4,8 

14
5,
8 

0,33 

Колбасные 
изделия, тон
н 

18928,
0 

123,6 0,65 15882,8 68,5 0,43 17186,7 42,6 0,25 16338,
7 

58,7 0,3
6 

1723
0,8 

57
,6 

0,33 

Молоко.39 66597,
0 

235,0 0,35 62396,9 453,
6 

0,73 65313,3 466,5 0,71 78723,
3 

457,
5 

0,5
8 

7996
9,7 

54
3,
1 

0,68 

Масло 
сливочное, 
тонн 

4337,9 6,2 0,14 3764,1 29,7 0,79 4158,9 22,6 0,54 4672,8 24,8 0,5
3 

4786,
9 

41
,0 

0,86 

Сыры40 4269,1 27,3 0,64 7025,5 131,
0 

1,86 7780,2 73,5 0,94 8440,1 96,0 1,1
4 

8946,
8 

11
3,
6 

1,27 

Молочные 
продукты41. 

23934,
4 

336,8 1,41 29143,8 589,
3 

2,02 30215,7 541,4 0,95 31541,
7 

514,
8 

1,6
3 

3265
8,9 

53
1,
0 

1,63 

Источник: Национальное бюро статистики. 

 

Производство сливочного масла остается стабильным на протяжении последних 10 лет, 

хотя ее удельный вес в общем объеме по стране вырос в несколько раз. Данное 

обстоятельство объясняется падением производства сливочного масла в Молдове. 

Производство свежих сыров с 2008 года по 2015 год выросло в 2 раза, а ее удельный вес в 

общем объеме производства по стране увеличился с 0,64% до 1,86% в 2012 году и 1,27% в 

2015 году. Производство молока свернувшегося, йогурта, кефира, сметаны и прочих 

                                                             
36 ООО "Кстег Конгаз", ООО «Карне-суд». 
37 Мясо, включая мясо птицы, тонн. 
38 % в общем объеме в целом по стране. 
39 Молоко и сливки <6% жирности, тыс. тонн. 
40 Свежие сыры, тонн. 
41 Молоко свернувшееся, йогурт, кефир, сметана и прочие продукты ферментированные, тонн. 
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ферментированных продуктов выросло приблизительно на 60%, с 336,8 тонн в 2008 году 

до 531 тонн в 2015 году, а на долю производства региона приходилось от 1,41% в 2008 

году до 1,63% в 2015 году.  

 

Таблица 4. Производство промышленных продуктов животного происхождения в 

Гагаузии. 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Мясо, включая мясо птицы, 

тонн 

15,9 14,3 11,9 13,8 14,0 106,3 118,8 145,8 

Колбасные изделия, тонн 123,6 77,0 73,8 59,4 68,5 42,6 58,7 57,6 

Молоко и сливки <6% 

жирности, тыс. тонн 

235,0 222,2 332,8 309,1 453,6 466,5 457,5 543,1 

Масло сливочное, тонн 6,2 17,6 20,6 16,4 29,7 22,6 24,8 41,0 

Свежие сыры, тонн 27,3 45,7 54,4 74,8 131,0 73,5 96,0 113,6 

Сыр и брынза жирные, тонн - - - - - - - - 

Молоко и сливки 

свернувшиеся, йогурт, кефир, 

сметана и прочие продукты 

ферментированные, тонн 

336,8 335,8 422,5 439,5 589,3 541,4 514,8 531,0 

Источник: Национальное бюро статистики. 

 

9.4. Производство соков, консервированных фруктов и овощей 

Производство фруктовых и овощных соков в последние четыре года колебалось между 

674,6 тыс. литров в 2013 году и 1316,5 тыс. литров в 2015 году, а на ее долю в общем 

объеме по стране приходилось от 1,38% в 2013 году до 3,35% в 2015 году. В то же время 

производство переработанных и консервированных фруктов в 2015 году существенно 

выросло и на ее долю в общем объеме по стране пришлось 26,4%.  И это в условиях, когда 

объем производства в регионе снизился в 2 раза по сравнению с показателем в 2008 году 

(4147,8 тонн или 23,3% в общем объеме по стране). 
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Таблица 5. Производство соков, консервированных фруктов и овощей. 

  2008 2012 2013 2014 2015 
Всег
о по 
стра
не 

Гагаузия Всег
о по 
стра
не 

Гагаузи
я 

Всег
о по 
стра
не 

Гагаузия Всег
о по 
стра
не 

Гагаузи
я 

Всег
о по 
стра
не 

Гагаузи
я 

Соки 
овощные 
и 
фруктовы
е, тыс. 
литров 

321
96,
2 

82
7,3 

2,5
742 

460
55,
2 

93
5,
9 

2,
0
3 

490
59,
1 

67
4,6 

1,
38 

490
74,
9 

86
8,
7 

1,
77 

392
42,
5 

13
16,
5 

3,
3
5 

Фрукты, 
переработ
анные и 
консерви
рованные
, тонн 

177
80,
8 

41
47,
8 

23,
33 

472
4,0 

10
8,
6 

2,
3 

107
41,
2 

15
42,
6 

14
,3
6 

759
8,3 

86
9,
1 

11
,4
4 

789
4,7 

20
83,
9 

2
6,
4 

Источник: Национальное бюро статистики. 

 

Для производства соков, консервированных фруктов и овощей в Гагаузии характерно 

нестабильность. Объемы производства фруктовых и овощных соков сильно колебались в 

последние 8 лет: минимальный объем был произведен в 2010 году – 641 тысяч литров, а 

максимальный в 2015 году – 1316,5 тысяч литров. Производство консервированных 

фруктов и овощей варьировалось от 42,7 тонн в 2008 году до 119,0 тонн в 2010 году, а в 

2011 году оно было прекращено. Производство переработанных и консервированных 

фруктов колебалось в пределах 365,9 тонн и 108,6 тонн в 2009 и 2012 годах и достигло 

максимальных показателей в 4147,8 тонн в 2008 году и 2083,9 тонн в 2015 году.  

 

Таблица 6. Производство соков, консервированных фруктов и овощей в Гагаузии.  

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Соки овощные и 
фруктовые, тыс. 
литров 

827,3 838,9 642,6 754,1 935,9 674,6 868,7 1 316,5 

Овощи и фрукты 
консервированные, 
тыс. тонн 

42,7 131,2 119,0 - - - - - 

Фрукты, 
переработанные и 
консервированные, 
тыс. тонн 

4 147,8 365,9 1 388,9 2 042,0 108,6 1 542,6 869,1 2 083,9 

Источник: Национальное бюро статистики. 

 

                                                             
42 % в общем объеме в целом по стране. 
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9.5. Мукомольная промышленность 

В мукомольной промышленности ведут свою деятельность большое количество 

экономических агентов в основном небольших. 13 хозяйствующих субъектов 

специализируются на производстве хлеба и хлебобулочных изделий43, 4 предприятия 

специализируются на производстве кондитерских изделий44, 15 предприятия 

специализируются на производстве и переработке зерновых культур, муки, круп, муки 

грубого помола и гранул. 

Производство муки в регионе немного выросло за последние 8 лет, а доля продукции 

автономии в общем объеме по стране увеличилась с 16,6% (в 2008 году) до 24,2% (в 2014 

году). 

Производство круп, муки грубого помола и гранул в регионе упало более чем в 6 раз с 

2008 года до 2015 года. И данный ритм снижения производства намного выше, чем 

средний показатель по стране. Так удельный вес данного производства в общем объеме по 

стране снизился с 11,0% в 2008 году до 1,2% в 2014 году и 2,3% в 2015 году 

соответственно. Производство готовых кормов для животных, хотя и выросло в 

физическом объеме в последние годы, ее доля в общем объеме продукции по стране 

понизилась (1,9% в 2008 году и 1,4% в 2014 и 2015 годах). 

 

Таблица 7. Производство основных продуктов мукомольной промышленности.  

  2008 2012 2013 2014 2015 

Все

го 

по 

стр

ане. 

Гагауз

ия 

Все

го 

по 

стр

ане. 

Гагауз

ия 

Все

го 

по 

стр

ане. 

Гагауз

ия 

Все

го 

по 

стр

ане. 

Гагауз

ия 

Все

го 

по 

стр

ане. 

Гагауз

ия 

Крупа, 

мука 

грубого 

помола и 

гранулы, 

тонн 

6 

360,

7 

69

7,6 

11

,0 

3 

562,

9 

21

6,5 

6,

1 

4 

400,

6 

10

5,1 

2,

4 

4 

693,

9 

55,

6 

1,

2 

5 

742,

1 

12

9,5 

2,

3 

Мука, 122 20 16 101 22 21 117 24 21 118 28 24 113 25 22

                                                             
43 ООО "Вилимол Прод"; II Bodur; Abdarma Proect  SRL; SRL Бодур Агро; ООО "Екмасан"; SRL  Агро Дива плюс; И.П. Костова Мария; 
SC "Roscarpet" SRL; ИП Монолов Ф; «Универсал Кооп»  г.Чадыр-Лунга; ООО «Дочита  прим»; ООО «Ечиклик Люкс»; Колхоз Победа. 
44«Универсал Кооп» г.Чадыр-Лунга; «Abdarma Proect»  SRL; «Азамет групп» SRL; «Керван Прим» SRL. 
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тонн. 558,

4 

33

6,3 

,6 879,

9 

28

5,1 

,9 852,

2 

82

7,8 

,1 379,

7 

67

3,3 

,2 204,

2 

20

4,0 

,2 

Готовые 

корма 

для 

животны

х, тонн 

49 

097,

6 

90

8,5 

1,

9 

94 

858,

6 

79

4,0 

0,

8 

96 

326,

7 

70

1,8 

0,

7 

97 

252,

9 

1 

35

9,4 

1,

4 

78 

976,

5 

1 

06

7,5 

1,

4 

Хлеб и 

хлебобу

лочные 

изделия, 

тыс. 

тонн 

137 

519,

2 

2 

94

1,8 

2,

1 

129 

274,

3 

2 

36

0,1 

1,

8 

132 

467,

1 

2 

45

0,4 

1,

9 

128 

422,

6 

1 

74

3,8 

1,

4 

131 

539,

9 

2 

26

1,1 

1,

7 

Кондите

рские 

изделия, 

тонн 

35 

861,

5 

90,

6 

0,

3 

42 

912,

5 

41,

3 

0,

1 

47 

251,

3 

45,

4 

0,

1 

47 

689,

8 

38,

1 

0,

1 

47 

586,

8 

43,

2 

0,

1 

Макарон

ные 

изделия, 

тыс. 

тонн 

5 

714,

8 

10

6,7 

1,

9 

5 

555,

8 

15

1,5 

2,

7 

6 

250,

2 

58,

1 

1,

0 

5 

564,

2 

11

6,8 

2,

1 

5 

704,

4 

91,

0 

1,

6 

Источник: Национальное бюро статистики. 

 

Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Гагаузии снижается. На протяжении 

последних 8 лет оно упало с 2941,8 тонн (в 2008 году) до 2261,1 тонн (в 2015 году). На 

долю продукции произведенной в регионе приходилось от 2,1% в 2008 до 1,7% в 2015.  

 

Таблица 8. Производство основных продуктов мукомольной промышленности в 

Гагаузии.  

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Мука, тонн. 20 

336,3 

22 

328,4 

20 

694,4 

26 

211,1 

22 

285,1 

24 

827,8 

28 

673,3 

25 

204,0 

Крупа, мука 697,6 793,7 799,2 432,4 216,5 105,1 55,6 129,5 
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грубого 

помола и 

гранулы, тонн 

Готовые 

корма для 

животных, 

тонн 

908,5 1 038,8 910,2 833,7 794,0 701,8 1 359,4 1 067,5 

Хлеб и 

хлебобулочн

ые изделия, 

тыс. тонн 

2 941,8 3 180,9 2 928,6 2 688,0 2 360,1 2 450,4 1 743,8 2 261,1 

Кондитерские 

изделия, тонн 

90,6 112,0 82,6 63,8 41,3 45,4 38,1 43,2 

Макаронные 

изделия, 

тыс. тонн 

106,7 264,7 298,2 164,6 151,5 58,1 116,8 91,0 

Источник: Национальное бюро статистики. 

 

Производство кондитерских изделий сокращается и ее объемы несущественны по 

сравнению с объемом продукции производимой в стране. На долю местного производства 

приходится от 0,1% до 0,3% в общем объеме продукции производимой в стране. 

Производство макаронных изделий неустойчиво и снижается в последние шесть лет. Доля 

местной продукции в общем объеме по стране колебалась с 2008 года по 2015 год с 1,0% 

до 2,7%.  

 

9.6. SWOT анализ. Выводы и рекомендации 

SWOT анализ. 

Сильные стороны: 
• Наличие ряда региональных 

программных документов в области 
сельского хозяйства. 

• Высокая эффективность мер 
Исполнительного комитета для 
привлечения инвестиций в экономику 
региона, в том числе в пищевую 
промышленность. 

• Большая доля винодельческого сектора 
в винодельческой промышленности 

Возможности: 
• Расширение доступа к прямым 

иностранным инвестициям и 
финансовым ресурсам и технической 
помощи для развития пищевой 
промышленности. 

• Повышение конкурентоспособности 
пищевой промышленности региона. 

• Диверсификация производства пищевой 
промышленности. 

• Возврат к прежним специализациям 
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страны. 
• Включение виноградников АТО 

Гагаузия в винодельческие центры 
Комрат и Чумай в Южной 
винодельческой зоне 

• Наличие высококачественного сырья в 
достаточном количестве для 
винодельческой отрасли. 

• Традиции в производстве вина, 
эфирномасличных растений, 
сухофруктов. 

• Налоговые льготы и другие послабления 
для резидентов свободных 
экономических зон и индустриальных 
парков. 

• Горизонтальные освобождения и 
налоговые льготы для транспортировки, 
питания и обучения сотрудников. 

• Освобождение от уплаты НДС на 
импорт или покупки оборудования, 
включенного в уставный капитал 
предприятия. 

• Близость региона к пунктам 
пересечения государственной границы, 
что может облегчить торговлю 
сельскохозяйственной и 
агропродовольственной продукцией 
региона. 

• Снятие запрета на экспорт 
агропродовольственной продукции на 
восточные рынки. 

• Развитая национальная нормативная 
база по регулированию международной 
торговли (ЗУВСТ, соглашения о 
свободной торговле со странами СНГ, 
ЦЕССТ, а также двусторонние 
соглашения, в том числе с Турцией, 
которая является крупнейшим торговым 
партнером региона). 

сектора. 
• Содействие обмену опытом, знаниями, 

технологиями со странами ЕС, Турцией 
и т.д. 

• Развитие регионального рынка 
сельскохозяйственной и 
агропродовольственной продукции. 

• Интенсификация торговли 
агропродовольственной продукцией. 

Слабые стороны: 
• Недостаточное техническое оснащение 

в сравнении с хозяйствующими 
субъектами в регионе, в особенности в 
регионах развития Центр и Север. 

• Незначительное количество молодых 
людей, специализирующихся в 
технических и технологических 
областях. 

• Высокая стоимость логистических 
услуг. 

• Недостаток надлежащим образом 

Угрозы: 
• Растущая конкуренция на внешних 

рынках. 
• Неблагоприятная конъюнктура на 

внутренних и внешних 
агропродовольственных рынках. 

• Рост задолженности 
агропромышленных предприятий перед 
поставщиками сырья. 
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разработанных промышленных 
площадок, и их коммунальных хозяйств, 
а также высокая стоимость разработки 
промышленных площадок. 

• Устаревшая и неэффективная система 
сельскохозяйственного образования. 

 

Выводы и рекомендации.  

1. Пищевая промышленность в Гагаузии имеет традиционные связи с 

агропродовольственным сектором региона. В Гагаузской автономии находятся многие 

предприятия, которые специализируется на производстве вин, хлеба и хлебобулочных 

изделий, кондитерских изделий, колбас и мясных продуктов, фруктовых и овощных 

соков, переработке молока и производстве молочных продуктов, пищевого масла и 

производстве продуктов мукомольной промышленности. В то же время, в регионе 

расположены некоторые хозяйствующие субъекты, которые осуществляют 

хозяйственную деятельность в менее распространенных,  но перспективных секторах, 

таких как производство масла из виноградных косточек, конопли или орехов, сушка 

фруктов и т.д. 

2. На долю пищевой промышленности в общем объеме промышленности региона за 

последние 5 лет приходилось от 42,8% в 2011 году до 49,8% в 2013 году. 

Отрицательное влияние на развитие сектора в последние годы оказали прекращения 

экспорта агропродовольственной продукции в Российскую Федерацию, 

неблагоприятная ситуация на традиционных экспортных рынках, спад национальной 

экономики и особенно кризис в банковском секторе. Частично, ряд негативных 

факторов, которые оказывали влияние в 2014-2016 годах, были устранены. 

3. Некоторые подсектора региона имеют существенную долю в производстве 

агропромышленных продуктов в стране. Так на долю винодельческой отрасли 

приходится 18,0-33,6% продукции крепкого вина с содержанием алкоголя свыше 15% 

и 17% - 25,5% виноградного вина, произведенного в стране. Производство 

переработанных и консервированных фруктов в 2015 году существенно выросло и на 

ее долю пришлось 26,4% в общем объеме по стране. Вместе с тем,  доля местного 

производства муки в общем объеме по стране увеличилась с 16,6% (в 2008 году) до 

24,2% (в 2014 году). 

4. Компании, перерабатывающие агропродовольственную продукцию, сталкиваются с 

серьезными препятствиями во многих областях, включая технологии, оборудование, 

финансы, менеджмент, маркетинг, логистику, бремя нормативных положений и 

коррупцию. Конкурентный перерабатывающий сектор агропродовольственной 
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продукции также способствует прямо или косвенно продвижению современных 

сельскохозяйственных и информационных технологий. 

5. Продукция винодельческих предприятий Гагаузии, с уменьшением производства 

становится все более конкурентоспособной за счет повышения качества продукции 

поставляемой на внутренний и внешний рынок. В средне- и долгосрочной 

перспективе, необходимо устранить существующие ограничения для применения 

продвинутых технологий,  технического оснащения сектора, обеспечения 

качественных человеческих и финансовых ресурсов, менеджмента, маркетинга, 

логистики, бремя нормативных положений и коррупцию. Хорошей возможностью для 

винодельческой отрасли является расширение, внутреннее и внешнее продвижение 

чему может способствовать включение виноградников АТО Гагаузия в 

винодельческие центры Комрат и Чумай в Южной винодельческой зоне. 

6. Рекомендуется активное вовлечение бизнеса ведущего деятельность в пищевой 

промышленности Гагаузии в деятельность рынков сельскохозяйственной и 

агропродовольственной продукции посредством профессиональных организаций, 

советов по товарной линии и т.д. Необходимо стимулировать традиционные 

производства и ремесла, профессиональную подготовку персонала для пищевой 

промышленности. 

7. Внедрение стандартов управления качеством и анализа рисков и критических 

контрольных точек (НАССР) предприятиями специализирующихся на переработке 

пищевых продуктов является первостепенной задачей для предприятий региона, и 

данная инициатива должна получить поддержку властей АТО Гагаузия. Обучение 

производителей относительно внедрения систем управления качеством и безопасности 

пищевых продуктов (HACCP, GAP и ISO) должно стать приоритетом в регионе. 

 

ГЛАВА 10. НЕПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В АТО ГАГАУЗИЯ: ТЕНДЕНЦИИ, 

ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ 

10.1. Общая характеристика сектора 

Экономика АТО Гагаузия проходит через изменения. Некоторое время тому назад 

сельское хозяйство имело значительный удельный вес в структуре экономики, однако в 

настоящее время дынный показатель снижается, и место сельского хозяйства занимает 

промышленность. Экономика региона характеризуется высокой зависимостью от 

климатических факторов и доступа к главным рынкам сбыта как впрочем, и экономика 

страны в целом. Региональные власти ищут решения, чтобы исправить дисбаланс в 
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экономике региона, но для этого они должны прибегнуть к конкурентному подходу, а не к 

подходу промышленной политики.  

Непищевая промышленность АТО Гагаузия  не менее развита, чем в других регионах 

Республики Молдова, так как регион больше ориентирован на сельское хозяйство. Тем не 

менее, в последние годы, местные органы власти АТО Гагаузия начали уделять больше 

внимания развитию непищевой промышленности. Они начали поиск потенциальных 

инвесторов, которые бы вложили свой капитал в регион, так как сельскохозяйственное 

производство во многом зависит от климатических условий. Экспорт также зависит от 

стандартов качества, которые должен соблюдать бизнес в регионе для того, чтобы 

поставлять продукцию в ЕС, СНГ и другие страны. В последние годы, непищевая 

промышленность начала играть все более важную роль в экономике региона и это 

объясняется упадком в пищевой промышленности и сельском хозяйстве, которое 

пострадало от российского эмбарго. 

Таблица 1. Доля непищевой промышленности в общем объеме промышленности в 

АТО Гагаузия (%) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Промышленность  АТО Гагаузия 100% 100% 100% 100% 100% 

Перерабатывающая промышленность 99,1 99,1 99,2 99,3 99,3 

Производство продуктов питания и 
напитков 

42,8 50,8 49,8 44,9 43,5 

Непищевая промышленность 57,2 49,2 50,2 55,1 56,5 

Источник: Управление экономического развития АТО Гагаузия  

 

Наибольший удельный вес в промышленности АТО Гагаузия имеет перерабатывающая 

промышленность, в которой на долю производства соков и пищевых продуктов 

приходится 43,5%, а удельный вес непищевой промышленности составляет порядка 

56,5%, которая включает энергетическую промышленность и производство тепловой 

энергии, газоснабжение и водоснабжение, легкую промышленность (швейную), 

мебельную промышленность, машиностроение и промышленность строительных 

материалов. В Гагаузии перерабатывающая промышленность составляет 99,3% от общего 

объема промышленности в то время как в Молдове показатель на 14,7 процентных пункта 

ниже, а коэффициент  составляет 84,6% от общего объема промышленности. 
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Fig. 1.  Структура промышленности в АТО Гагаузия (%) 

 
(Производство пищевых продуктов и напитков; Непищевая промышленность) 
Источник: Управление экономического развития АТО Гагаузия  

 

В последние годы наблюдается рост удельного веса непищевой промышленности в общем 

объеме промышленности. Таким образом, в 2012 году ее доля составляла 49%, в 

следующем году она выросла до 50%, а в 2014 году до 54%. Самая большая доля в общем 

объеме непищевой промышленности приходится на строительные материалы – 31,2%, за 

которыми следуют переработка нефти - 25,9%, и швейная промышленность  - 18%. 

В сравнении с другими регионами Республики Молдова, перерабатывающая 

промышленность имеет долю в 99,3%, тогда как в 2011 года она составляла 99,1%. Самый 

большой рост удельного веса в общем объеме непищевой промышленности в Республике 

Молдова также приходится на текстильную промышленность, которая растет на 30% 

ежегодно. Данная ситуация сложилась в результате того что большинство предприятий 

работает на давальческом сырье по системе «lohn» и благодаря большому количеству 

заказов из-за рубежа, которые являются своего рода вливанием держащим отрасль на 

плаву. Промышленность строительных товаров показала сильный рост благодаря 

большому количеству построенных жилых домов. То же самое относится к мебельной 

промышленности, чей объем производства увеличивался стабильно каждый год.  
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Diagrama 1. Объем чистых продаж непищевой промышленности (тыс.лей) 

 
Источник: Управление экономического развития АТО Гагаузия  
 

10.2. Швейная промышленность 

Швейная промышленность, чей оборот вырос на 12,2% до 119,6 млн. лей с 2011 до 2015 

года, имеет самый большой удельный вес в непищевой промышленности. С 2012 года по 

2014 год оборот швейной промышленности не превышал 83,3 млн. лей. Однако на 

следующий год произошел экспоненциальный рост на 43,5%. 

 
Источник: Управление экономического развития АТО Гагаузия  
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Темпы роста ограничиваются эмиграцией дешевой рабочей силы и тем, что большинство 

компаний ведут свою деятельность на условиях режима «lohn». Они экспортируют 

добавленную стоимость зарубежным компаниям заказчикам, в то время как местные 

предприятия ведут свою деятельность в производстве приносящего более низкую 

добавленную стоимость и испытывают финансовые затруднения. Решением для выхода из 

сложившейся ситуации и увеличения объема продаж могло бы стать создание местных 

брендов и маркетинговых компаний, которые бы способствовали продвижению и продаже 

продукции, созданию лучше оплаченных рабочих мест и ослаблению миграционных 

процессов. Преимущество системы «lohn»-контрактов заключается в том, что 

предприятия с иностранным капиталом, созданные в АТО Гагаузия, не имеют никаких 

отношений с местными финансовыми институтами, а недостатками данной системы 

являются частая миграция рабочей силы и обязательство обеспечивать необходимый 

объем производства для экспорта. Производство в условиях режима «lohn»-контрактов 

ограничивает экономический рост в регионе в среднесрочной перспективе.  

Оплата труда это ключевой фактор для развития сектора швейной промышленности и 

низкая оплата труда продолжает быть одним из элементов, привлекающих в регион 

инвесторов, которые вкладывают свои средства в отрасль. Низкая заработная плата уже 

оказала серьезное влияние на массовую эмиграцию рабочей силы. За четыре года число 

занятых в текстильной промышленности сократилось на 44% и составило 1401 

работников в 2015 году, в то время как средняя заработная плата увеличилась с 800 лей до 

1500 леев. 

Швейная  промышленность  представлена 16 предприятиями, из которых 4 предприятия с 

иностранным капиталом. Основным  видом деятельности является оказание услуг по 

пошиву  швейных изделий (производство одеял, матрасов, подушек, постельного белья, 

спецодежды, верхней одежды, пуловеров). Предприятия свою продукцию реализуют как 

на внутреннем рынке, так и на экспорт.  Экспорт  осуществляется экономическими 

агентами, оказывающими услуги по пошиву изделий из давальческого сырья. Кроме 

предприятий швейной промышленности в данной подгруппе  в 2011 - 2012 г.г. 

осуществляли деятельность 2 предприятия по производству ковровых изделий. В связи с 

отсутствием рынка сбыта производство ковров с 2013г. не осуществляется, предприятия 

перепрофилированы. Швейная промышленность в АТО Гагаузия конкурирует не только с 

компаниями из других регионов Республики Молдова, но и с компаниями из Китая, 

которые экспортируют свою продукцию в нашу страну. Тем не менее, предприятия из 

Республики Молдова имеют преимущество. Речь идет о рынке ЕС, откуда поступает 

большая часть сырья, заказов, клиентов и инвесторов. Инвесторы учитывают высокое 
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качество продукции и дешевую рабочую силу, благодаря которым Республика Молдова 

привлекательна для потенциальных инвесторов. Более того, учебные заведения 

Республики Молдова не готовят специалистов для непищевой промышленности и в 

результате предприятия обучают своих работников в различных областях производства. 

SWOT анализ. Швейная промышленность 

Сильные стороны Слабые стороны 

• Доступ на рынки ЕС и СНГ 

• Дешевая рабочая сила 

• Доступ к инженерным сетям, 

наличие сырья и компаний 

занимающихся распределением 

продукции 

• Массовая миграция рабочей силы 

• Производство товаров из 

давальческого сырья 

• Низкая заработная плата 

• Плохое состояние дорог 

Возможности Угрозы 

• Увеличение сбыта продукции на 

внутреннем рынке 

• Развитие дорожной инфраструктуры 

• Создание центров по переподготовке 

и повышению квалификации 

работников 

• Перебои в поставках сырья 

• Миграция предприятий в регионы с 

дешевой рабочей силой 

 

10.3. Мебельная промышленность 

На мебельную промышленность в АТО Гагаузия приходится лишь 1,6% от общего объема 

непищевой промышленности, и она представлена шестью компаниями, одна из которых с 

иностранным капиталом, а Galiat Vita контролирует значительную долю местного рынка. 

Мебельная промышленность прошла через взлеты и падения в период с 2011 до 2015 года, 

когда оборот отрасли сократился на 25% до 7 млн. леев по сравнению с 2014 годом. В том 

году был достигнут самый высокий показатель продаж в 9,2 млн. лей. 

Снижение объема продаж мебельной промышленности во многом обусловлено 

конкуренцией со стороны украинских предприятий, чья продукция дешевле. Снижение 

оборота произошло и в результате сокращения количества работников, которое за пять лет 

(2011-2015) упало на 45% и достигло цифры в 49 человек.  

Если говорить о рынке сбыта, то предприятия производящие мебель продают свою 

продукцию в АТО Гагаузия и на остальной территории Республики Молдова. По 

сравнению с текстильной промышленностью, мебельная промышленность находится в не 

слишком хорошем состоянии, состоянии. Инвесторы избегают данную отрасль из-за 



143 
 

незначительного рынка сбыта. Для того чтобы иметь возможность сбывать свою 

продукцию на зарубежных рынках местные предприятия должны внедрить в свое 

производство международные стандарты качества. Статистические данные показывают, 

что производители мебели продают свою продукцию на внутреннем рынке. В то же время 

отрасль сталкивается с острой нехваткой рабочей силы и с отсутствием консалтинговых 

услуг для повышения продаж.  

SWOT анализ. Мебельная промышленность 

Сильные стороны Слабые стороны 

• Дешевая рабочая сила 

• Доступ на рынок ЕС 

• Наличие сырья и компаний 

занимающихся распределением 

продукции 

• Доступ к инженерным 

коммуникациям 

• Плохое состояние дорог 

• Отсутствие международных 

стандартов 

• Ограниченный доступ к финансовым 

ресурсам 

• Отсутствие консалтинговых 

компаний 

• Рост цен на энергоресурсы 

Возможности Угрозы 

• Создание центров по подготовке 

кадров 

• Реабилитация дорожной 

инфраструктуры  

• Внедрение стандартов качества для 

доступа на международные рынки 

• Конкуренция со стороны 

иностранных компаний 

• Отсутствие доступа на внешние 

рынки 

• Миграция рабочей силы из-за низкой 

заработной платы 

 

10.4. Промышленность строительных материалов 

Промышленность строительных материалов имеет удельный вес порядка одной трети от 

общего объема непищевой промышленности АТО Гагаузия. В данной отрасли ведут 

деятельность 11 предприятий, включая одно предприятие с иностранным капиталом. 

Самое большое предприятие Betacon, которое владеет 70% рынка в АТО Гагаузия. 

Основными видами производимой ими продукции являются производство 

железобетонных изделий, аллюминевого профиля, сэндвич панелей, тротуарной плитки, 

прочих металлических изделий, а также добыча и реализация  песка. Львиную долю 

продукции данной подотрасли выпускает предприятие по производству  строительной 

сетки из стекловолокна и  предприятие, выпускающие железобетонные изделия.  
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Экспортирует  строительные материалы только одно предприятие Tera Impex. Остальная  

продукция реализуется внутри страны. Их всех экономических агентов данной отрасли 

одно предприятие с иностранным капиталом. Промышленность строительных материалов 

является наиболее прибыльной отраслью, судя по объему продаж, который вырос на 48% 

в 2015 году по сравнению с предыдущим годом и в 14 раз по сравнению с 2011 годом. 

Одним из показателей развития отрасли является и увеличение количества работников 

занятых в отрасли, которое достигло 251 человек в конце 2015 года, что в 6,7 раз больше 

чем в 2011 году. Рост объемов строительства в последние годы в регионе стимулировал 

спрос на строительные материалы. Дефицит рабочей силы, рост цен на энергоносители и 

отсутствие консалтинговых услуг в данной отрасли являются основными препятствиями 

на пути развития отрасли.  

Figura 2. Промышленность строительных материалов 

 
Источник: Управление экономического развития АТО Гагаузия  
 

Большую роль в развитии отрасли играет рабочая сила, финансовые ресурсы и 

энергоресурсы, но и развитие отрасли строительства в регионе и стране в целом. 
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SWOT анализ. Промышленность строительных материалов 

Сильные стороны Слабые стороны 

• Доступ к энергетическим ресурсам  
• Благоприятные условия для доступа 

на рынки ЕС и СНГ 
• Дешевая рабочая сила 

 

• Ограниченный доступ к капиталу  
• Отсутствие международных 

стандартов качества 
• Массовая миграция рабочей силы 
• Плохое состояние дорог 

• Возможности • Угрозы 
• Растущий спрос на строительные 

материалы 
• Сотрудничество между местными 

строительными компаниями для 
увеличения экспортируемого 
объема продукции 

• Производство непищевых 
строительных материалов 

• Внедрение международных 
стандартов качества 

• Развитие дорожной инфраструктуры 

• Неосвоенный экспортный потенциал 
• Частое повышение цен на 

энергоносители 

 

10.5. Производство ферментированного табака 

Ферментация табака является отраслью, у которой мало перспектив в АТО Гагаузия 

вследствие повышения акцизов на табачные изделия. Удельный вес отрасли в общем 

объеме непищевой промышленности равняется 0,5%. В данной отрасли ведет свою 

деятельность только одно предприятие. Анализ указывает на постоянное снижение объема 

производства из года в год. Согласно статистическим данным производство табака 

сократилось на 70% и составило 3 422 тонн. 

SWOT анализ. Производство ферментированного табака 

Сильные стороны Слабые стороны 

• Преимущества и государственная 

поддержка для регионального 

развития 

• Возможность использовать 

неквалифицированных работников 

• Сбыт табака на местном 

региональном уровне 

• Ограниченный доступ к финансовым 

ресурсам 

• Незаинтересованность инвесторов 

развивать отрасль 

Возможности Угрозы 
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• Сбыт табака и семян на местном 

региональном уровне 

• Использование возможностей 

местных специалистов для 

ферментации табака 

• Несоблюдение правил при 

производстве ферментированного 

табака 

• Риск потерять инвестиции и капитал 

• Ежегодное увеличение акцизов на 

табачные изделия 

• Табак опасен для здоровья людей 

• Жесткая конкуренция в отрасли 
Источник: Управление экономического развития АТО Гагаузия 

   

10.6. Производство фармацевтических и косметической  продукции 

Фармацевтическая отрасль представлена 1 предприятием (Vitafarm Com), которое 

производит фармацевтические препараты и биодобавки. Экспорт продукции незначителен 

и был осуществлен только в 2014г. Реализация продукции в основном на внутреннем 

рынке. Производство косметической продукции представлено 1 предприятием (Marigold), 

которое производит различные виды парфюмерии и косметики. Экспорт продукции 

незначителен и был осуществлен только в 2013г. Продукция реализуется на внутреннем 

рынке. На долю производства косметики и лекарственных препаратов приходится 3,5% от 

общего объема пищевой промышленности. 

 

Объем продаж фармацевтической промышленности снизился на 13% в 2015 году в 

сравнении с 2011 годом, до 16 млн. леев в 2015 году, в то время как объем продаж 

косметической промышленности вырос в 3,6 раз до 16,4 млн. леев. Продукция данных 

двух отраслей реализуется на внутреннем рынке. 

 

10.7. Переработка  нефти 

Данная отрасль является новой для Гагаузии и представлена 2 предприятиями, с 2016г. 

зарегистрировано еще 1 предприятие по переработке нефти. Основными видами 

продукции является  переработка нефти, производство дизельного топлива, мазута и 

оптовая торговля ГСМ.  Из производимой продукции экспортируется мазут. Одним из 

самых больших нефтеперерабатывающих заводов в Гагаузии является АО «Арнаут 

Петрол». Нефть, добываемая в районе села Вэлень очищается на нефтеперерабатывающем 

заводе, построенном десять лет тому назад в городе Комрат. На предприятии было 

установлено современное оборудование, а инвестиции составили более ста миллионов 

леев. Топливо производимое в Комрате поставляется в основном местным экономическим 
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агентам, которые уже стали постоянными клиентами. Молдавское дизельное топливо и 

бензин имеют качество, которое может конкурировать с импортными продуктами. Об 

этом свидетельствует сертификат качества, выданный компетентными органами. 

Fig. 3. Переработка  нефти 

 
Источник: Управление экономического развития АТО Гагаузия 

 

Объем продаж нефтеперерабатывающей промышленности  достиг в 2015 году 497 млн. 

лей, что в пять раз больше чем в 2011 году. Объем экспорта в прошлом году составил 

сумму в 54,8 млн. лей, на 47% меньше, чем в 2015 году. Сокращение экспорта стало 

результатом меньшего объема нефти привезенного в Гагаузию для переработки.  

 

10.8. Выводы и рекомендации для развития сектора непищевой промышленности в 

АТО Гагаузия 

1. Хотя непищевая промышленность АТО Гагаузия достаточно развита, она может 

столкнуться с рядом проблем. Речь идет об отсутствии капитала. В то же время, другой 

проблемой, с которой сталкивается непищевая промышленность, является низкая 

заработная плата, что в результате ведет к массивной текучести работников. Согласно 

данным Национального бюро статистики, одной из самых высокооплачиваемых 

отраслей является энергетическая отрасль, в которой средняя заработная плата 

составляет 8673 лей. Повышение заработной платы в непищевой промышленности 

может стать результатом инвестиций, которые будут способствовать созданию новых 

рабочих мест. 

1. Промышленность АТО Гагаузия сталкивается с острой нехваткой квалифицированных 

рабочих. Одной из рекомендаций является непрерывная подготовка кадров в учебных 
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заведениях региона и установление связей между предприятиями в регионе с 

учебными заведениями в других регионах Республики Молдова. 

2. Для швейной промышленности специализирующейся в основном в производстве в 

режиме «lohn», главной угрозой является дешевая рабочая сила. В обозримом 

будущем она исчезнет в результате появления других возможностей. Кроме того, 

текстильные предприятия могут столкнуться с проблемами связанными с поставкой 

сырья. Для решения данной проблемы необходимо развивать местные текстильные 

предприятия, центры маркетинга и консалтинговые центры с тем, чтобы они могли 

поставлять свою продукцию на территорию Республики Молдова и за рубеж. Только 

таким образом добавленная стоимость сможет оставаться в АТО Гагаузия. 

Текстильным предприятиям региона, следует рассмотреть возможность создания 

цепочки  дизайн - производство – сбыт и заключения контрактов напрямую с 

поставщиками сырья. Заработная плата работников остается на прежнем уровне, в то 

время как объем продаж в отрасли вырос на 43% что может привести к ситуации, 

когда текстильные предприятия столкнуться с острой нехваткой рабочей силы.  

3. Производство мебели слабо развито в регионе и товарооборот отрасли очень низкий 

из-за того что продукция продается только в АТО Гагаузия и на остальной территории 

Республики Молдова. Внедрение международных стандартов качества могло бы 

послужить стимулом для производителей мебели с тем, чтобы они экспортировали 

свою продукцию на внешние рынки. Тем более что рынок ЕС находится в 

непосредственной близости Республики Молдова. В результате внедрения 

международных стандартов качества, производители мебели смогли бы противостоять 

недобросовестной конкуренции украинских предприятий, продающих свою 

продукцию по более низким ценам, чем местные предприятия. Власти региона должны 

поддерживать предприятия региона путем консультаций и организацией визитов в 

государства, которые были бы заинтересованы в продукции отрасли. Кроме того, 

следует развивать услуги дизайна и маркетинга. Данные меры могли бы 

способствовать сбыту продукции и занятию новых ниш на рынке мебели. Также 

местные предприятия сталкиваются с ограниченным доступом к источникам 

финансирования.  Банки неохотно идут на кредитование рискованных отраслей 

производства, а производство мебели является одним из них.  

4. Промышленность строительных материалов прошла через период впечатляющего 

развития в последние годы в результате стремительного роста строительства 

многоквартирных и частных домов. Скорее всего, данное обстоятельство привело к 

появлению многих новых компаний производящих строительные материалы. 
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Конкуренция на рынке очень жесткая. Предприятия ведут отчаянную борьбу за долю 

на рынке. В регионе необходимо развивать линии финансирования для предприятий 

производящих строительные материалы. Для того чтобы увеличить объемы продаж, 

они должны ориентироваться как на экспорт, так и на установлении отношений с 

иностранными компаниями. 

5. Инвестиции на душу населения в промышленности АТО Гагаузия ниже, чем в 

остальной части Республики Молдова из-за отсутствия финансовых ресурсов. 

Развитие финансового потенциала в АТО Гагаузия зависит от бюджетной системы и 

банков, а местным властям следует уделять внимание привлечению потенциальных 

доноров или партнеров в области развития. Они должны ориентироваться на 

установление партнерств.  
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ГЛАВА 11. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 
11.1. Достижения сектора 

Предприниматели Гагаузии, как и деловое сообщество Молдовы в целом, ведут свою 

деятельность в хорошо развитых общих рамках для регулирования внешней торговли. В 

настоящее время Республика Молдова является членом ВТО (Всемирной торговой 

организации), частью соглашений о свободной торговле, подписанных со странами СНГ 

(Содружество Независимых Государств), ЦЕССТ (Центрально-Европейское соглашение 

свободной торговли), ГУАМ. В 2014 году Молдова подписала  Соглашение об ассоциации 

с Европейским Союзом включая создание Зоны углубленной и всеобъемлющей свободной 

торговли. Создание Зоны углубленной и всеобъемлющей свободной торговли между 

Молдовой и Европейским Союзом обеспечивает доступ к рынку в 500 миллионов 

потребителей. Многостороннее соглашение о свободной торговле в рамках Содружества 

Независимых Государств открывает для страны другой рынок, насчитывающий около 280 

миллионов потребителей. Недавнее подписание соглашения о свободной торговле с 

Турцией приведет, по мере внедрения соглашения, к снижению таможенных тарифов на 

наиболее защищенном рынке сбыта для молдавского экспорта  - средний тариф в рамках 

режима наибольшего благоприятствования в торговле, который Турция применяет для 

сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров составляет 42,2% (на 

некоторые продукты он превышает 200%), а для несельскохозяйственных продуктов- 

5,4%. Тем не менее, опыт последнего десятилетия показывает, что доступу молдавской 

продукции на внешние рынки препятствуют скорее нетарифные барьеры, чем тарифные, в 

частности эмбарго (Российская Федерация) и высокие торговые и фитосанитарные 

стандарты (Европейский союз) 45. Также, действуют 47  двусторонних договоров между 

Молдовой и другими странами об избежании двойного налогообложения; 40 

двусторонних договоров между Республикой Молдова и другими странами о взаимной 

защите инвестиций; проводятся институциональные реформы учреждений с функциями и 

обязанностями в сфере экономики; продолжаются программы и проекты в области 

экономики; деловые контакты, налаженные молдавскими производителями и 

экспортерами на рынках ЕС, СНГ, ЦЕССТ и т.д. приносят свои плоды; наличие 

индустриальных парков и зон свободной торговли предоставляет большие возможности 

экономическим агентам. С другой стороны, важны и эффективны налоговые 

инструменты, такие как налоговые льготы и стимулы для резидентов свободных 

                                                             
45ПП nr. 511  от  25.04.2016  об утверждении Национальной стратегии привлечения инвестиций и 
продвижения экспорта на 2016-2020 годы и Плана действий по ее внедрению. Monitorul Oficial nr.114-
122/565 от 29.04.2016 
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экономических зон и индустриальных парков; горизонтальные налоговые стимулы и 

льготы для транспортировки, питания и профессионального обучения сотрудников; 

освобождение от уплаты НДС при импорте или закупки оборудования, включенного в 

уставный капитал предприятия. В совокупности, все это предоставляет экономическим 

агентам из Молдовы, включая Гагаузию, большие возможности для развития и торговли 

на различных рынках. 

 

11.2. Экспорт 

В период 2010-2015 годов, за исключением 2012 и 2014 годов, объем экспортных 

операций, осуществляемых хозяйствующими субъектами Гагаузии, имел тенденцию 

роста. Впечатляющий рост экспорта наблюдался в 2013 году, когда он увеличился на 50 

процентов. Но если проанализировать эти данные с учетом девальвации национальной 

валюты, то данный рост несущественен. Тем не менее, рост объема экспортных операций, 

осуществляемых экономическими агентами Гагаузии, является несколько более 

благоприятным, чем существующая тенденция в целом в стране, так как объем экспорта 

серьезно снизился несколько раз за последние годы. 

 

Рисунок 1. Экспорт Гагаузии в 2010-2015 годах, миллионов лей. 

 
На протяжении последних 10 лет в географии экспорта Республики Молдова 

произошли серьезные изменения. Географическая структура экспорта кардинально 

изменилась: объем экспорта в страны СНГ сократился с 50,5% в 2005 году до 25,0% в 

2015 году, в то время как объем экспорта в ЕС вырос с 40,6% до 61,9%. Данная 

переориентация стала еще более очевидной в отношении местного экспорта (общие 

объемы экспорта минус реэкспорт). Таким образом, объем местного экспорта в ЕС 
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практически удвоился (с 30% в 2005 году до 51,8% в 2014 году), в то время как объем 

местного экспорта в страны СНГ за тот же период сократился с 63% до 29,2%.  Другим 

важным изменением стал заметный рост доли экспорта в третьи страны  (не СНГ и не 

Европейский союз) в общем объеме экспорта – с 8,8% до 13,1%. В целом, смена 

географии экспорта сопровождалась также значительным сокращением географической 

концентрации экспорта. Индекс концентрации Херфиндаля-Хиршмана снизился с 1451 в 

2005 году до 943 в 2014 году. Географическая диверсификация является еще более 

впечатляющей по сравнению с ситуацией в середине 1990-х, когда индекс Херфиндаля-

Хиршмана превышал 400046. 

 

Таблица 1. География экспорта Гагаузии, миллионов лей 47. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

ЕС 519.9 490.9 653.4 707.2 783.8 

СНГ 457.7 292.3 597.3 350.3 561.7 

Другие 

страны 

295.8 230.1 348.4 270.2 306.7 

В географии экспорта из Гагаузии отмечаем страны ЕС, на долю которых приходится 

существенная часть экспорта. С 2012 года объем экспорта в европейские страны  является 

значительным и превышает объем экспорта в страны СНГ и остальные страны - 2012-

48,4%, 2013-40,9%, 2014-53,3%, 2015-47,4%). В то же время на долю экспорта в страны 

СНГ приходилось: 2012-28,8%, 2013-37,4%, 2014-26,4%, 2015-34,4%48.  Группа третьих 

стран имеет удельный вес в общем объеме экспорта региона который варьируется от 

18,6% (в 2015 году) до 22,7% ((в 2012 году).  Высокий удельный вес экспорта в страны 

этой группы объясняется большим объемом экспорта в Турцию, страну, которая за 

последние 5 лет, четыре раза занимала первую строчку в рейтинге стран, в которые регион 

экспортирует свою продукцию. 

Среди крупнейших торговых партнеров в Европейском Союзе для экспорта из гагаузского 

региона можно перечислить Румынию, Польшу, Болгарию, Германию, Чехию, Австрию и 

Литву. Среди стран СНГ больший объем экспортных поставок приходится на Россию, 

Беларусь и Казахстан. Отметим большую долю экспорта в Грузию (6,1% в 2014 году, 8,2% 

                                                             
46 ПП nr. 511  от  25.04.2016  об утверждении Национальной стратегии привлечения инвестиций и 
продвижения экспорта на 2016-2020 годы и Плана действий по ее внедрению. Monitorul Oficial nr.114-
122/565 от 29.04.2016 
47 Источник: Итоги социально-экономического развития АТО Гагаузия (Гагауз-Ери) в 2015 и 2012 годах. 
48 Данные, относящиеся к странам СНГ, включают в себя информацию о Грузии и Украине, которые с 2008 
и 2014 больше не входят  в СНГ. 
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в 2015 году и 7,8% в первой половине 2016 года) и Украину (2,0% в 2014 году, 6,7% в 

2015 году, и 6,1% в первой половине 2016 года). 

 

Таблица 2. Топ 5 стран для экспорта продукции из Гагаузии, миллионов лей. 

2011 2012 2013 2014 2015 

Турция 242.7 Турция 195.0 Россия 398,5 Турция 224.9 Турция 226.1 

Россия 194.7 Россия 164.7 Турция 218.2 Болгария 157.2 Россия 216.3 

Польша 134.4 Польша 158.5 Болгария 141.5 Россия 150.8 Румыния 206.2 

Украина 124.1 Болгария 90.2 Польша 118.5 Румыния 136.4 Грузия 135.5 

Болгария 120.8 Румыния 66.5 Болгария 111.1 Польша 112.0 Польша 134.2 

Среди групп товаров вывозимых экономическими агентами из Гагаузии больший 

удельный вес приходится на небольшую группу товаров: алкогольные и безалкогольные 

напитки, масличные семена и плоды, швейные изделия, зерновые и продукты на основе 

зерновых, нефтепродукты и сопутствующие товары, продукты переработки овощей и 

фруктов, и т.д. 

Таблица 3. Топ 5 групп товаров экспортируемых экономическими агентами из 

Гагаузии, % от общего объема. 

2011 2012 2013 2014 2015 

Алкогол

ьная и 

безалко

гольная 

продукц

ия 

27.2 Алкогольн

ая и 

безалкого

льная 

продукция 

27.2 Алкогольная 

и 

безалкоголь

ная 

продукция 

25.8 Алкогольн

ая и 

безалкогол

ьная 

продукция 

33.8 Алкоголь

ная и 

безалкого

льная 

продукци

я 

41.6 

Швейн

ые 

изделия 

24.5 Швейные 

изделия 

24.9 Изделия из 

недрагоценн

ых металлов 

17.7 Швейные 

изделия 

21.2 Масличн

ые семена 

и плоды 

16.5 

Маслич

ные 

семена 

и плоды 

20.3 Масличны

е семена и 

плоды 

15.8 Швейные 

изделия 

16.9 Масличны

е семена и 

плоды 

13.3 Швейные 

изделия 

16.2 

Продук

ты 

6.8 Нефтепро

дукты, 

9.4 Нефтепроду

кты, ГСМ 

13.7 Нефтепро

дукты, 

11.7 Стекло и 

изделия 

6.6 
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2011 2012 2013 2014 2015 

перераб

отки 

овощей 

ГСМ  ГСМ из него 

Злаки 6.1 Продукты 

переработ

ки овощей 

7.4 Масличные 

семена и 

плоды 

 

9.8 Стекло и 

изделия из 

него 

5.8 Продукты 

переработ

ки 

овощей 

5.6 

 

11.3. Импорт 

Импортные поставки  в регион неуклонно росли в течение  2011-2014 годов, чтобы упасть 

в 2015 году ниже уровня 2013 года. В первом полугодии 2016 года объем импорта вырос 

на 60% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года. 

 

Рисунок 2. Объем импорта Гагаузии в период 2010-2015 годов, миллионов лей. 

 

В географии импорта в Гагаузию выделяется группа третьих стран, на которую в 

последние 2 года приходится большая доля импорта, чем на страны ЕС и СНГ. Однако в 

первом полугодии 2016 года, объем импорта из стран ЕС немного превысил объем 

импорта из третьих стран. В группе третьих стран выделяется Турция, которая на 

протяжении последних 5 лет намного опережает остальные страны в рейтинге стран из 

которых импортеры региона ввозят товары.  
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Таблица 4. География импорта Гагаузии, миллионов лей. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

ЕС 146.8 156.5 224.7 311.2 200.2 

СНГ 243.2 366.4 353.4 320.0 257.2 

Другие 

страны 

302.5 239.9 277.3 399.4 351.5 

Среди крупнейших торговых партнеров в Европейском Союзе для импорта в гагаузский 

регион находятся Румыния, Польша, Болгария, Италия, Германия. Среди стран СНГ 

больший объем импортируемых товаров приходится на долю России и Казахстана. 

Следует отметить и Украину доля которой в объеме импортируемых товаров выросла с 

8% до 17,4% в 2015 году. 

Таблица 5. Топ 5 стран, из которых Гагаузия импортирует товары, миллионов лей. 

2011 2012 2013 2014 2015 

Турция 269.9 Турция 190.0 Турция 202.1 Турция 220.2 Турция 246.4 

Россия 103.6 Россия 137.7 Россия 129.7 Россия 136.2 Украина 140.4 

Казахстан 61.8 Казахстан 111.6 Казахстан 88.4 Украина 112.9 Китай 96.2 

Украина 53.1 Украина 61.2 Украина 81.7 Албания 101.3 Россия 68.2 

Италия 50.3 Болгария 40.6 Болгария 65.0 Болгария 93.8 Румыния 50,4 

 

Как и в случае экспорта среди групп товаров, ввозимых экономическими агентами из 

Гагаузии, больший удельный вес приходится на небольшую группу товаров: 

нефтепродукты и сопутствующие товары, одежда, котлы, оборудование, аппаратура, 

трикотажные изделия, изделия из камня, цемента и стекла, бумага, картон и изделия из 

бумажной массы, бумаги или картона, зерновые и продукты на основе зерновых, каучук, 

пластмасса и изделия из них. 

 

Таблица 6. Топ 5 групп товаров импортируемых экономическими агентами 

Гагаузии, % от общего объема. 

2011 2012 2013 2014 2015 

ГСМ 24.

9 

ГСМ 39.9 ГСМ 33.0 ГСМ 35.2 одежда 19.6 

одежда 20. одежда 18.2 одежда 17.7 одежда 15.6 котлы, 14.7 
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2011 2012 2013 2014 2015 

3 оборудован, 

аппаратура 

котлы, 

оборудовани

е, 

аппаратура 

9.5 котлы, 

оборудо

вание, 

аппарату

ра 

7.3 котлы, 

оборудова

ние, 

аппаратур

а 

9.1 котлы, 

оборудова

ние, 

аппаратур

а 

10.4 нефтепроду

кты, ГСМ 

11.8 

текстильные 

изделия 

6.0 древесин

а, 

бумага, 

картон, 

печатны

е 

издания 

4.0 мучные 

изделия 

5.0 каучук, 

резина, 

пластмасс

а и 

изделия 

из них 

4,6 изделия из 

камня, 

цемента и 

стекла 

7.0 

древесина, 

бумага, 

картон, 

печатные 

издания 

5.1 мучные 

изделия 

3.6 изделия из 

камня, 

цемента и 

стекла 

 

4.2 изделия 

из камня, 

цемента и 

стекла 

3.9 каучук, 

резина, 

пластмасса 

и изделия 

из них 

6.8 

 

11.4. SWOT анализ. Выводы и рекомендации.  

SWOT анализ. 

 
Сильные стороны: 
• Наличие ряда региональных 

программных документов в области 
сельского хозяйства. 

• Высокая эффективность мер 
Исполнительного комитета для 
привлечения инвестиций в экономику 
региона, в том числе в сельское 
хозяйство и пищевую промышленность. 

• Близость региона к пунктам 
пересечения государственной границы, 
что может облегчить торговлю 
товарами, произведенными в регионе. 

• Развитая национальная нормативная 
база по регулированию международной 
торговли (ЗУВСТ, соглашения о 
свободной торговле со странами СНГ, 
ЦЕССТ, а также двусторонние 
соглашения, в том числе с Турцией, 

 
Возможности: 
• Содействие обмену опытом, знаниями, 

технологиями со странами ЕС, Турцией 
и т.д. 

• Создание совместных предприятий в 
регионе. 

• Привлечение инвестиций и 
иностранных инвесторов в экономику 
региона. 

• Регистрация товарных знаков и 
появление местных брендов. 

• Диверсификация экономической 
деятельности в регионе. 

• Разработка и внедрение региональной 
дорожной карты для продвижения 
местного экспорта. 
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которая является крупнейшим торговым 
партнером региона). 

• Либерализованный визовый режим со 
странами СНГ, ЕС, США, Канадой, 
Израилем и т.д..; 

• Соглашения, заключенные властями 
региона с аналогичными органами 
власти в странах которые являются 
торговыми партнерами. 

• Реформы, осуществляемые таможенной 
службы, направленные на снижение 
сроков, стоимости и перечня 
документов, запрашиваемых в процессе 
растаможки; 

• Снятие запрета на экспорт в Российскую 
Федерацию для огромного количества 
экономических агентов Гагаузии. 

• 47  двусторонних договоров между 
Республикой Молдова и другими 
странами об избежание двойного 
налогообложения; 

• 40 двусторонних договоров между 
Республикой Молдова и другими 
странами о взаимной защите 
инвестиций; 

• Имеющиеся инструменты для 
привлечения инвестиций (свободные 
экономические зоны, индустриальные 
парки); 

• Большой инфраструктурный и 
технологический потенциал для 
развития промышленности 
программного обеспечения и бизнес 
услуг, ориентированных на экспорт; 

• Налоговые льготы и другие стимулы для 
резидентов свободных экономических 
зон и индустриальных парков. 

 
Слабые стороны: 
• Низкая степень диверсификации 

экспорта из региона. 
• Узкий ассортимент товаров и услуг для 

экспорта. 
• Отсутствие финансовых и налоговых 

стимулов для экспортеров региона. 
• Низкая конкурентоспособность 

компаний и товаров, производимых на 
уровне отраслей и на микроуровне. 

• Высокая стоимость логистических услуг 
для экспорта. 

• Устаревшая и неэффективная система 

 
Угрозы: 
• Растущая конкуренция на внешних 

рынках. 
• Неблагоприятная конъюнктура на 

внутренних и внешних рынках 
сельскохозяйственной продукции. 

• Политическая и экономическая 
нестабильность. 

• Сокращение рынка труда. 
• Установление нетарифных барьеров на 

традиционных рынках. 
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образования для бизнеса. 
 

Выводы и рекомендации 

1. Предприниматели Гагаузии, как и деловое сообщество Молдовы в целом ведут свою 

деятельность в хорошо развитых общих рамках для регулирования внешней торговли. 

В настоящее время Республика Молдова является членом ВТО (Всемирной торговой 

организации), частью соглашений о свободной торговле, подписанных со странами 

СНГ (Содружество Независимых Государств), ЦЕССТ (Центрально-Европейское 

соглашение свободной торговли), ГУАМ. В 2014 году Молдова подписала  

Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом включая создание Зоны 

углубленной и всеобъемлющей свободной торговли. Недавнее подписание соглашения 

о свободной торговле с Турцией приведет, по мере внедрения соглашения, к снижению 

таможенных тарифов на наиболее защищенном рынке сбыта для молдавского 

экспорта. В совокупности, все это предоставляет предприятиям из Республики 

Молдова возможность получить доступ для своих товаров и услуг на эти рынки. 

2. В географии экспорта из Гагаузии отмечаем страны ЕС, на долю которых приходится 

существенная часть экспорта. С 2012 года объем экспорта в европейские страны  

является значительным и превышает объем экспорта в страны СНГ и остальные 

страны (2012-48,4%, 2013-40,9%, 2014-53,3%, 2015-47,4%). В географии импорта в 

Гагаузию выделяется группа третьих стран, на которую в последние 2 года приходится 

большая доля импорта, чем на страны ЕС и СНГ. 

3. Среди крупнейших торговых партнеров в Европейском Союзе для экспорта из 

гагаузского региона можно перечислить Румынию, Польшу, Болгарию, Германию, 

Чехию, Австрию и Литву. Среди стран СНГ больший объем экспортных поставок 

приходится на Россию, Беларусь и Казахстан. Отметим большую долю экспорта в 

Грузию (6,1% в 2014 году, 8,2% в 2015 году и 7,8% в первой половине 2016 года) и 

Украину (2,0% в 2014 году, 6,7% в 2015 году, и 6,1% в первой половине 2016 года). 

4. Среди крупнейших торговых партнеров в Европейском Союзе для импорта в 

гагаузский регион находятся Румыния, Польша, Болгария, Италия, Германия. Среди 

стран СНГ больший объем импортируемых товаров приходится на долю России и 

Казахстана. Следует отметить и Украину доля которой в объеме импортируемых 

товаров выросла с 8% до 17,4% в 2015 году. 

5. Среди групп товаров вывозимых экономическими агентами из Гагаузии больший 

удельный вес приходится на небольшую группу товаров: алкогольные и 

безалкогольные напитки, масличные семена и плоды, швейные изделия, зерновые и 
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продукты на основе зерновых, нефтепродукты и сопутствующие товары, продукты 

переработки овощей и фруктов, и т.д. Как и в случае экспорта, среди групп товаров, 

ввозимых экономическими агентами из Гагаузии, больший удельный вес приходится 

на небольшую группу товаров: нефтепродукты и сопутствующие товары, одежда, 

котлы, оборудование, аппаратура, трикотажные изделия, изделия из камня, цемента и 

стекла, бумага, картон и изделия из бумажной массы, бумаги или картона, зерновые и 

продукты на основе зерновых, каучук, пластмасса и изделия из них. 

6. Важны и эффективны налоговые инструменты, такие как налоговые льготы и стимулы 

для резидентов свободных экономических зон и индустриальных парков; 

горизонтальные налоговые стимулы и льготы для транспортировки, питания и 

профессионального обучения сотрудников; освобождение от уплаты НДС при импорте 

или закупки оборудования, включенного в уставный капитал предприятия. 

Экономических агентов следует информировать и направлять с тем, чтобы они 

использовали меры поддержки. 

7. Сотрудничество экономических агентов в рамках бизнес-ассоциаций, а также 

сотрудничество с учреждениями специализирующихся на привлечении инвестиций и 

стимулировании экспорта будет способствовать продвижению интересов бизнес-

сообщества в регионе и на национальном уровне.  

8. Информирование и распространение информации, представляющей интерес для 

бизнеса, лучших практик и результатов осуществления УВЗСТ будут способствовать 

сближению предпринимателей региона с молдавским бизнес-сообществом и 

повышению конкурентоспособности экономики на региональном уровне и, в 

частности будут способствовать росту конкурентоспособности МСП региона. 
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ГЛАВА 12. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ 
12.1. Общая характеристика делового климата  

Бизнес среда в АТО Гагаузия определяется общей правовой и нормативной базой деловой 

активности в Республике Молдова. Вместе с тем, Закон №. 344 от 23.12.1994 об особом 

правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери) дает право АТО Гагаузия в  пределах  своей 

компетенции  самостоятельно  решать вопросы экономического характера в регионе. В 

соответствии с этим, были приняты собственные законодательные акты АТО Гагаузия 

регулирующие деловую среду автономии. К ним относятся:  

 Закон АТО Гагаузия «О развитии малого и среднего предпринимательства" № 30 от 

01.12.2009, определяющий приоритетные направления поддержки МСП; 

 Закон АТО Гагаузия №137 от 18.11.2005 «О фиксированном налоге», позволяющий 

упростить систему налогообложения и бухгалтерского учета в таких направлениях как: 

информационные технологии, торговля и общественное питание (объекты торговли и 

общественного питания площадью до 50 кв. м); 

 Закон АТО Гагаузия «О предпринимательском патенте» № 52 от 29 сентября 2006, 

который регламентирует осуществление отдельных видов предпринимательской 

деятельности на территории автономии при упрощенной системе регистрации, 

налогообложения, учета и отчетности на основе использования предпринимательского 

патента; 

 Закон АТО Гагаузия «О лицензировании отдельных видов деятельности на территории 

Гагаузии» № 15 от 7 июля 2000, который определяет основы выдачи лицензий на право 

заниматься определенными видами деятельности; 

 Закон АТО Гагаузия «Об инвестициях » № 24 от 09 августа 2016 г., определяющий 

правовые условия для осуществления инвестиционной деятельности на территории АТО 

Гагаузия, в том числе гарантии и меры поддержки инвестиций. К основным гарантиям 

относятся: 

• Право на возмещение вреда, причиненного инвестору в результате издания 

государственными органами актов, не соответствующих действующим 

законодательным актам, в результате незаконных действий (бездействий) 

должностных лиц этих органов; 

• Стабильность условий заключенных инвестиционных договоров; 

• Обеспечение имущественных интересов инвестора, существующих на день 

заключения договора, если в течение срока действия инвестиционного договора 

будут приняты законодательные или нормативные акты, ухудшающие положение 

инвестора. 
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Помимо общих мер поддержки, предусмотренных законодательством Республики 

Молдова для инвесторов, в АТО Гагаузия, в соответствии с данным законом, 

предоставляются преференции для инвестиций в регионе, в том числе: 

•  Освобождение от обложения таможенными пошлинами и уплаты НДС при 

импорте долгосрочных материальных активов, используемых в производстве 

товаров, оказании услуг и/или выполнении работ, предназначенных для включения 

в уставной капитал; 

• Натурные гранты - передача земельных участков, зданий, сооружений, машин и 

оборудования и т.д. Арендная плата по земельным участкам и объектам 

недвижимости при этом должна составлять не более 50% от установленной 

органом МПУ, а отчуждение земельных участков осуществляется по нормативной 

цене; 

• Преференции по налогам - возмещение из Фонда поддержки предпринимательства 

и/или Фонда развития Гагаузии суммы подоходного налога с предпринимательской 

деятельности, касающейся части налога, подлежащей уплате при реализации 

инвестиционного проекта, в течении 45 дней с даты подачи заявления. 

Инвестиционный проект пользуется данной преференцией сроком на 5 лет; 

• Инвестиционные субсидии из Фонда поддержки предпринимательства и/или Фонда 

развития Гагаузии - возмещение до 30%, но не более 5 млн. леев, фактических 

затрат на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования без учета 

НДС и акцизов, создание инфраструктуры для реализации инвестиционного 

проекта, возмещение до 50% расходов на обучение или переобучение работников 

при условии открытия не менее 30 рабочих мест;  

• Льготы по местным налогам (земельному налогу и налогу на недвижимое 

имущество) в форме снижения на 50 % размера ставок налогов; 

• Ускоренное получение разрешительных документов посредством «единого окна». 

28 января 2016 года Исполнительный Комитет АТО Гагаузия утвердил  Программу 

поддержки и развития малого и среднего бизнеса на 2016-2019 годы. Она была 

разработана Главным управлением экономического развития Гагаузии (ГУЭРГ) с целью 

создания благоприятных условий для организации и ведения малого и среднего бизнеса в 

регионе. Цель Программы должна быть достигнута путем принятия ряда мер по 

поддержке МСП среди которых: формирование пакета законодательных инициатив; 

создание бизнес инкубаторов в Комрате и Вулканештах; создание регионального фонда 

поддержки малого и среднего предпринимательства; оказание консалтинговых услуг, 
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создание информационного портала для МСП; оказание услуг по ведению бухгалтерского 

учета на МСП и совершенствование статистической отчетности для МСП; проведение 

предпринимательских курсов и реализация двух проектов развития ремесел и туризма в 

регионе.  

Другие нормативные аспекты, которые будут влиять в будущем на условия ведения 

бизнеса для МСП в автономном регионе и в Республике Молдова в целом, связанны с 

принятием в июле 2016 года молдавским Парламентом Закона о малых и средних 

предприятиях. Основные нововведения, связанные с законом относятся к учреждению 

Консультативного совета по МСП, задачей которого является выдвижение рекомендаций 

по улучшению условий развития малых и средних предприятий. Административное бремя 

на МСП будет уменьшена, так как в течение трех лет со дня создания предприятия, 

государственный контроль малых и средних предприятий будет носить консультативный 

характер, и не будут применяться санкции. В то же время, МСП будут поощряться, чтобы  

инвестировать в повышение квалификации своих сотрудников посредством вычета 

расходов на непрерывное образование и профессиональную подготовку из налоговой 

базы. Закон также предусматривает установление минимальной доли для МСП в 

государственных закупках товаров, работ и услуг.  

Все эти законодательные инициативы и меры по поддержке бизнеса привели к 

улучшению восприятия относительно делового климата в регионе. Так, в опросе 

проведённом по заказу IDIS Viitorul в октябре 2016 г., 41% опрошенных 

предпринимателей Гагаузии считают что за последние 4 года деловой климат значительно 

улучшился, 16% - что он несколько улучшился, 19% считают что он не изменился, в то 

время как на значительное ухудшение делового климата  указывают только13% 

предпринимателей , а 10% - на некоторое его ухудшение. 
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Рис. 1: Распределение ответов на вопрос о том как изменился деловой климат в 

Гагаузии за последние 4 года, % 

 
Источник: Опрос IDIS Viitorul 

 

По состоянию на 31.12.2015 в АТО Гагаузия было зарегистрировано 7185 экономических 

агентов (по данным ГУЭРГ). В это число входят индивидуальные предприятия и 

крестьянские хозяйства, имеющие статус физического лица - 3761 единиц. В то же время, 

по системе фиксированного налога, в соответствии с Законом АТО Гагаузия «О 

фиксированном налоге», осуществляли свою деятельность 781 экономических агентов. 

Количество зарегистрированных предприятий постоянно росло  в период 2010-2014 годов 

(в среднем на 2% в год), но уменьшилось в 2015 году на 2,7%, что указывает на 

ухудшение условий для ведения бизнеса на фоне экономического кризиса. Из общего 

числа предприятий, зарегистрированных в 2015 году, 6553 единиц (91,2%) принадлежат к 

сектору МСП, и его доля в общем количестве зарегистрированных предприятий 

увеличивается почти непрерывно в течение последних 8 лет.  
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Рис.2: Динамика общего числа зарегистрированных предприятий, МСП и доля МСП 

в общем количестве предприятий в АТО Гагаузия, 2007-2015 

 
(Число предприятий; Число МСП; % МСП) 
Источник: Программа «Поддержка и развитие малого и среднего бизнеса в АТО Гагаузия на 2016 – 2019 

годы» 

 

В целях обеспечения консультативной поддержки МСП, при Главном управление 

экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей 

Гагаузии, при поддержке ЕС действует «Пункт деловых контактов», предоставляющий 

оперативную информацию экономическим агентам о законодательных актах, 

регулирующих предпринимательскую деятельность.  

В 2012 году на базе Инновационно - образовательного кластера, созданного при 

участии Главного Управления экономического развития АТО Гагаузия, ТПП (филиал в 

АТО Гагаузия), Комратского госуниверситета и содействии Агентства инноваций и 

трансфера технологий АН РМ был открыт Инновационный инкубатор «ИнноЦентр». 

Коллективом инкубатора осуществляется исследовательская деятельность, помощь в 

управлении реализацией инновационных проектов резидентов, а также ежегодные 

образовательные курсы для начинающих и действующих предпринимателей. За период 

2013-2016гг было профинансировано 6 проектов технологического трансфера на сумму 

более 3 млн. леев в виде грантовых средств (плюс 3 млн. леев в качестве 

софинансирования резидентов), создано 23 новых рабочих места и  получен 1 патент. 

В 2015 году в Комрате  был открыт Центр развития карьеры SYSLAB, который совместно 

с Агентством занятости населения Гагаузии помогает безработным трудоустроиться, а 

также оказывает помощь в предпринимательской деятельности (развитие 

предпринимательских и управленческих навыков, планирование собственного бизнеса и 
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участие в программах финансирования предпринимателей, и т. д.)49. В 2014 году в городе 

Чадыр-Лунга был открыт бизнес-инкубатор, который предоставляет консалтинговые 

услуги, обучение, офисные и производственные помещения и другие услуги/помощь для 

развития как инкубируемых, так и других заинтересованных предприятий за пределами 

инкубатора50. На инвестиционную и деловую привлекательность АТО Гагаузия влияет 

наличие зоны свободного предпринимательства "Производственный парк "Валканеш"51. 

Зона была создана в результате принятия Закона 1526-XIII от 19 февраля 1998 года «О 

зоне свободного предпринимательства "Производственный парк "Валканеш"» сроком на 

25 лет. Зона имеет комплексный характер и занимает площадь в 122,3 гектара. В зоне 

зарегистрированы 24 резидента, среди которых 12 местных и 12 иностранных инвестора, 

которые создали рабочие места для 384 работников. Объем инвестиций резидентов, с 

начала действия свободной экономической зоны, составил почти 16 млн. долларов США. 

Главная привлекательность СЭЗ для местных и иностранных инвесторов состоит в 

льготах, предоставляемых предприятиям резидентам, гарантиям и специальном режиме, 

действующем в рамках зоны для данных предприятий, в соответствии с Законом №440 от 

27.07.2001 г. о свободных экономических зонах и Налоговым Кодексом Республики 

Молдова.  

Основная проблема, с которой сталкивается администрация свободной зоны Валканеш в 

привлечение новых инвесторов, это отсутствие необходимой инфраструктуры на 

территории СЭЗ. В развитие инфраструктуры вкладываются только деньги 

администрации, а этого явно недостаточно. В частности, привлечение новых инвестиций 

ограничено отсутствием на территории зоны помещений, готовых к производству с тем, 

чтобы их можно было сдать в аренду, отсутствием дорог и водоснабжения. На данный 

момент администрация свободной зоны ищет инвесторов для строительства помещений 

для производства и хранения с тем, чтобы впоследствии передать их в аренду будущим 

резидентам. Решение этой проблемы является приоритетной задачей на данном этапе для 

администрации свободной зоны, что позволит привлечь новых инвесторов и создать 

новые рабочие места. В 2014 был создан промышленный парк (ПП) в Комрате, с 

площадью в 50,3 га.  Ожидаемые инвестиции в промышленный парк, согласно технико-

экономическому обоснованию равняются 75,6 млн. евро. В настоящее время, местные 

органы власти и управляющая компания ведут переговоры с несколькими иностранными 

инвесторами относительно создания технической и производственной инфраструктуры 

ПП "Комрат". Однако главной задачей на сегодняшний день является финансирование 
                                                             
49 http://www.syslab.md/comrat/ 
50 http://iacl.md/ 
51 http://www.freezone-valcanes.md/portal2/ 
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проектирования  (разработки) проектно-сметной документации для создания технической 

инфраструктуры ПП и ее подключению к услугам коммунальным служб. Основные 

преимущества, которыми смогут воспользоваться резиденты ПП, включают в себя: 

• Изменение назначения сельскохозяйственных земель бесплатно; 

• Право на приватизацию государственной земли, находящейся в аренде у резидента, по 

цене, предусмотренной законодательством; 

• Безвозмездная передача активов находящихся в государственной собственности в 

пользование предприятию администратору промышленного парка; 

• Применение предприятием администратором коэффициента уменьшения до 0,3 на 

годовую цену аренды земельных участков находящихся в государственной 

собственности; 

• Отсрочка уплаты НДС на материалы и оборудование, ввозимые для строительства 

инфраструктуры и всех коммуникаций; 

• Оптимизация государственных инспекций. 

12.2. Динамика развития МСП 
Согласно данным Национального бюро статистики (НБС) 52, количество МСП в АТО 

Гагаузия увеличилось на 6,9% в 2011-2013 годах, вплоть до 1358 единиц, но затем 

уменьшилось на 3,5% до 1310 единиц в 2014-2015 годах на фоне экономического кризиса. 

Данная тенденция согласуется с динамикой общего числа МСП в стране, количество 

которых выросло на 5,1% в течение 2011-2014 годов, но затем сократилось в 2015 году на 

4,9%. С точки зрения доли МСП в общем числе малых и средних предприятий в стране, 

доля МСП АТО Гагаузия в 2015 году составила 2,6% и остается практически на том же 

уровне что и 5 лет назад. В то же время, доля МСП в АТО Гагаузия в общем количестве 

экономических агентов в регионе, по данным НБС, снизилась с 97,6% в 2011 году до 

96,3% в 2015 году. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
52 Данные НБС отличаются от данных властей Гагаузии, поскольку они включают в себя только данные 
предприятий, которые представляют финансовую (бухгалтерскую) отчетность на основе системы двойной 
записи, за исключением некоммерческих организаций 
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Рис..3: Динамика числа предприятий в АТО Гагаузия и в общем по стране, 2011-

2015, единиц 

 
Источник: НБС 

 

Наряду с сокращением числа МСП в последние 2 года, сократилось и количество 

работников занятых в секторе. Таким образом, с 2013 по 2015 год численность работников 

МСП в АТО Гагаузия снизилась на 5,6% до 9946 человек, что в основном совпадает с 

общим ритмом сокращения общего числа работников МСП по всей стране за тот же 

период (5,7 %). Но темпы снижения были выше, чем в стране по сравнению с 2011 годом 

(7,4% в АТО Гагаузия и 4,3% в общем по стране). В результате, доля работников МСП в 

Гагаузии в общем количестве работников МСП в Молдове сократилась с 3,7% в 2011 году 

до 3,5% в 2015 году. Эти данные свидетельствуют о том, что в целом, с точки зрения 

занятости, МСП в АТО Гагаузия пострадали сильнее от спада и последующего 

экономического кризиса в 2014 и 2015 годах, чем МСП в остальной части страны. В 

целом, однако, в секторе МСП заняты около 72% от общего числа работников в АТО 

Гагаузия. 

 Рис. 4: Динамика численности работников МСП в АТО Гагаузия по сравнению с 

аналогичным показателем по стране, тысяч 

 
(Работники МСП в АТО Гагаузия;  Работники МСП в стране) 
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Источник: НБС 

 

Экономические потрясения последних лет повлияли и на доходы от продаж МСП 
автономии. Их динамика была синусоидальной в период 2011-2015 годов: снижение 
продаж в 2012 году (на -7,6%) и 2014 году (на -2,0%) сопровождалось их увеличением в 
последующие годы на 10,4 % в 2013 году и на 8,7% в 2015 году. В целом, в 2015 году 
продажи МСП в АТО Гагаузия были на 8,7% выше, чем в 2011 году. Это намного меньше, 
чем рост общего объема продаж МСП по всей стране (на 20,8% в 2015 году по сравнению 
с 2011 годом). В то же время, в среднем по стране продажи МСП были менее изменчивы - 
они росли непрерывно в 2011-2015 годах (на 1,6% в 2012 году, 6,0% в 2013 году, 8,1% в 
2014 году и 3,8% в 2015 году). В результате, доля продаж МСП в АТО Гагаузия в общем 
объеме продаж МСП по всей страны, снизилась с 3,0% в 2011 году до 2,7% в 2015 году. 
 

Рис. 5: Динамика дохода от продаж МСП в АТО Гагаузия по сравнению с общим 

доходом МСП в РМ, 2011-2015 годы, млн. лей 

 
(Доход МСП в общем; Доход МСП в АТО Гагаузия) 
Источник: НБС 

 

Снижение основных показателей деятельности МСП в регионе в последние годы, в свою 

очередь сказалось на их чистом финансовом результате. Прибыль МСП в АТО Гагаузия 

сократилась в 2011-2015 годах с 160,5 млн. леев до 71,6 млн. леев, или более чем в 2,2 

раза. В тот же период, общая прибыль МСП по всей стране сократилась всего в 1,7 раза, с 

почти 5,2 миллиардов леев до около 3 миллиардов леев. За исключением кризисного 2012 

года, прибыль МСП в стране росла в последующие годы, в то время как прибыль МСП в 

АТО Гагаузия следовала той же синусоидальной кривой продаж, с падением в 2012 и 2014 

годах. В результате, доля прибыли МСП в АТО Гагаузия в 2015 году в общей прибыли 

малых и МСП в стране сократилась с 3,1% в 2011 году до 2,4% в 2015 году. 
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Рис. 12.6: Динамика чистого финансового результата деятельности МСП в АТО 
Гагаузия по сравнению со средним показателем МСП по стране, 2011-2015 годы, 
млн. лей 

 
(Прибыль МСП в АТО Гагаузия; Прибыль МСП по стране) 
Источник: НБС 

 

Экономический потенциал региона зависит, в первую очередь, от агропромышленного 

комплекса, который основывается на местных природных ресурсах и вековых традициях 

населения в сельском хозяйстве и пищевой/перерабатывающей промышленности. Из 

общего числа предприятий зарегистрированных в 2015 году, 53,7% были заняты в сфере 

торговли, 9,8% в сельском хозяйстве, 7,6% - в промышленности, 4,4% - в переработке, 

3,1% - в строительстве, 1,9% - в транспорте и 1,8% - в коммунальном хозяйстве. 

Структура распределения по секторам зарегистрированных предприятий претерпела 

незначительные изменения с 2012 года. Доля экономических агентов занятых в торговли 

сократилась на 2,8 п.п., в обрабатывающих отраслях - на 1,4 п.п., в строительстве - на 0,2 

п.п., и транспорте - на 0,1 п.п. В то же время, выросла доля других секторов (в основном 

некоммерческих) на 3.2 п.п., сельского хозяйства - на 0,9 п.п. и коммунального хозяйства– 

на 0,4 п.п. 
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Рис. 7: Распределение по секторам предприятий в АТО Гагаузия в 2015 году (слева) и 

2012 году (справа),% 

  

 
(Торговля – 53,7%; Сельское хозяйство -9,8%; Промышленность -7,6%; Переработка 

пищевых продуктов – 4,4%; Строительство – 3,1%; Транспорт – 1,9%; 

Коммунальное хозяйство – 1,8%; Другие – 17,7%) 
Источник: Итоги социально-экономического развития АТО Гагаузия (Гагауз-Ери) в 2015 и 2012 годах. 

 

Несмотря на множество льгот, предоставленных инвесторам, которые были описаны в 

первом разделе данной главы, инвестиции в АТО Гагаузия имеют незначительную долю в 

общем объеме инвестиций в стране, хотя они и имели более динамичный рост, чем 

средний показатель по стране за последние 4 года. Таким образом, среднегодовой рост 

инвестиций в АТО Гагаузия равнялся + 3,5% в сравнении с показателем - 0,6% 

среднегодового сокращения инвестиций в долгосрочные материальные активы по всей 

стране в 2012-2015 годах. Инвестиции в АТО Гагаузия особенно выросли в последние два 

года в 2014 и 2015 годах, когда темпы роста были намного выше, чем в среднем по стране. 

В результате, доля инвестиций АТО Гагаузия в общем объеме инвестиций в долгосрочные 
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материальные активы в стране увеличилась с 1,9% в 2012 году до 2,1% в 2015 году, хотя 

этот уровень почти в 2 раза ниже, чем показатель в 2005 и 2008 годах (4,1%). 

 

Рис. 8: Динамика инвестиций в АТО Гагаузия по сравнению с общим объемом 

инвестиций в стране, и доля инвестиций АТО Гагаузия в общем объеме инвестиций 

в стране, % 

 

(Рост инвестиций в общем по стране; Рост инвестиций в АТО Гагаузия; Доля 

инвестиций АТО Гагаузия в общем объеме инвестиций в стране) 
Источник: НБС 

 

12.3. Проблемы МСП 

МСП в АТО Гагаузия сталкиваются с множеством проблем в своей деятельности, 

связанных как с деловой средой, так и с проблемами внутреннего характера, что 

подтверждается опросом, проведенным Magenta Consulting по заказу IDIS Viitorul в 

октябре 2016 г. Так, 41% опрошенных предприятий отметили острую конкуренцию как 

главный сдерживающий фактор для расширения бизнеса (связанный, прежде всего с 

высокой концентрацией продаж – от 45% до 60% опрошенных предприятий разных 

размеров реализуют товары/оказывают услуги в одном населённом пункте региона, от 15-

25% - в других населённых пунктах Гагаузии, от 7-25% - в других населённых пунктах 

Молдовы, и только от 0-15% - за пределами Молдовы), 31% - высокие налоги (особенно 

взносы государственного социального страхования и обязательного медицинского 

страхования), 26% - недостаток финансирования, 23% - высокие цены на сырьё, по 19% - 

недостаток рабочей силы из-за оттока людей из страны и высокие проценты на кредиты, 

16% - отсутствие технологий.  

 



172 
 

Рис. 9: Факторы, больше всего препятствующие расширению бизнеса в Гагаузии, % 

 
Источник: Опрос IDIS Viitorul 

 

В отношении инвестиционного климата, главным препятствием с которым сталкиваются 

инвесторы в Гагаузии является коррупция (на нее указали 30% опрошенных инвесторов). 

Еще 27% указали на чрезмерную бюрократию, по 17% - на высокие налоги и 

политическую нестабильность, 14% - на препятствия чинимые местным руководством, 

11% - большую конкуренцию, 10% - отсутствие квалифицированной рабочей силы. В 

отношении рабочей силы, 59% опрошенных предприятий указали на необходимость в 

дополнительной технической подготовки, 33% - на необходимость подготовки в области 

маркетинга, 23% - в бухгалтерии, и по 19% - в информационных технологиях и контроле 

качества. 

 
Рис. 10: Главные препятствия, с  которыми сталкиваются инвесторы в Гагаузии, % 

 
Источник: Опрос IDIS Viitorul 
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В отношениях с региональными властями, основными проблемами являются частые 

изменения законов и постановлений, бюрократия региональных властей, противоречия 

между некоторыми законами и постановлениями, сложность законов, отсутствие ясных 

правил в некоторых областях, непредсказуемые и неожиданные изменения в законах, 

высокие затраты которые накладывает исполнение законов, административная коррупция 

и другие незаконные действия, снисходительность к нечестной конкуренции (рис. 12.11). 

В то же время, не всегда законодательство Гагаузии гармонизировано с 

законодательством Республики Молдова (например, закон о лицензировании), что 

накладывает дополнительные издержки на бизнес. 

 
Рис. 11: Наиболее серьёзные проблемы в отношениях бизнеса с региональными 
властями Гагаузии, % 

 
Источник: Опрос IDIS Viitorul 

 

В среднем, владелец/менеджер предприятия в Гагаузии тратит ежегодно 22 дня на 

решение всех регуляторных требований региональных властей. Это на 5-6 дней больше 

чем в среднем тратит предприятие в Молдове для выполнения всех регуляторных 

требований, согласно опросу проведённому Европейским Банком Реконструкции и 

Развития и мировым Банком (BEEPS). 
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Рис. 12: Колличество дней требуемых ежегодно владелецу/менеджеру предприятия в 

Гагаузии на решение всех регуляторных требований региональных властей 
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Источник: Опрос IDIS Viitorul 

12.4. SWOT анализ. Выводы и Рекомендации  

SWOT анализ 

Сильные стороны: 
• Благоприятное географическое 

положение;  
• Агроклиматические условия, 

благоприятные для развития сельского 
хозяйства и смежных отраслей;  

• Высокая предпринимательская 
активность населения; 

• Готовность региональных властей 
поддерживать данный сектор МСП; 

• Наличие Комратского Государственного 
Университета, Светловского аграрно-
технологического колледжа, ПТУ, 
готовящих кадры для экономики 
Гагаузии; 

• Наличие на территории автономии 
свободной экономической зоны, 
индустриального парка и бизнес 
инкубатора, которые обеспечивают 
благоприятные условия для инвестиций и 
развития бизнеса; 

• Законодательство благоприятное для 
инвестиций, предоставляющее множество 
льгот; 

• Наличие Агентство по Региональному 
Развитию, призванного внедрять проекты 
в области инфраструктуры региона; 

• Упрощенная система деятельности МСП 
(фиксированный налог, 

Возможности: 
• Развитие системы информационно-

консультационных услуг для МСП; 
• Подготовка квалифицированного 

персонала для МСП, соответствующего 
требованиям рынка труда; 

• Привлечение в малый бизнес женщин, 
молодежи, безработных, 
возвращающихся трудовых мигрантов; 

• Внедрение новых технологий, 
модернизация оборудования в 
приоритетных отраслях; 

• Повышение уровня экономической 
культуры, качества знаний в сфере 
технических и маркетинга, . 

• Развитие микрофинансирования, 
привлечение венчурного капитала и 
ПИИ; 

• Максимальное упрощение процедуры 
выдачи строительных и других 
разрешений; Упрощение налоговой 
системы для всех малых и микро-
предприятий за счет установления 
фиксированного налога. 

• Создание офиса Единого окна на 
территории АТО Гагаузия.  

• Развитие СЭЗ, ПП, бизнес инкубаторов. 
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предпринимательский патент). 
Слабые стороны: 
• Политическая нестабильность в стране, 

частые изменения в законодательные и 
нормативные акты; 

• Трудности при получении 
разрешительных документов; 

• Наличие коррупции;  
• Неразвитость инфраструктуры поддержки 

МСП в Гагаузии; 
• Отсутствие конкурентоспособных 

рабочих мест, с тем чтобы прекратить 
миграцию трудоспособного населения; 

• Высокая стоимость кредитов, что 
ограничивает инвестиции; 

• Нехватка финансовых ресурсов для 
реализации программ развития МСП; 

• Низкая диверсификация рынков сбыта; 
• Недостаток финансирования для развития 

инфраструктуры СЭЗ и ПП. 

Угрозы: 
• Законодательная нестабильность, 

делающая деловую среду 
непредсказуемой в средне- и 
долгосрочной перспективе; 

• Дальнейшая трудовая миграция 
трудоспособного населения; 

• Рост цен на энергоносители, на 
коммунальные и транспортные услуги; 

• Сокращение доверия деловой среды к 
государственным властям, , в случае 
оттягивания необходимых реформ и 
положительных результатов; 

• Политическая нестабильность в стране; 
• Ухудшение макроэкономической и 

финансовой ситуации в стране; 
• Естественное сокращение и старение 

населения; 
• Глобальное изменение климата, 

негативно влияющее на сельское 
хозяйство;  

 
 

Выводы и Рекомендации  

Несмотря на благоприятные условия, созданные на законодательном уровне с целью 

содействия развитию бизнеса и привлечению инвестиций в АТО Гагаузия, экономическое 

развитие является медленным. Деловая среда по-прежнему зависит от многих 

ограничений, а экономика подвержена влиянию внешних потрясений. Во многих 

отношениях, условия для инициирования / развития бизнеса в регионе являются более 

благоприятными, чем в остальной части Республики Молдова, но это не отражается 

автоматически в более высокой интенсивности бизнеса или лучших финансовых 

результатов предприятий в Гагаузии. Для этого, соответствующие законодательные 

инициативы и положения должны сопровождаться усилиями по использованию 

имеющихся возможностей, среди которых: 

• Стимулирование частной инициативы и развития предпринимательского и 

производственного потенциала региона, расширение финансовой/фискальной базы 

формирования бюджета АТО Гагаузия и финансирование программ развития и 

инфраструктуры путём упрощения административных барьеров при создании новых 

компаний, увеличения, инвестиций в общественную инфраструктуру, упрощения 

процедур для получения разрешений и авторизаций,  обеспечения специальных 

стимулов для старт-апов, возвращающихся мигрантов, юных предпринимателей, и т.д.;  
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• Уменьшение бюрократии во взаимодействии с бизнесом, путём внедрения системы 

электронного документооборота с сопутствующей инфраструктурой и принципа 

«единого окна» во всех сферах взаимодействия бизнеса с государственной 

бюрократией; 

• Более тесное сотрудничество властей с бизнес сообществом региона, при принятии 

новых или внесении изменений в официальные акты, регулирующие 

предпринимательскую деятельность. Это позволило бы повысить качество этих актов и 

придать большую предсказуемость изменениям. Для этого необходимо поддерживать 

постоянный диалог с бизнес ассоциациями (включая, при помощи постоянных рабочих 

групп с участием представителей бизнеса), проводить постоянные консультации и 

обеспечить максимальную прозрачность процессу принятия/изменения этих актов; 

• Разработка специальных документов (стратегии, плана) для борьбы с теневой 

экономикой и коррупцией в регионе, разработка, внедрение и и широкое продвижение 

стандартов прозрачности, этики и целостности в бизнесе и органах публичной 

администрации; 

• Создание условий для того чтобы квалифицированная рабочая сила оставалась в 

регионе, повышение уровня занятости и обеспечение предприятий/инвесторов 

качественной рабочей силой.  Для этого нужно усовершенствовать систему 

профессионального образования и обучения, создать условия для повышенной 

мобильность рабочей силы в регионе и из соседних с АТО Гагаузия районов, 

разрабатывать и внедрять программы обучения для категорий работников 

востребованных на рынке труда;  

• Оказание содействия местным предприятиям для диверсификации их рынков сбыта, 

интеграции в международные и региональные цепочки добавленной стоимости и 

использования в полном объеме режима индивидуальных торговых преференций для 

Молдовы со стороны ЕС и единого пространства в рамках СНГ, путём внедрения 

международных стандартов качества и продовольственной безопасности во всех 

компаниях, работающих на экспорт и участвующих в единой технологической цепочке 

при производстве готовой продукции; 

• Активизация усилий по привлечению инвестиций в регион, в том числе иностранных 

инвестиций, и использование в полной мере потенциала СЭЗ "Валканеш", ПП 

"Комрат", бизнес инкубаторов. Это подразумевает как наличие специализированного 

агентства (смотри ниже), которое бы активно продвигало инвестиционные 

возможности в регионе, так и улучшение инфраструктуры свободной экономической 

зоны и индустриального парка. 
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• Для привлечения инвестиций в регион необходимо стимулировать связи между 

местными компаниями и иностранными инвесторами, и интеграцию местных фирм в 

международные цепочки стоимости. Проактивное продвижение таких связей властями 

региона привело бы к:  

(i) Стимулированию местных закупок (товаров и услуг) иностранными 

компаниями, установлению эффективных связей междуместными 

поставщиками международными инвесторами;  

(ii) Продвижению связей между крупными сетями супермаркетов/экспортёрами и 

местными производителями/ переработщиками;  

(iii) Увеличению наличия местных поставщиков, способных соответствовать 

требованиям иностранных инвесторов, что является также важным фактором 

привлекательности для ПИИ и одним из определяющих факторов качества 

инвестиционного климата.  

Для этого, должно быть учреждено специализированное агентство, которое бы 

поощряло и стимулировало установление связей между местными компаниями (в 

основном, МСП) и существующими/потенциальными иностранными инвесторами. Оно 

также должно разработать Программу, направленную на содействие местным 

предприятиям в наращивание способностей соответствовать требованиям качества и 

безопасности международных компаний и поиске финансирования. Программа бы 

имела следующие цели:  

 Стандарты для поставщиков: улучшение стандартов местных поставщиков до 

уровня, делающих их привлекательными для международных компаний;  

 Партнёры для иностранных компаний: оказание помощи международным 

компаниям в поиске новых партнёров среди поставщиков Гагаузии; 

 Информация о поставщиках и инвестиционных возможностях: собирание и 

распространение/предоставление информации о местных поставщиках в 

приоритетных отраслях, возможностях для инвестиций в Гагаузии и другой 

информации, способствующей принятию решений инвесторами; 

 Обслуживание инвесторов: оказание помощи инвесторам в решении проблем, 

возникающих в в процессе инвестиций и их деятельности в регионе. 

• Существует необходимость в большем колличестве инициатив/программ для 

поддержки конкурентоспособности, инноваций и интернационализации МСП, для того 

чтобы помочь компаниям из Гагаузии конкурировать успешно на внутреннем и 

внешних рынках, и в больших усилиях для повышения уровня совершенствования и 
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навыков МСП, посредством улучшения инфраструктуры бизнеса и предоставления 

бизнес услуг в регионе; 

• Необходимо развивать систему статистического учёта МСП в регионе, а также систему 

анализа, мониторинга и оценки воздействия регуляторных политик на МСП, для 

принятия обоснованных решений в отношении регулирования деятельности МСП; 

• Так как большинство предприятий считают высокие налоги основным препятствием на 

пути расширения бизнеса, необходимо рассмотреть возможность упрощения системы 

налогообложения для микро и малых предприятий, путём установления 

фиксированного налога для всех таких предприятий. 
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ГЛАВА 13. РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 

 

13.1. Общая характеристика сектора 

Туризм является одной из самых динамично развивающихся отраслей мирового 

хозяйства. В то же время, в Республике Молдова эта отрасль слабо представлена, вопреки 

наличию довольно значимого туристического потенциала. АТО Гагаузия обладает 

определенным потенциалом для развития туризма, освоение которого способствовало бы 

повышению уровня социально-экономического развития автономии. Но, в настоящее 

время, степень освоения туристического потенциала крайне низка, а туристическая 

отрасль находиться на начальном  этапе своего развития. 

 

13.2. Туристический потенциал. 

Совокупность природных и антропогенных объектов на территории АТОГ, 

способные удовлетворить духовные потребности туристов, содействовать 

восстановлению и развитию их физических и духовных сил, составляет её туристический 

потенциал. То есть, это резервы, возможности для освоения и развития туризма. 

Туристический потенциал представлен природным и антропогенным потенциалом.  

 

Природный  туристический потенциал.  

Потенциал рельефа (геоморфологический) скудный и представлен равнинами – 

основная форма рельефа в регионе. На территории простирается Южно-Молдавская 

равнина, поверхность которой расчленена широкими долинами, склоны которых 

расчленены многочисленными оврагами. Территория характеризуется малыми величинами 

энергии рельефа – до 100 м. По методологии оценки туристического потенциала рельефа вся 

территория АТОГ получает 1 балл из максимальных 4-х баллов, и только некоторые участки 

со  склонами расчлененными оврагами получают 2 балла. 

АТОГ имеет также богатый геологический потенциал, занимающий особое место 

в ряду привлекательных памятников природы. Взяты под охрану 6 геологических и 

палеонтологических памятников природы площадью 285,6 га, таких как овраги, у города 

Чадыр-Лунга, у села Чишмикёй и «Чимишлийские», геологические обнажения у сёл 

Баурчи и Этулия, геологический разрез в долине р. Ялпуг близ Комрата (таблица 1), а 

также напротив села Мусаиту. На территории этих памятников исследованы некоторые 

уникальные палеонтологические раскопки: скелетные останки доисторических животных 

(млекопитающих, птиц, рептилий, в том числе образцы мамонта, мастодонта, тигра, 
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носорога, слона, верблюда, антилопы, страуса и др.). Это настоящие музеи под открытым 

небом, которые могут заинтересовать определенную категорию туристов. 

 

Таблица 1. Фонд природных территорий, охраняемых государством на территории 
АТО Гагаузия 

№ 

п/п 

 

Наименование 

Пло

щадь 

(га) 

 

Местонахождение 

 

Обладатель земель 

 Геологические и палеонтологические 

1 Баурчийское обнажение 1 

По дороге Конгаз-Баурчи, в 2 км от 

моста через р. Ялпуг, Конгазское 

лесничество, урочище Конгаз, квартал 

38, выдел 12 

Государственное 

лесохозяйственное 

предприятие Яргара 

2 Чадыр-Лунгские овраги 10 

Восточнее г. Чадыр-Лунга, Чадыр-

Лунгское лесничество, урочище Чадыр-

Лунга, квартал 46, выдел 2 

 

3 
Геологический разрез в 

долине р. Ялпуг 
5,6 

Г. Комрат, левый склон долины р. 

Ялпуг, Комратское лесничество, 

урочище Комрат – IV квартал 34, выдел 

5 

Государственное 

лесохозяйственное 

предприятие Яргара 

4 
Обнажение этулийских 

глин 
10 

Левый склон долины р. Кахул, над с. 

Этулия 
 

5 Чишмикиойский овраг 3 
С. Чишмикиой склон балки, тянущейся к 

оз. Кахул 

Производственное 

объединение 

«Нерудпром» 

6 Чимишлийские овраги 256 

Южнее г. Чимишлия по дороге на г. 

Басарабяска, лесничество Чукур-

Минджир, урочище Озерное, квартал 3, 

выдел 11,13,15;урочище Реча, квартал 7, 

выделы 1,4,5,10; 

Чимишлийское 

лесохозяйственное 

предприятие 

Гидрологические 

7 Источник с. Копчак 1,5 На окраине с. Копчак, в балке 

Сельскохозяйствен

ное предприятие 

«Победа» 

 Вековые деревья 
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Источник: Закон № 1538 от  25.02.1998 о фонде природных территорий, охраняемых государством 

 

Климатический и гидрологический рекреационно-туристический потенциал территории 

значительный и создаёт благоприятные условия для отдыха и развития туризма. Основные 

климатические элементы и показатели, определяющие рекреационно-туристический 

потенциал: продолжительность солнечного сияния, температура воздуха, облачность, 

8 Дуб черешчатый 32 
Конгазское лесничество, квартал 

23,выдел 9-11, в овраге 

Государственное 

лесохозяйственное 

предприятие Яргара 

 Лекарственные растения 

9 Буджак 56 Западнее полевого стана бригада №2 

Сельскохозяйствен

ное предприятие 

«Буджак» 

10 
Участок степи на север 

Буджака 
4 

С. Буджак на границе с Чимишлийским 

районом 

Агропром. 

«Буджак» 

11 
Участок степи на севере 

Буджака 
15 

С. Дезгинжа, в 3 км к северу от 

животноводческой фермы 

Сельскохозяйствен

ное предприятие 

«Родина» 

 Ботанические 

11 Борчак 11,3 
Конгазское лесничество, урочище 

Борчак, квартал 32, выдел 5 

Государственное 

лесохозяйственное 

предприятие Яргара 

12 Кыету 4 
Конгазское лесничество,урочище Кыету, 

квартал 25, выдел15 
 

 Лесные 

13 Личеул Болград 54 

Близ с. Фрумушика, Конгазское 

лесничество, урочище Личеул Болград, 

квартал 26, выдел 2 

Государственное 

лесохозяйственное 

предприятие Яргара 

 Ресурсные заповедники 

14 Чернозем слитный 5 С. Баурчи, бригада № 1 
АО «Киркэештий 

Ной» 

15 

Чернозем 

обыкновенный 

Придунайской степной 

провинции 

4,2 Тракторная бригада №7 

Сельскохозяйствен

ное предприятие 

«Маяк» 

16 Ковыль 120 Комратский район 
Охраняется 

государством 
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частота осадков и их агрегатное состояние, частота и скорость ветра и т.д. Таким образом, 

продолжительность солнечного сияния около 2150 часов в год, в том числе более 100 

часов в марте-октябре и около 300-320 часов в июне, июле и августе. Годовой 

температурный режим воздуха, низкая облачность, особенно в летние месяцы, количество 

осадков и частота ветра, также создают благоприятные условия для отдыха и туризма. 

Так, самый холодный месяц года – январь, имеет в среднегодовом многолетнем значении -

2,7°C, а самый жаркий месяц – июль, 22,5°C, что благоприятствует развитию летнего 

пляжного туризма. Температурный и осадочный режим, в сочетании с традиционными 

сельскохозяйственными занятиями населения, содействуют осеннему туристическому 

периоду в сентябре-октябре. Речная сеть крайне скудна и не способствует туризму, за 

исключением наличию крупных водохранилищ (смотрите раздел «Природные ресурсы» 

таблица 3), многочисленных озёр и естественного озера Кахул (у села Этулия). Эти 

объекты обладают условиями для купания, рыбалки, охоты, водных видов спорта, но не 

оснащены необходимым образом. Рекреационное освоение водных бассейнов может 

компенсировать такую отрицательную характеристику некоторых из них как 

повышенную солёность и непригодность для орошения.  

Для рекреационно-бальнеологических нужд исследовано и более 10 

месторождений и источников минеральных лечебных вод: гидрокарбонатные (Комрат, 

Чадыр-Лунга, Светлый, Копчак, Вулкэнешть), хлоридные (Бурчи, Гайдар, Казаклия), 

сульфатные (Комрат, Казаклия), бромисто-йодистые хлоридные (Комрат, Светлый), с 

радоновой эманацией и ураново-радиевой радиацией (Светлый). Согласно рекреационно-

туристическому районированию нашей страны, территория АТОГ входит в лечебную зону 

Кахул. В настоящее время ни одно из этих месторождений и источников не освоено. 

Имеется и один гидрологический памятник природы – источник у села Копчак.    

Биологический рекреационно-туристический потенциал региона довольно скромный и 

представлен 3 основными типами экосистем: естественные (леса, степи, луга, водные), 

смешанные (скверы, парки) и антропогенные (сельскохозяйственные угодья). Из 

естественных экосистем наиболее представительна Буджакская степь, которая сохранилась 

на отдельных, изолированных участках. В категорию охраняемых природных территорий 

входят участки степи вблизи сёл Буджак и Дезгинжа, где охраняются и некоторые виды 

лекарственных растений, а также лесные участки урочищ Борчак и Кыету в Конгазском 

лесничестве, урочище «Личеул Болград» близ села Фрумушика, ресурсные заповедники с 

участками чернозёма у села Баурчи. 

Охотничий и рыболовецкий потенциал представлен некоторыми видами 

млекопитающих (кабан, заяц, косуля), птиц (гуси, утки, голуби, фазаны, перепела, 
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куропатки), рыб (карась, лещ, подлещ, карп, толстолобик и др.). Но в последние годы их 

численность значительно сократилось, поэтому сократилась и охота и рыбалка.  

 

Антропогенный  туристический потенциал.  

Эта категория потенциала АТОГ богата и разнообразна, а некоторые памятники и 

достопримечательности региона довольно своеобразные и уникальные, чем привлекательны 

для туристов.  

Археологический и исторический туристический потенциал представлен 

несколькими археологическими стоянками мезолита и неолита, археологическими 

раскопками «Karasu» в селе Конгаз, антропоморфными и зооморфными объектами и др. 

Среди исторических памятников, выделяется «Нижний Траянов вал», со времён завоевания 

Дакии римлянами (III-IV века после Христа), который простирается от села Вадул луй Исак 

на Пруте до озера-лимана Сасык (Кундук) в Украине, протяжённостью 126 км. 

Культурный туристический потенциал включает ряд памятников, мемориальных 

досок, обелисков, бюстов, стел. Всего в АТОГ зарегистрировано 40 памятников, большая 

часть которых включена в реестре Республики Молдова и находятся в хорошем 

состоянии. Около города Вулкэнешть возвышаются памятник графу С. Р. Воронцову и 

дорическая колонна и мемориал, посвященные битве при Кахуле, которые разработаны и 

построены в 1849 году архитектором F.-K. Bauffo. В большинстве населённых пунктов 

есть памятники героям Второй мировой войны. В автономии действуют 11 музеев 

(таблица 2), из которых 8 историко–краеведческие, 1 со статусом регионального (мун. 

Комрат), 1 со статусом национального музея (с. Бешалма) и 1 музей села (Кирсова). В 

музеях автономии имеется более 80 тысяч единиц музейных экспонатов, работают 42 

сотрудника, а количество посетителей составляет примерно 20-25 тысяч в год. Музеи 

проводят различные мероприятия – выставки, лекции, конференции, встречи с писателями 

и др. Самым  крупным  музеем  Гагаузии является Комратский региональный историко–

краеведческий музей, фонд которого составляет  77 тыс. экспонатов. Самая широкая 

география посетителей у Национального историко–этнографического музея им. Д. 

Карачобана – за прошлый год его посетили гости из 28 стран мира, согласно информации 

Исполнительного комитета АТО Гагаузия. Также следует упомянуть многочисленные 

коллективы народной музыки и танца, в которых занимаются дети, молодые люди и 

взрослые. Всего в автономии зарегистрированы 27 учреждений культуры. К сожалению, 

посещаемость музеев крайне низка: даже самый посещаемый Комратский региональный 

историко–краеведческий музей имеет всего около 6 тысяч посетителей в год или около 20 
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человек в сутки, а среднее количество посетителей в сутки составляет около 80 человек на 

11 музеев (примерно 8 человек в сутки на музей). 

 

Таблица 2. Деятельность музеев АТО Гагаузия (количество экспонатов основного 

музейного фонда и число посетителей) 

2011 2012 2013 2014 2015 
Музейные 

экспонат

ы 

основных 

фондов, 

единиц 

Число 

посети

телей 

Музейные 

экспонат

ы 

основных 

фондов 

Число 

посети

телей 

Музейные 

экспонат

ы 

основных 

фондов 

Число 

посети

телей 

Музейные 

экспонат

ы 

основных 

фондов 

Число 

посети

телей 

Музейные 

экспонаты 

основных 

фондов 

Число 

посети

телей 

72879 22914 74676 25159 76828 22017 79300 23686 81635 20750 

Источник: Национальное бюро статистики. 

 

Другими объектами туристического интереса являются Гагаузский Национальный 

театр им. Д. Танасоглу в городе Чадыр-Лунга (единственный в мире гагаузский театр), 

ветряная мельница в селе Бешалма и центр ковроткачества в селе Гайдар. Всё более 

привлекательной для туристов становится конеферма «АТ-ПРОЛИН» в городе Чадыр-

Лунга, где также проводятся национальный праздник «Hederlez», конные спортивные 

соревнования «ALTIN-AT» и другие мероприятия. 

Религиозный туристический потенциал представлен около 30 православными 

церквями, 2 православными монастырями «Св. Дмитрия» в городе Чадыр-Лунга, открытым 

в 2000 г. и «Иверской иконы Богородицы» в Комрате, открытым в 2016 г., а также церквями 

и молитвенными домами других христианских конфессий. Старейшие храмы в Гагаузии это 

храм «Святого Великомученика Георгия» в Казаклии возведённый в 1740 г. и  «Собор св. 

Иоанна Предтечи» в Комрате, возведённый в 1848 (1856) г. Ещё 13 церквей возведены в 19-

ом веке, а большая их часть включена в государственный реестр Республики Молдова. 

Винодельческий туристический потенциал, который привлекает туристов и 

местных потребителей, включает 14 винодельческих предприятий – членов Ассоциации 

Виноделов «GAGAUZYA–VIN», из которых 9 предприятий располагают 

дегустационными залами. Был разработан туристский маршрут «Буджакская Степь», 

включающий предприятия «Gold-Vin» в г. Вулкэнешть, винокомбинат в г. Тараклия, завод 

в с. Кортен, «Kazayak-Vin» в с.  Казаклия, SRL «JEMCIUJINA» в г. Чадыр-Лунга и 

предприятия в г. Твардица (район Тараклия), предприятие «LW-Invest» в г. Басарабяска. 

Есть ещё несколько винодельческих предприятий автономии, которые включены в 
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туристские маршруты АТО Гагаузия: АО «Вина Комрата» / SA «Vinuri de Comrat» (мун. 

Комрат), SC «TOMAI–VINEX» (с. Томай), SRL «C.G.L.-PRIM» (г. Вулкэнешть), но список 

может пополняться по мере развития маркетинговых услуг. 

Этнографический туристический потенциал занимают особое место в нашей 

стране и в Гагаузии. Он представляет культурное наследие, материальное и духовное, 

обычаи и традиции, ремёсла, национальные костюмы, игры, песни, архитектура, 

традиционная кухня, народные и художественные ремёсла и промыслы и др. Имеются 

несколько ансамблей народной и современной музыки, танцев. Этнографические 

туристические ресурсы являются предпосылками для развития сельского туризма, 

который представлен 5 этно-двориками при ресторане «Фаворит» в с. Конгаз, с 

возможностью проживания туристов, в небольших домиках в гагаузском стиле и 

убранством гагаузов, а так же Этно-усадьбой П. Петковича в с. Джолтай. 

Проводятся также ярмарки, фестивали («Hederlez», гагаузских песен, день вина и 

др.), выставки искусства, народные праздники, спортивные мероприятия, как на 

национальном, так и на международном уровне, которые привлекают туристов.  Важным 

достижением для развития туризма стала разработка 3 туристических 

маршрутов/направлений: «Этнокультурный путь», «Винодельческий путь» и 

«Православный путь». 

 

13.3. Туристическая инфраструктура. 

Инфраструктура туристической отрасли включает совокупность предприятий, 

учреждений и заведений, деятельность которых направлена на удовлетворение 

потребностей туристов в оздоровлении или отдыхе, а также путей сообщения, транспорта, 

информационных центров и объектов размещения туристов.   

В АТОГ относительно хорошо развита транспортная инфраструктура, различных видов 

транспорта, главный из которых автомобильный. Но, отрицательно влияет на развитие 

туризма отсутствие аэропорта и авиатранспорта.   

Инфраструктура по размещению туристов представлена 7 гостиничными комплексами 

(таблица 3). 
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Таблица  3. Действующие на территории Гагаузии гостиничные комплексы 

№

п/

п 

Название 

гостиницы 

Место 

расположения 

Характеристика 

номеров 

Стоимость 

(лей/сут.) Наличие 

дополнительных 

услуг 
Для 

гражд

ан РМ 

Для 

иностр. 

граждан 

1 «Гранит» мун. Комрат, 

ул.Котовского,1

80 

18мест(6 номеров): 

2-хмест.=1номер 

3-хмест.=4 номер 

4-хмест.=1 номер 

150 150 Горячая вода, душ, 

телевизор, автостоянка. 

2 «Астория» мун. Комрат, 

ул.Галацана,34а 

11мест(5номеров): 

1-о мест.=2ном. 

«Люкс» 

2-хмест.=1ном. 

3-хмест.= 1ном. 

4-хмест.= 1ном. 

 

 

390 

190 

190 

140 

 

 

480 

240 

240 

180 

Горячая вода, душ, 

телевизор, автостоянка 

платная(20лей/сут), кафе-

бар. 

3 «Меделян» мун. 

Комрат, ул. 

Победы,127А 

20мест(11номеров): 

1-о мест.=2ном. 

«Люкс» 

2-хмест.= 9ном. 

 

 

180 

150 

 

 

220 

200 

Горячая вода, душ, 

телевизор, автостоянка 

платная (10лей/сут), кафе-

бар. 

4 «Алтын 

Палас» 

мун. Комрат, 

ул. Ленина, 

204Е 

10 номеров (на 19 

чел.); 

номера люкс (1-о, 2-

х и 3-х мест.) 

600  600  Горячая вода, душ, 

телевизор, кондиционер, 

мини бар, сейф, фен, 

банные принадлежности, 

сауна, массаж, конференц-

зал, банкетный зал, 

тренажерный зал, 

автостоянка, WI-FI, бар-

кафе, завтраки, обеды, 

ужин, комплексные обеды. 

5 «Рандеву» г. Чадыр-Лунга, 

ул. Ленина, 120 

14мест(9номеров): 

1-о мест.=1ном. 

«Люкс» 

1-о мест.=1ном. 

1-о мест.=1ном. 

2-хмест.=1ном. 

3-хмест.= 1ном. 

1-о мест.= 1ном. 

2-хмест.=1ном. 

 

 

550 

400 

360 

360 

160 

300 

150 

 Горячая вода, душ, 

телевизор, автостоянка, 

кафе-бар, пиццерия, 

конференц-зал, ночной 

клуб, сауна, летняя 

концертная площадка. 
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Согласно данным представленных в таблице 4 количество номеров и мест в 

коллективных структурах по приему туристов немного выросло с 2011 по 2015 год, что 

очень важно для развития туризма в АТО Гагаузия.  

 

Таблица  4. Наличие вместимости коллективных структур по приему туристов с 

функциями размещения в АТО Гагаузия 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество 

номеров 
192 189 189 190 207 

Количество 

мест 
1440 1440 1430 1437 1483 

             Источник: Национальное бюро статистики. 

 

К гастрономической инфраструктуре относятся 50 предприятий оказывающие услуги 

общественного питания, большинство которых размещены в мун. Комрат, а в 14 

представлена гагаузская национальная кухня. 

По данным Национального Агентства по туризму, в начале июля 2015 года 414 

туристических агентств и туроператоров вели свою деятельность в сфере туризма в 

Республике Молдова. Из общего количества, 366 (81% вели деятельность в Кишиневе), 25 

(6%) – в регионе развития Север (18 % в Бельцах), 13 (3%) – в регионе развития Центр, 7 – 

3-хмест.= 1ном. 150 

6 «Сперанца» г. Вулкэнешть, 

ул. Ленина, 93 

20мест(11номеров): 

1-о мест.=2ном. 

«Люкс» 

2-х мест.=1ном. 

2-х мест.= 8ном. 

 

500 

300 

200 

 

500 

300 

200 

Горячая вода, душ, 

телевизор, автостоянка, 

кафе-бар, сауна. 

 

7 «Racu» г. Комрат, 

ул. Котовского, 

31/а 

 

1мест.(1 номер) 

2мест.(3 номера) 

3мест.(2 номера) 

 

250 

500 

600 

 

250 

500 

600 

 

Горячая вода, душ, 

телевизор, кондиционер, 

мини бар, сейф, фен, 

банные принадлежности. 

Сауна, хамам, массаж, 

конференц. зал, банкетный 

зал, автостоянка, WI-FI, 

бар-кафе, завтраки, обеды, 

ужин, комплексные обеды; 

художественная ковка 

металла. 
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в регионе развития Юг и 3 – в АТО Гагаузия. В конце 2014 года, 275 коллективных 

структур по приему туристов с функциями размещения вели свою деятельность. Из 

общего количества, 45%  находятся в Кишиневе, 18%  – в регионе развития Север, 24%  – 

в регионе развития Центр, 8,7 %– в регионе развития Юг и 4,3% – в АТО Гагаузия. 

В автономии наблюдается нехватка услуг экскурсоводов, переводчиков, сопровождающих 

группы, рекламно-информационных и сбытовых услуг, информационно-туристических 

бюро (учреждений по бронированию мест на транспорте, в средствах размещения, 

рекламных агентствах, медиа, и др.). 

В рамках реализации стратегии развития туризма «Туризм 2020», после изучения 

туристической инфраструктуры гагаузкой автономии и представленных предложении, 

Агентство по туризму подчеркнуло важность создания туристической зоны в АТО 

Гагаузия.  Специалисты Комратского Государственного Университета работают над 

созданием винодельческо-туристических кластеров в АТОГ.   

 

13.4. SWOT анализ. Выводы и рекомендации 
SWOT анализ. Туризм в АТО Гагаузия 

Сильные стороны Слабые стороны 
• Наличие относительно разнообразного 

туристического потенциала; 
• Наличие богатого антропогенного 

туристического потенциала/ресурсов; 
• Большой интерес иностранных туристов и 

диаспоры к туристическому потенциалу 
региона; 

• Подготовка студентов по специальности 
«Туризм» в Комратском Государственном 
Университете. 

• Очень низкий уровень освоения 
туристического потенциала; 

• Недостаточное развитие общей и 
туристической инфраструктуры, 
особенно инфраструктуры по 
размещению туристов; 

• Отсутствие аэропорта и 
авиатранспорта; 

• Нехватка квалифицированных кадров 
в туристической отрасли; 

• Слабое развитие рекламно-
информационных и сбытовых услуг в 
туризме; 

• Недостаточная площадь 
природоохранных территорий; 

• Отсутствие ботанического сада, 
дендрария, зоопарка; 

• Отсутствие туристического брэнда 
Гагаузии. 

Возможности  Угрозы 
• Дальнейшее исследование рекреационно-

туристического потенциала, главным 
• Социально-экономическая и 

политическая нестабильность в 
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образом  природных территорий, 
охраняемых государством; 

• Участие в проектах развития туризма в 
рамках еврорегиона «Нижний Дунай», 
совместно с участниками из Румынии и 
Украины; 

• Развитие народных и художественных 
ремёсел (в том числе производство 
сувениров, традиционных и национальных 
товаров и др.); 

• Стимулирование инвестиций в 
туристическую отрасль национальными, 
региональными и местными органами 
власти;   

• Содействие развитию сельского, аграрного, 
экологического, ностальгического и эно-
этно-гастрономического туризма;  

• Внедрение экологически чистых 
технологий во всех сферах хозяйства 
(зелёная экономика, зелёный туризм); 

• Создание и развитие туристических сайтов; 
• Туристическое воспитание населения всех 

возрастов, согласно принципам 
устойчивого развития туризма. 

регионе; 
• Депопуляция территории и 

демографическое старение и, как 
следствие, нехватка рабочей силы и 
клиентов для туризма; 

• Ненадлежащее отношение людей к 
рекреационно-туристическому 
потенциалу/ ресурсам.  

 

Выводы и рекомендации: 

Анализируя туристическую отрасль АТО Гагаузия, можно сделать вывод, что 

регион обладает довольно значительным туристическим потенциалом, но степень его 

освоения крайне низка. Неиспользованные ресурсы предоставляют реальные возможности 

для развития туризма в регионе, а также для создания новых рабочих мест, так как туризм 

является комплексным видом деятельности и связующим звеном для многих смежных 

отраслей (транспорт, сельскохозяйственные и пищевые предприятия, культурные 

учреждения, ремёсла и др.). Особенно это относится к развитию сельского, аграрного, 

экологического и ностальгического туризма, основанные на местные ресурсы и 

традиционное гостеприимство жителей. 

В перспективе, отрасль нуждается в привлечение инвестиций, стимулирование 

которых является обязанностью национальных, региональных и местных органов власти, 

при активном участии местных сообществ. 
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Рекомендации для органов публичного управления на уровне АТО Гагаузия: 

• стимулирование развития общей и туристической инфраструктуры, путём 

привлечения бюджетных и частных средств, международных фондов, предоставляя 

различные льготы инвесторам, в том числе содействие открытию информационно-

туристических бюро; 

• координация действий по ремонту дорог, особенно тех, которые ведут к важным 

туристическим достопримечательностям; 

• поддержка мер по реставрации и уходу за имеющиеся туристические 

достопримечательности: памятников, музеев, домов-музеев, церквей, а также за 

родниками, колодцами и другими природными и историко-культурными 

объектами;  

• содействие привлечению квалифицированных кадров и повышению уровня 

образования работников туристической отрасли (в том числе гидов), путём 

организации и оплаты курсов; 

• содействие дальнейшему исследованию рекреационно-туристического потенциала 

региона, с привлечением квалифицированных специалистов, в том числе 

археологического потенциала, Комратских подземных галерей; 

• содействие разработки и печатанию различных рекламно-информационных 

материалов (путеводители, справочники, рекламные щиты, баннеры, таблички, 

указатели и др.) на нескольких языках (румынском, гагаузском, английском, 

русском, немецком), разработки и продвижению туристических маршрутов, 

созданию и поддержке туристических сайтов и туристических брэндов; 

• содействие проведению туристических образовательных мероприятий среди 

учащихся школ автономии (экскурсии, турпоходы, туристические соревнования, 

конкурсы и др.), а также путём продвижения неформального и информального 

туристического воспитания населения всех возрастов, согласно принципам 

устойчивого развития туризма; 

• активизация участия в проектах развития туризма в рамках еврорегиона «Нижний 

Дунай», совместно с участниками из Румынии и Украины, используя 

открывающиеся большие возможности; 

• активизация организации мероприятий по развитию туризма с участием 

турагентств, представителей  гостиничного и транспортного хозяйства, 

учреждений образования, культуры, спорта и др. 
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Рекомендации для органов местного публичного управления АТО Гагаузия: 

• координация действий по организации в населённом пункте различных 

мероприятий туристического назначения,  в целях освоения местных 

достопримечательностей, с привлечением местных сообществ, СМИ, НПО, 

публичных организаций и учреждений и др.; 

• содействие открытию в населённом пункте сельских, аграрных и экологических 

туристических вилл, пансионатов, баз, домов отдыха, этно-двориков, а также 

сохранности и обустройству традиционных домов и других строений, путём 

привлечения передового европейского опыта; 

• информирование гагаузской диаспоры и рекламирование ностальгического туризма 

среди выходцев из Гагаузии;  

• содействие продвижению и повышению качества местных туристических 

продуктов и достопримечательностей, развитию народных и художественных 

ремёсел и промыслов, национальных традиций и обычаев (в том числе 

национальной кухни, местных напитков и др.); 

• содействие очистке и озеленению территории населённых пунктов, с привлечением 

местных сообществ, НПО, публичных организаций и учреждений и др. 
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ГЛАВА 14. ПОСТРОЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО БРЕНДА И ПРОДВИЖЕНИЕ 
ИМИДЖА ГАГАУЗИИ 

Будущий бренд АТО Гагаузия должен побудить людей: вернуться, жить, 

инвестировать, посетить или работать в этом месте. Поэтому очень важно, укрепить 

идентичность и ценность бренда. 

Данное исследование не претендует на формирование идеи бренда Гагаузии в 

окончательной редакции, для этого нужна широкая общественная экспертиза. 

Поэтому в этой главе  мы предлагаем несколько возможных основ для бренд 

стратегии. Бренд региона должен воплощать все восприятия и ассоциации, которые 

люди имеют по отношению к Гагаузии. Представления о Гагаузии повлияют на 

решение посетить или нет данный регион.  Путем создания сильного бренд, 

туристическое направление может влиять на восприятие активных людей, получить 

известность и заинтересовать потенциальных туристов.  

Для продвижения имиджа региона были рассмотрены некоторые  стратегий-

действий, которые могут быть успешно реализованы для продвижения имиджа 

Гагаузии. 

 
14.1. Применение современных информационных технологий в процессе 

информирования жителей населенных пунктов АТО Гагаузия 
 

В АТО Гагаузия в настоящее время в 3-х районах Комрат, Чадыр-Лунга, Вулканешты 

ведут деятельность 26 примэрий. 

Постоянное население в АТО Гагаузия в начале этого года составляло 152 200 

жителей по данным Национального бюро статистики (НБС) Республики Молдова. По 

данным примэрий, постоянное население  региона 156845, из которых 75883 

Мужчины и 80962 Женщины. (см. Таблица 1). 

 

Таблица 1. Информация о численности наличного населения АТО Гагаузия  

(1.01.2016 г.) 

 Наименован
ие  
населенных 
пунктов 

Населен
ие всего 

Мужчи
ны 

Женщи
ны 

Web Site Интернете СМИ 

1.  Комрат 23556 11582 11974 www.comrat.md Мест. TV 

2.  Чадыр-
Лунга 19622 8995 10627 http://ceadir-lunga.md/ Мест. TV 

3.  Вулканешты 15544 7201 8343 http://www.vulcanestimd.
com/ 

Мест. TV 

4.  Конгаз 12229 6104 6125 www.kongaz.md  

http://www.comrat.md/
http://www.kongaz.md/
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5.  Копчак 10117 4982 5135 www.copceac.md  
6.  Баурчи 8250 4065 4185   
7.  Казаклия 7272 3585 3687   
8.  Кирсово 7063 3432 3631 временно не работает  

9.  Дезгинжа 5214 2469 2745   
10   Бешалма 5020 2363 2567   
11   Томай 5006 2481 2525   
12   Чишмикиой 5003 2421 2582 www.Cesma.md  
13   Гайдары 4605 2298 2307  Мест. TV 

14   Чок-Майдан 3881 1889 1992 www.cioc-maidan.md  

15   Авдарма 3784 1952 1832 

www.avdarma.md .Радио"Zaman
" 
(электронная 
версия на 
avdarma.md)   

16   Бежгиоз 3570 1790 1780   
17   Етулия 3331 1561 1770   

18   Кириет-
Лунга 2516 1218 1298   

19   Джолтай 2326 1142 1184   
20   Конгазчик 2120 1097 1023   
21   Светлое 1862 846 1016   
22   Буджак 1725 840 885   
23   Котовское 1011 497 514   

24   Ферапонтьев
ка 970 467 503   

25   Русская 
Кисилия 752 374 378   

26   Карболия 496 232 264   

27   АТО 
Гагаузия 

156845 75883 80962 8  

Источник. Примэрии АТО Гагаузия 
 
На территории автономии расположены 3 города: муниципий Комрат, 

административный центр автономии, где проживают 23556 жителей, города Чадыр-

Лунга (19622 жителей) и Вулканешты (15544 жителей). АТО Гагаузия 

характеризуется наличием относительно плотной сети населенных пунктов, с 

преобладанием крупных сельских населенных пунктов: в среднем в одном селе живут 

3314 жителей, по состоянию на 01.01.2016, и это самый высокой показатель в стране.  

 Веб-сайт примэрий АТО Гагаузия. 

Согласно Таблице 1 только 7 примэрий в гагаузской автономии 

располагают своим веб-сайтом. Общеизвестно что для того чтобы действительно 

быть эффективной, полезной и пользоваться интересом информация на веб-сайте 

должна обновляться почти ежедневно. К сожалению, по наблюдениям экспертов 

ИДИС Вииторул информация о мероприятиях, которые относятся к деятельности 

примэрий и местных советов обновляется лишь эпизодически. Если веб-сайты 
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содержат информацию и  контактные данные должностных лиц работающих в 

примэриях и примара, как правило, они не всегда содержат информацию о 

заседаниях местных советов, о принятых решениях или проектах решений, 

организационной структуре учреждения, а иногда даже отсутствует информация об 

обязанностях  и опыте служащих примэрии. Не всегда ясно кто ответственен за то, 

чтобы отвечать гражданам, которые отправили свое мнение по электронной почте. 

Отсутствует информация о государственных закупках, бюджете, исполнении 

бюджета и возможностях для участия общественности, заключении договоров и о 

многих других полезных вещах связанных с деятельностью местных органов власти. 

Сайты, как правило, содержат информацию только на русском языке. В некоторых 

случаях, как например в примэрии Авдарма, часть информации на сайте доступна 

также и на гагаузском языке, что является положительным аспектом в работе 

местных органов власти. 

Веб-страница исполнительной власти www.gagauzia.md также не содержит 

достаточный объем информации о деятельности региона на гагаузском, 

румынском и английском.  

 Facebook страница примара или примэрии и местных советников.  

Как правило, данный инструмент  применяется для того чтобы 
представить гражданам, с точки зрения примара, деятельность в рамках 
примэрии или местного совета. В этом смысле очень интересна 
страница на сайтах  Facebook и Одноклассники примара села Копчак 
Олега Гаризана, который имеет богатый опыт работы в местном 
публичном управлении. К сожалению, эксперты ИДИС Вииторул не 
владеют информацией о других примерах, когда другие примары 
региона используют собственную страницу на Facebook для решения 
проблем населенного пункта.  
 Twitter аккаунт и / или блог. 

Данные инструменты, к сожалению,  редко применяются представителями 
местных органов власти в АТО Гагаузия. Автор данного материала не 
смог найти ни одного Twit ter аккаунта или блога.  В этой связи автор 
рекомендует примарам применять такого рода инструменты, но 
прибегнуть к услугам какого -то надежного доверенного лица, который 
бы писал от имени примара после того как ему представят основные 
идеи.  
 Заседания местного совета в режиме онлайн. 

Заседания местных советов в АТО Гагаузия в рассматриваемый период не 

транслировались в режиме онлайн. Однако, существуют другие методы, которые 

эффективно применяются. В соответствии с постановлениями Местных советов в 

населенных пунктах Комрат, Чадыр-Лунга, Вулканешты, Копчак, Гайдар заседания 

http://www.gagauzia.md/
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местных советов записываются и затем транслируются по местному телевидению. В 

Единцах, например, очередные или внеочередные заседания местного совета 

транслируются в режиме онлайн в интернете из зала заседаний примэрии. Граждане 

желающие посмотреть заседания в прямом эфире имеют возможность перейти по 

ссылке на веб-сайте примэрии. В настоящее время доступны различные виды 

бесплатных технологий, которые могут использоваться для этих целей. 

 
14.2. Рейтинг населенных пунктов АТО ГАГАУЗИЯ. Продвижение имиджа 

населенных пунктов. 

Успешный бренд играет важную роль в развитии экономики, культуры и 

туристической инфраструктуры территории. Брендинг территории означает создание 

такого общественного климата,  который бы повышал  привлекательность  территории 

как объекта  инвестирования и как среды жизнедеятельности. Такой подход к 

территории принуждает местные  органы  власти,  то  есть  «продавцов»,   становиться 

активными участниками инвестиционного рынка, на котором они должны занять  

конкурентную позицию, установить нишу для своего «товара». 

Под брендингом территории в узком трактовании понимается стремления 

подороже «продать» реальные товары территории, а также провести активную 

рекламную кампанию сильных сторон своей территории как места, удобного, 

привлекательного  для жизни и предпринимательства.   

В широком понимании брендинга территории основной акцент делается на 

формировании территории как пространства для обитания, территории как места, где 

делаются покупки, территории как исторического и культурного центра и т. п. 

Рассмотрим некоторые аспекты, которые относятся к маркетингу мест в АТО 

Гагаузия. В этой связи ИДИС Вииторул провел опрос в регионе. В данном опросе были 

приглашены участвовать примары, вице-примары, председатели местных советов и 

другие должностные лица примэрии и местных советов АТО Гагаузии.   

Так на вопрос: ”Какое, по вашему мнению, главное преимущество Вашего 

населенного пункта?”, представители органов МПУ должны были дать ответ, выбрав 

только 3 варианта из следующих ответов: Красота природы, Пляжи, реки, красивые озёра 

для отдыха, Близость к главным дорогам/международным магистралям, Университеты, 

Исключительная планировка, Динамичное развитие, Много предприятий с хорошими 

рабочими местами, Исторические места. 
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Выбранные ответы должны были быть классифицированы в следующем порядке: во-

первых, во-вторых, в-третьих. Принимая во внимание только вариант ответа - в первую 

очередь, выбранный примэриями, мы получили следующие результаты: 

 12 примэрий выбрали в первую очередь - Близость к главным 

дорогам/международным магистралям 

 5 примэрий выбрали в первую очередь – Красоту природы  

 3 примэрий выбрали в первую очередь - Много предприятий с хорошими рабочими 

местами 

На вопрос: ”Что именно привлекает бизнес в Вашем населенном пункте?”, 

представители органов МПУ должны были дать ответ, выбрав только 3 варианта из 

следующих ответов: Хорошие условия для развития бизнеса, Квалифицированная рабочая 

сила, Открытость местных органов власти инвесторам, Удачное расположение 

населенного пункта, Зональные природные ресурсы, Наличие сырья, Развитая 

инфраструктура, Престиж населенного пункта. 

Выбранные ответы также должны были быть классифицированы в следующем 

порядке: во-первых, во-вторых, в-третьих. Принимая во внимание только вариант ответа 

Во-первых выбранный представителями органов МПУ, мы получили следующие 

результаты: 

 9 примэрий выбрали в качестве варианта в первую очередь - Открытость местных 

органов власти инвесторам. 

 7 примэрий выбрали в качестве варианта в первую очередь - Удачное 

расположение населенного пункта. 

 7 примэрий выбрали в качестве варианта в первую очередь - Хорошие условия для 

развития бизнеса. 

Выявляя слабые места населенных пунктов, представителей органов МПУ попросили: 

”Назовите слабые стороны Вашего населенного пункта” (также нужно было выбрать 3 

варианта).  

Таблица 2. Слабые места населенных пунктов 
 В первую 

очередь 
Во вторую 

очередь 
В третью 
очередь 

a. Отсутствие профессиональной администрации 1 1  
b. Отсутствие возможности трудоустройства 7 2 4 
c. Отсутствие школ, садиков    
d. Отсутствие экономического развития 1 12 8 
e. Большинство жителей приезжие (не коренные)  2 1 
f. Соседние населенные пункты намного 
привлекательней 

  2 

g. Отсутствие дорог  15 6 5 
h. Отсутствие воды  1 2 



197 
 

i. Другие (пожалуйста, укажите): 
 

• Миграция 
• Отсут.канал 
 

• Отсут.канал 
• Отсут. Мест 

в садиках 
 
 

• Сл.Инфраструкт 
• Отсут.канал 
• Отсут.тротуоров 
• Недостаток 

кадров 
 
 15 респондентов отметили в первую очередь  - Отсутствие дорог  
 7 респондентов отметили в первую очередь - Отсутствие возможности 

трудоустройства  
 12 респондентов отметили во вторую очередь - Отсутствие экономического развития 
 8 респондентов отметили в третью очередь - Отсутствие экономического развития 

Как можно заметить из приведенной выше таблицы, если экстраполировать полученные 
результаты, самые слабые места населенных пунктов относятся к: отсутствию 
качественных дорог, отсутствию рабочих мест и экономического развития.  

Интересно рассмотреть мнение представителей органов МПУ из Гагаузии 
относительно иерархии населенных пунктов региона в зависимости от определенных 
критериев: промышленность, сельское хозяйство, туристическая привлекательность и т.д. 
В этой связи, мы попросили респондентов дать ответ по памяти, не прибегая к источникам 
информации, и написать названия населенных пунктов, в зависимости от 
сформулированного условия по их важности в порядке убывания. 

В ответ на просьбу: ”Назовите 5 промышленных населенных пунктов”, были 
получены следующие ответы: 

 
Таблица 3. Промышленные населенные пункты АТО Гагаузия 

 Населенный пункт Количество голосов 
1.  Комрат 26 
2.  Чадыр-Лунга 24 
3.  Вулканешты 21 
4.  Конгаз 14 
5.  Кириет-Лунга 10 
6.  Конгазчик 10 
7.  Етулия 10 

Можно заметить, что первыми 4 населенными пунктами, которые считаются 

промышленными в АТО Гагаузия, являются: Комрат, Чадыр-Лунга, Вулканешты и 

Конгаз. Следующие 3 населенных пункта (Кириет-Лунга, Конгазчик, Етулия) 

находятся на 5 месте, набрав одинаковое количество ответов респондентов. 

 

В ответ на просьбу: ”Назовите 5 аграрных центров”, были получены следующие 

ответы: 

Таблица 4. Самые развитые аграрные центры АТО Гагаузия 

 Населенный пункт Количество голосов 
1.  Конгаз 26 
2.  Копчак 19 
3.  Комрат 18 
4.  Чадыр-Лунга 18 
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5.  Томай 9 
6.  Вулканешты 9 

Респонденты посчитали, что самыми развитыми 4 аграрными центрами в порядке их 

значимости являются: Конгаз, Копчак, Комрат, Чадыр-Лунга. За ними следуют Томай 

и Вулканешты, которые расположились на 5 месте с одинаковым количеством 

голосов. 

В ответ на просьбу: ”Назовите 5 населенных пунктов с туристической 

привлекательностью”, были получены следующие ответы: 

 

Таблица 5. Населенные пункты с самой большой туристической 
привлекательностью 

 Населенный пункт Количество голосов 
1.  Комрат 24 
2.  Бешалма 21 
3.  Авдарма 20 
4.  Чадыр-Лунга 16 
5.  Копчак 10 
6.  Вулканешты 10 

Представители органов МПУ высказались в пользу следующих 4 населенных пунктов 

в порядке их значимости: Комрат, Бешалма, Авдарма, Чадыр-Лунга. На 5 месте 

расположились Копчак и Вулканешты. 

В ответ на просьбу: ”Назовите 5 населенных пунктов  с зонами отдыха”, были 

получены следующие ответы: 

 
Таблица 6. Населенные пункты с лучшими зонами отдыха 

 Населенный пункт Количество голосов 
1.  Комрат 26 
2.  Чадыр-Лунга 20 
3.  Авдарма 16 
4.  Конгаз 12 
5.  Вулканешты 11 

 
Таким образом, первыми 5-ю населенными пунктами, в которых расположены 

лучшие зоны отдыха, являются: Комрат, Чадыр-Лунга, Авдарма, Конгаз и 

Вулканешты. 

 

Для того чтобы определить кто являются самыми сильными лидерами в органах МПУ был 

задан вопрос: ”Назовите 5 населенных пунктов  с сильными местными лидерами”. В 

результате, были получены следующие ответы: 
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Таблица 7. Населенные пункты с самыми сильными лидерами в органах МПУ 
 Населенный пункт Количество голосов 
1 Комрат 20 
2 Копчак 17 
3 Конгаз 16 
4 Чадыр-Лунга 13 
5 Бешгиоз 12 
6 Авдарма 12 

 
Таким образом, согласно мнениям представителей органов МПУ региона самыми 

сильными лидерами в АТО Гагаузия являются примары населенных пунктов: Комрат, 

Копчак, Конгаз, Чадыр-Лунга, Бешгиоз и Авдарма. 

На просьбу: ”Назовите 5 населенных пунктов с богатой историей”, были получены 

следующие ответы: 

Таблица 8. Населенные пункты с самой богатой историей 

 
Населенный 
пункт 

Количество 
голосов 

1 Комрат 25 
2 Бешалма 17 
3 Чадыр-Лунга 15 
4 Авдарма 14 
5 Конгаз 11 
6 Вулканешты 11 
7 Копчак 11 

 
Респонденты посчитали, что населенными пунктами с самой богатой историей, в 

порядке их значимости, являются: Комрат, Бешалма, Чадыр-Лунга, Авдарма, Конгаз, 

Вулканешты и Копчак. 

Для того чтобы определить населенные пункты, которые наиболее известны за 

пределами Гагаузии к респондентам обратились со следующей просьбой: ”Назовите 10 

населенных пунктов,  которые, по вашему мнению, наиболее известны за пределами 

Гагаузии”. В результате, были получены следующие ответы: 

Таблица 9. Населенные пункты, которые наиболее известны за пределами Гагаузии 

 
Населенный 
пункт 

Количество 
голосов 

1 Комрат 26 
2 Конгаз 26 
3 Чадыр-Лунга 26 
4 Вулканешты 26 
5 Копчак 25 
6 Бешалма 17 
7 Авдарма 16 
8 Томай 14 
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9 Кирсово 13 
10 Казаклия 12 
11 Гайдар 12 

Таким образом, было установлено, что населенныеми пунктами, которые наиболее 

известны за пределами Гагаузии являются: Комрат, Конгаз, Чадыр-Лунга, 

Вулканешты, Копчак, Бешалма, Авдарма, Томай, Кирсово и на 10-м месте 

расположились 2-а населенных пунктов: Казаклия и Гайдар. 

Для того чтобы определить населенные пункты, которые наиболее известны за 

пределами Республики Молдова к респондентам обратились со следующей просьбой: 

”Назовите 5 населенных пунктов,  которые, по вашему мнению, наиболее известны за 

пределами Республики Молдова”. 

Таблица 10. Населенные пункты, которые наиболее известны за пределами 
Республики Молдова 

 
Населенный 
пункт 

Количество 
голосов 

1 Комрат 26 
2 Чадыр-Лунга 22 
3 Конгаз 20 
4 Копчак 15 
5 Вулканешты 13 
6 Авдарма 13 

Таким образом, согласно мнениям представителей органов МПУ региона, наиболее 

известными населенными пунктами за пределами Республики Молдова в порядке их 

значимости, являются: Комрат, Чадыр-Лунга, Конгаз, Копчак, Вулканешты и Авдарма. 

Для того чтобы определить сколько примэрий обладают элементами маркетинга 

относительно продвижения населенных пунктов был задан следующий вопрос: ”Обладает 

ли Ваша местность следующими элементами маркетинга (которые составляют ее имидж, 

образ)?”. Были получены следующие ответы:  

 

Таблица 11. Элементы маркетинга, которыми обладают примэрии Гагаузии 
Элементы маркетинга, которые составляют 
имидж местности 

Количество примэрий, 
которые обладают 

элементами маркетинга 
a. Герб 7 
b. Логотип 3 
c. Лозунг 1 
d. Гимн 1 
e. Страница в Интернете 9 
f. СМИ (газета, ТВ, радио, др.) 7 
g. Рекламные брошюры 3 
h. Книги  8 
j. Фильм  0 
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i. Рекламные ролики о местности 2 
k. Передача заседание Местного Совета оn line 5 
k. Другие (укажите): флаг 1 
Источник: Примэрии АТО Гагаузия 

Из приведенной выше таблицы мы можем сделать вывод, что около 35% примэрий 

(9 коммун) имеют веб-страницу, 27% (7 примэрий) эффективно применяют местные СМИ 

для доведения до сведения граждан информацию местного значения. Интересно отметить, 

что около 20% (5 примэрий) записывают заседания местного совета и затем транслируют 

их на местном телевидении. Даже в отсутствии трансляции заседаний местного совета в 

режиме онлайн, данный метод позволяет гражданам быть в курсе вопросов обсуждаемых 

на заседаниях. В этом же контексте, только 8 примэрий имеют достаточно интересные 

книги об истории и развитии населенных пунктов. Следует отметить, что 7 примэрий 

разработали герб населенных пунктов, 3 примэрии имеют рекламные брошюры и только 2 

примэрии сумели создать рекламные ролики о населенных пунктах.  

В ответ на вопрос: ”Кто по вашему мнению должен заниматься продвижением 

имиджа населенного пункта?”, респонденты должны были выбрать три ответа из 

предложенных вариантов. Были получены следующие ответы:  

 
Таблица 12. О продвижении имиджа населенного пункта 
 В первую 

очередь 
Во вторую 

очередь 
В третью 
очередь 

a. Местные органы власти (в общем) 23 2 0 
b. Один человек, или специализированный 
департамент примэрии 

1 0 0 

c. Управление связи с общественностью 0 1 1 
d. Туристические агентства 0 1 1 
e. Жители  1 12 6 
f. Местные экономические агенты 1 5 8 
g. Экономические агенты, которые используют 
название населенного пункта  в наименовании 
фирмы или своих изделий 

0 2 6 

g. Спортивные команды  0 3 4 
h. Другие (пожалуйста, укажите): 
 
Источник: Примэрии АТО Гагаузия 

 
Из приведенной выше таблицы видно, что: 

 23 респондентов отметили, что, во-первых, местные органы власти несут 

ответственность за продвижение имиджа населенных пунктов. 

 12 респондентов утверждают, что, во-вторых, жители несут ответственность 

за продвижение имиджа своих населенных пунктов. 
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 8 респондентов придерживаются мнения, что, в-третьих, экономические 

агенты отвечают за продвижение населенных пунктов региона. 

 

Таким образом, анализируя информацию, представленную выше, мы можем сделать 

следующие выводы: 

 Относительно «элементов маркетинга», согласно Таблице 12, примэриям в 

Гагаузии следует сделать очень много вещей для блага своих собственных 

населенных пунктов и которые, впоследствии, смогут позволить успешно 

продвигать имидж населенных пунктов, как в регионе, так и за его пределами. 

 Наиболее известными примэриями, которые практически попали во все топы, 

рассмотренных выше, являются следующие четыре населенные пункта: Комрат, 

Чадыр-Лунга, Вулканешты и Конгаз. Данные населенные пункты имеют 

достаточный потенциал и, в тоже время, разработав умную Стратегию 

продвижения имиджа, имеют все шансы для того, чтобы успешно продвигать себя 

за пределами Республики Молдова и решить, таким образом, многие проблемы 

социально-экономического развития (привлечение инвестиций, привлечение 

туристов и т.д.). 

  В другую группу можно включить следующие населенные пункты: Копчак, 

Авдарма, Бешалма, Гайдар, Кирсова, Казаклия, Томай, которые обладают 

необходимым потенциалом, но им требуется его развить (в особенности с точки 

зрения элементов маркетинга и стратегий продвижения) с тем, чтобы успешно 

продвигать свой имидж, как в Республике Молдова, так и за ее пределами. 

 
 

14.3. Восприятие региона на национальном уровне: стереотипы, тенденции и 
характеристики 

В целях ускорения социально-экономического развития в АТО Гагаузия 

полезно и эффективно применять технологии брендинга территорий, который уже 

доказал свою эффективность во многих странах и регионах мира. Применение 

данного современного инструмента в процессе регионального развития позволит 

привлечь инвестиции повысить уровень жизни граждан региона и улучшить 

миграционную ситуацию в гагаузской автономии. 

В широком смысле, применение данной технологии предполагает 

приспособление, адаптацию технологии маркетинга к процессу территориального 

развития Гагаузии исходя из экономических и социальных интересов региона. В 

этой связи, будет полезно уяснить некоторые аспекты, связанные с восприятием 
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региона на национальном уровне. 

 
14.3.1. Аспекты восприятия Гагаузии на национальном уровне 

В настоящее время, АТО Гагаузия среди граждан среднего и преклонного 

возраста в Республике Молдова имеет репутацию, которая сложилась несколько 

десятилетий назад: территория заселенная трудолюбивым народом с самобытной 

историей и уникальными традициями, передовым сельским хозяйством, а одними из 

основных занятий жителей являются овцеводство и народные промыслы. 

Гагаузия известна и тем, что обладает особенным историко-культурным 

потенциалом, гастрономическими традициями, которые могли бы стимулировать 

развитие туризма в регионе. 

Однако мы должны отметить, что гагаузский регион слабо продвигается на 

национальном уровне, и в данном контексте, например, молодежь Республики 

Молдова мало что знает о жителях АТО Гагаузия. В исследовании, разработанном 

социологами  Диана Кеяну-Андрей и Игорь Андрей "Этнические меньшинства в 

Республике: межкультурный диалог между молодыми людьми", опубликованном в 

2010 году, Н3 (33) анализируется ситуация относительно межкультурного диалога 

среди молодежи в Республике Молдова. Данная публикация основывается на 

социологическом исследовании репрезентативной выборке молодежи проведенном 

Центром исследований и консультирования «Социополис» по заказу Национального 

совета молодежи Молдовы. Целевой группой исследования были молодые люди в 

возрасте 14-30 лет, представители различных этнических меньшинств. 

Таким образом, восприятие молодых гагаузов выглядит следующим 

образом: "Гагаузы имеют совесть, они не бросают слов на ветер ...", "они 

веселые, трудолюбивые и дружелюбны ..., но мне не нравится то, что они 

импульсивны". Вместе с тем, гагаузы малоизвестны молодым людям других 

этнических групп в Молдове (71,4% их не знают). Молодые люди других 

этнических групп охарактеризовали гагаузов отметив следующие 

характеристики: добросердечные (8,8%), трудолюбивые, работящие (7,0%), 

импульсивные, нервные (6,0%), дружелюбные (5,3%), сплоченные (4,6%), умные, 

знающие (3,1%), скупые (2,5%), обычные, нормальные (2,4%). Положительные 

характеристики гагаузов были отмечены 56,1% респондентов. В большинстве 

случаев положительно охарактеризовали гагаузов жители малых городов и сел, 

те, кто имеет начальное образование, молодые люди в возрасте 14-17 лет. В 

соответствии с типами характеристики, гагаузы получили в особенности 
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позитивные социальные определения - трудолюбивые, умные, сплоченные, 

надежные (31,0%), личные отрицательные - скупые, болтливые, вредные, 

упрямые (27,7%) и личные положительные – отважные, добрые, дружелюбные 

(21,1%). Среди молодых людей, которые заявили, что знают гагаузов, 84,7% 

знают их из личного опыта, 6,4% из разговоров в кругу семьи, 4,9% из бесед с 

друзьями и 3,4% из прессы.  

Рассмотрим вкратце, как воспринимают болгар и молдаван этнические 

группы, проживающие в регионе. 

Восприятие болгар. В интервью мы видим, что болгары характеризуются как 

"сплоченные и очень дружелюбные, мы помогаем друг другу независимо от того, где 

мы находимся", "доброжелательные, возможно, временами скупые, амбициозные". 

Болгары являются одной из этнических групп наименее известной для молодых 

людей в Республике Молдова (78,3% молодых людей заявили, что не знают 

болгар). 

Восприятие молдаван. Опрошенные молодые молдаване описали себя, как 

"работящие, трудолюбивые, готовые помочь ...", "приветливы и гостеприимны ... 

Мы не высокомерны, как другие, и не так горды, мы веселые и простые люди", 

"открытые люди, с которыми всегда можно поговорить". Среди отрицательных 

качеств молдаване упомянули: "у нас нет сильного характера ... часто другие 

руководят нами", "у нас слишком много доверия к людям и рискуем быть 

обманутыми или введенными в заблуждение", "нам нравится веселиться, 

пировать", "не слишком дорожим друг другом", "мы хвастливые", "не нравится 

наша гордость", "мы слишком ревнивые и жадные". 

Из молодых представителей других национальностей, которые участвовали в 

опросе, 13,4% заявили, что не знают молдаван и, следовательно, не в состоянии 

их охарактеризовать. 

В результате данного исследования, и исходя из анализа данных, в 

зависимости от географической зоны, можно сделать вывод, что гагаузов и 

болгар знают очень мало в особенности молодые люди из северных районов 

республики.   
 

14.3.2. Восприятие Гагаузии на национальном уровне сквозь призму 
политических событий 

Общественное восприятие молдавских граждан проживающих за пределами 

гагаузской автономии и не только относительно политической обстановки и 

существующих тенденций в гагаузской автономии складывается главным образом в 
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результате высказываний сделанных лидерами Исполнительного комитета в 

Комрате, которые впоследствии передаются и комментируются национальными 

СМИ, экспертами, аналитиками и т.д. 

Таким образом, Ирина Влах говоря о пророссийских симпатиях и 

необходимости сотрудничать с центральной властью правительством в Кишиневе, 

утверждала следующее: „Я пророссийский политик и представляю интересы 

гагаузского народа, который в подавляющем большинстве является пророссийским. 

Но я буду стараться иметь конструктивные отношения с центральной властью. В 

качестве члена правительства я постараюсь, чтобы гагаузский вопрос был чаще 

включен в повестку дня. Политики и правительство страны делают большую 

ошибку, что не уделяют должное внимание Гагаузской автономии” (Программа 

"Политика" на TV7, 6 апреля 2016 года). 

В данном контексте, как в национальных средствах массовой информации, так 

и во время общественно-политических мероприятий: круглые столы, форумы, 

конференции в Молдове звучат множество характеристик по поводу Гагаузии: 

"политические амбиции", "особый статус”, ”межнациональное и 

межконфессиональное согласие”, "противостояние между Комратом и Кишиневом", 

"прорусский регион", "качественные продукты", "антиконституционный 

референдум", "недовольство центральной властью", "запросы финансовой 

поддержки и грантов для развития в отношении с Европейским Союзом", "вековые 

традиции" и т.д.  

Необходимо отметить что, одним из ключевых имиджеобразующих сюжетов 

Гагаузии стало инаугурация башкана, организация экономических форумов, etc. 

Т.е. мы наблюдаем как негативные (что практически неизбежно в 

плюралистичном информационном поле), так и позитивные  имиджевые 

характеристики. 

Следует отметить, что Ирина Влах, башкан АТО Гагаузия заявила с самого 

начала сразу после избрания, что желает иметь хорошие и конструктивные 

отношения с центральной властью в Кишиневе. Впоследствии она неоднократно 

повторяла данную идею во время различных политических мероприятий и интервью 

в СМИ.  

"У нас есть определенные трудности. Мы должны открывать детские сады, в 

которых бы преподавался гагаузский язык и в школах также должно быть более 

серьезное отношение к изучению родного языка. Важно чтобы для жителей 

автономии были созданы необходимые условия для изучения государственного 
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языка, так как мы живем в Молдове и хотим принимать участие во всех 

политических процессах (…)”, говорила Ирина Влах о насущных проблемах 

гагаузской автономии, которые должны быть решены при участии 

центральной власти, (Телерадио-Молдова в заявлении для прессы, 1 апреля 

2016 года). 

Таким образом, Ирина Влах благодаря своей конструктивной позиции по 

отношению к центральной власти создала в СМИ положительный имидж, имидж 

политика который исключает конфронтацию и стремится решать проблемы, 

существующие в автономии посредством диалога. Данный имидж лидера оказал 

влияние и на имидж региона в целом, который воспринимается в данный момент как 

регион желающий процветать без конфронтации и оппозиции по отношению  к 

центру. Таким образом, тенденции и изменения в регионе видятся, понимаются и 

воспринимаются большинством граждан Молдовы чаще всего посредством лидеров 

автономии. 

"У меня есть очень хорошая команда. Я не одинока. Последуют и другие 

позитивные изменения, вы увидите. Я готова говорить на всех языках, только бы 

люди моего региона имели лучшую жизнь, " утверждала Ирина Влах (EVZ, 3 июля 

2015 года). 

В данном контексте, положительные изменения на региональном уровне могут 

быть реализованы и через ребрендинг гагаузского региона, который бы освежил и 

эффективно продвигал имидж АТО Гагаузия. 

Процесс брендинга занимает много времени и требует соответствующих 

затрат. Но это не означает, что процесс не может быть проведен в несколько этапов.  

Есть регионы, которые начинают с нескольких элементов и продолжают в то время 

как развивают свои продукты и услуги, вкладывая в брендинг по мере того как растут 

доходы и привлекаются новые инвестиции. 

Любой ребрендинг начинается изнутри, с всеобъемлющего рассмотрения 

территории и бизнеса, проходит через понимание внешнего контекста и затем 

отражается во всем том, что представляет собой и во всем, что делает регион. 

От первичной идентичности бренда - название, логотип, символика, цвет, образ 

– до отношения жителей и до мельчайших деталей бренда, все должно воплощать то 

послание, которое бренд хочет передать: доверие к региону.  

  
14.4. Формирование бренда региона 

В данном анализе мы не стремимся к разработке окончательной редакции идеи 
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бренда Гагаузия. Наша цель состоит в том, чтобы выделить наиболее значимые 

компоненты будущего бренда Гагаузии, на которых сосредоточатся эксперты в 

данной области в процессе разработки регионального бренда, компоненты которые 

лучше всего характеризуют регион и которые будут одобрены гражданами 

проживающие в регионе. 

Мы представим понятия, которые подчеркивают различные аспекты, 

связанные с брендом и брендингом. 

Таким образом, логотип или буквенное наименование являются графическими 

символами для определения какого-то объекта: компании, организации, страны, 

региона, группы, спорта и т.д. 

Бренд - это торговая марка известной компании. Бренд представляет собой 

абстрактную сторону бизнеса. Продукты осязаемы. Они изготовлены на фабриках и 

хранятся на складах; они вещи, которые вы можете держать в руке. 

В отличие от продуктов, бренд представляет собой совокупность 

нематериальных элементов (идеи, чувства, ассоциации). Эти нематериальные 

элементы хранятся в сознании людей, как утверждают специалисты в этой области. 

Один из знаменитых американских специалистов в данной области Саймон 

Анхольт утверждает: «Бренд – это сумма ассоциаций, возникающих у стороннего 

наблюдателя в связи с определенным товаром или фирмой, таким образом, бренд по-

настоящему существует в одном-единственном месте – в сознании потребителя».53 

Брендинг это способ представления и продвижения на рынке уже известного 

бренда. Другими словами, весь процесс разработки и продвижения БРЕНДА  

является … БРЕНДИНГОМ. Главной целью брендинга является создание 

ДОВЕРИЯ. 

На территориальном уровне, брендинг региона представляет собой процесс 

создания уникальной узнаваемости регионального продукта или услуги. 

Основной целью брендинга является создание уникальности продукта, и 

сделать его отличительным от продукта конкурента. 

Имидж региона – это стереотипизированный образ региона в массовом 

сознании, формируемый под влиянием как целенаправленных усилий 

регионального сообщества, так и не зависящих от него потоков информации. 

Региональный бренд – это притягательный образ региона, мотивирующий 

человека взаимодействовать с данным регионом: посетить его, покупать товары из 

региона, инвестировать в региональную промышленность. Бренд региона 
                                                             
53 Анхольт С., Хильдрет Д. Бренд Америка. М.: Добрая книга, 2010. С. 43. 
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представляет собой своего рода экспортную региональную идентичность. 

Региональный брендинг – это целенаправленный процесс воздействия на 

имидж региона с помощью комплекса политических, маркетинговых и других 

социальных технологий, выстроенный вокруг привлекательной идеи. 

Образ (а равно с ним и имидж) может быть как положительным, 

притягательным, так и отрицательным, отталкивающим. Бренд же по определению 

может быть только притягательным. Он может нести некоторое число 

неоднозначных черт, но обязательно включает в себя комплекс позитивных черт, 

которые делают объект привлекательным. 

Чтобы быть успешным брендом, бренд АТО Гагаузия должен соответствовать, 

во-первых, общему восприятию большинства граждан региона. В таком случае 

граждане, с одной стороны, поддержат продвижение бренда, а с другой стороны, 

данный бренд, будучи принятым на местном уровне, будет более убедительным и 

привлекательным и для граждан из-за пределов региона. Формирование бренда 

территории это не только маркетинговая акция, но и в тоже время это политическое 

действие. Таким образом, это политическое действие, потому что: 

1. Инициатором формирования бренда АТО Гагаузия станет Исполнительный 

комитет в Комрате, который будет координировать процесс создания и 

продвижения бренда. 

2. В целях содействия эффективному функционированию и продвижению бренда 

необходимо прийти к общему знаменателю, относительно ключевых элементов 

будущего бренда, значения бренда с главными действующими лицами в 

общественном секторе, деловой среде и гражданского общества. Данный 

процесс объединения сил также зависит от инициативы Исполнительного 

комитета в Комрате, который представляет политические действия. 

 

Если территория обладает собственным брендом, именем, которое привлекает 

внимание, которому доверяют, значит, такая территория будет к себе привлекать инвестиции 

в широком смысле слова. 

Бренд региона или города, помимо прочего, может задать стратегический 

вектор развития территории. Однако для того чтобы этот план оказался 

жизнеспособным, в основе бренда должна лежать сильная идея, которая представляет 

город как явление в стране и мире и позволяет совместить интересы многих десятков 

и сотен тысяч людей, населяющих его территорию.  Не менее важно и то, что бренд 

региона помогает обеспечить социальную стабильность. Он повышает уровень 
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самооценки местных жителей, делая их проживание более комфортным и менее 

конфликтным. Если территория не обладает брендом, то она будет вариться в собственном 

соку и в лучшем случае использоваться как некая сырьевая база. 

Ведь создать бренд - это значит осознать все достоинства и всю уникальность 

города или региона. 

В данном контексте, принимая во внимание конкуренцию, которая существует 

между регионами относительно привлечения инвестиций, ресурсов, туристов, 

конкуренции за рынки сбыта, целесообразно провести ребрендинг региона, 

обновление имиджа аграрного региона, и сделать акцент и на другие аспекты такие 

как: регион с динамично развивающейся биоэкономикой, регион с уникальным 

агропромышленным потенциалом или регион с наиболее развитым органическим 

сельским хозяйством в стране или регион с огромным туристическим потенциалом 

или регион с высоким уровнем жизни и т.д.  

 
14.4.1. Составляющие бренда 

Один из знаменитых экспертов в данной области Саймон Анхольт предлагает 

формирование бренда территории, на основе так называемого «шестиугольника 

Анхольта». В состав этой модели входят следующие составляющие: 

• Население.54 

• Внешняя и внутренняя политика. 

• Экспортируемые бренды. 

• Инвестиции и иммиграция. 

• Культура и история. 

• Туризм. 

В идеальной ситуации бренд должен охватывать все шесть составляющих, 

формируя целостный образ территории. Как отмечают исследователи, бренд 

территории должен находить поддержку у людей, которые его воспринимают, 

отражаться в их ценностных установках, иначе он будет неэффективен, т.к. жители и 

гости территории не будут идентифицировать себя с брендом.  

Ниже мы приводим краткие характеристики 6 составляющих, связанных с 

созданием бренда АТО Гагаузия. 

 
 

                                                             
54 Анхольт С., Хильдрет Д. Бренд Америка: мать всех брендов. М.: Добрая книга, 2010. С. 21. 
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Таблица 13. Характеристика составляющих относящихся к формированию 
бренда АТО Гагаузия 
 

Пункт 
«шестиугольника» 

Преимущества Недостатки 

Население • Трудолюбивые, 
гостеприимные, 
хозяйственные граждане. 

• Положительный 
естественный баланс 
населения; 

• Наличие высокого 
репродуктивного 
потенциала населения; 

• Наличие относительно 
хорошо образованной и 
разнообразной рабочей 
силы. 

• Наличие крупных 
населенных пунктов. 

• Относительно высокий 
уровень профессионализма 
специалистов в области 
сельского хозяйства, 
пищевой и непищевой 
промышленности. 

• Относительно высокая 
территориальная 
идентичность. 

• Сокращение 
численности 
населения 
(депопуляция); 

• Снижение уровня 
рождаемости 
населения; 

• Рост уровня 
смертности населения; 

• Усиление 
демографического 
старения населения; 

• Высокая доля 
неработающих лиц 
относительно 
количества занятых в 
экономике; 

• Снижается количество 
молодых людей 
желающих остаться в 
регионе. 

• Молодые люди 
эмигрируют в другие 
регионы, очень 
немногие 
возвращаются в 
родные места. 

• Относительно 
небольшое количество 
молодых людей 
начинают свое дело в 
регионе.  

Внешняя и 
внутренняя 
политика 

• Сбалансированная, 
обдуманная  политика по 
отношению к центральной 
власти в Кишиневе. 

• Внутренняя политика 
Исполкома поддерживается 
большинством населения. 

• Плюрализм в политической 
борьбе. 
 

 

 

• Размытость 
политических 
интересов региона как 
субъекта. 

• Размытость 
политического 
позиционирования. 

• Размытость 
политического 
отношения к курсу 
евроинтеграции 
Республики Молдовы. 

Экономика, 
экспорт. 

• Перспективы для развития 
«умных» отраслей пищевой 
и не пищевой 

• Мало заметных 
экспортных брендов. 

• Низкая степень 
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промышленности. 
• Перспективы для развития 

органического сельское 
хозяйство. 

• 47  двусторонних 
договоров между 
Республикой Молдова и 
другими странами об 
избежании двойного 
налогообложения; 

• Объем экспорта в 
европейские страны  
является значительным и 
превышает объем экспорта 
в другие страны  (2012-
48,4%, 2013-40,9%, 2014-
53,3%, 2015-47,4%) 

• Экономическая близость к 
Турции. 

диверсификации 
экспорта из региона. 

• Узкий ассортимент 
товаров и услуг для 
экспорта. 

• Отсутствие 
финансовых и 
налоговых стимулов 
для экспортеров 
региона. 

 

 

Инвестиции • Высокая эффективность мер 
Исполнительного комитета 
для привлечения 
инвестиций в экономику 
региона, в том числе в 
сельское хозяйство и 
пищевую промышленность. 

• Инвестиции в 
перспективных отраслей 
сельского хозяйства. 

• 40 двусторонних договоров 
между Республикой 
Молдова и другими 
странами о взаимной 
защите инвестиций; 

• Имеющиеся инструменты 
для привлечения 
инвестиций (свободные 
экономические зоны, 
индустриальные парки). 
 

• Посредственный 
инвестиционный 
рейтинг региона. 

• Отсутствие 
всеобъемлющей 
стратегии по 
привлечению 
значительных 
инвестиций в регион. 
 

• Негативное влияние 
войны в Украине на 
инвестиционную 
привлекательность 
региона. 

 

Миграция. • Пространственная 
мобильность населения не 
так ярко выражена как 
средний показатель по 
стране. 
 
 

• Массовая эмиграция 
молодых людей 
трудоспособного и 
репродуктивного 
возраста; 

• Высокая 
интенсивность 
внешней миграции; 

• Увеличение 
интенсивности 
пространственной 
мобильности 
населения в последние 
два десятилетия;  
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Историко-
культурное 
наследие 

• Культура Средневековья. 
• Наличие развитой сети 

культурно-образовательных 
учреждений в регионе.  

• Сохранение народных 
традиций в населенных 
пунктах региона. 

• Развитие народных 
промыслов в регионе. 

• Проведение различных 
культурных мероприятий в 
АТО Гагаузия. 

• Наличие этно-фольклорных 
ансамблей и групп в регионе. 

• Гастрономическая культура. 

• Недостаточное 
продвижение 
исторических и 
культурных традиций 
как внутри, так и за ее 
пределами Республики 
Молдова.  

• Отсутствие видения и 
стратегии по 
продвижению 
культурных традиций 
гагаузского народа. 

• Отсутствие рекламных 
материалов 
(рекламные ролики, 
фильмы, буклеты и 
т.д.) на английском, 
немецком, 
французском и т.д. 

Туризм • Наличие относительно 
разнообразного 
туристического потенциала; 

• Наличие богатого 
антропогенного 
туристического 
потенциала/ресурсов; 

• Большой интерес 
иностранных туристов и 
диаспоры к туристическому 
потенциалу региона; 

• Подготовка студентов по 
специальности «Туризм» в 
Комратском 
Государственном 
Университете. 

• Очень низкий уровень 
освоения 
туристического 
потенциала; 

• Недостаточное 
развитие общей и 
туристической 
инфраструктуры, 
особенно 
инфраструктуры по 
размещению туристов; 

• Отсутствие аэропорта и 
авиатранспорта; 

• Нехватка 
квалифицированных 
кадров в туристической 
отрасли; 

• Слабое развитие 
рекламно-
информационных и 
сбытовых услуг в 
туризме; 

• Недостаточная 
площадь 
природоохранных 
территорий; 

• Отсутствие 
ботанического сада, 
дендрария, зоопарка; 

• Отсутствие 
туристического бренда 
Гагаузии. 
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Из приведенной выше таблицы видно, что составляющие, относящиеся к будущему 

бренду территории Гагаузии, имеют как преимущества, так и очевидные недостатки. 

В данном контексте рекомендуется определить приоритеты и Исполнительному 

комитету в Комрате в сотрудничестве с самыми важными представителями деловой 

среды и гражданского общества следует прийти к общему знаменателю относительно 

позиционирования региона в будущей стратегии бренда. 

Первым шагом в разработке бренда Гагаузия является выявление ответов на 

следующие вопросы: 

• Что мы хотим продвигать на национальном и международном уровне? 

• Как мы можем сделать гагаузский регион отличительным от других регионов? 

• С чем ассоциируется АТО Гагаузия у туристов? 

• Благодаря чему бренд АТО Гагаузия будет уникальным, ценным и 

привлекательным для развития бизнеса и привлечения инвесторов и туристов? 

 

Будущий бренд АТО Гагаузия должен побудить людей: вернуться, жить, 

инвестировать, посетить или работать в этом месте. Поэтому очень важно, укрепить 

идентичность и ценность бренда. 

Бренд региона должен воплощать все восприятия и ассоциации, которые люди 

имеют по отношению к Гагаузии. Представления о Гагаузии повлияют на решение 

посетить или нет данный регион.  

Путем создания сильного бренд, туристическое направление может влиять на 

восприятие активных людей, получить известность и заинтересовать потенциальных 

туристов. 

Сильный бренд может подчеркнуть уникальность региона и тем самым придать 

ему качество. Брендинг предполагает, в обязательном порядке, добавление 

эмоциональной составляющей имиджу региона, состоящей из ценностей и прожитых 

ощущений.  

Бренд АТО Гагаузия должен олицетворять все чувства, ассоциации и ожидания 

в сознании людей в момент их взаимодействия с логотипом, продуктами, услугами 

или событиями, которые характерны для гагаузской автономии. 

Бренд Гагаузии должен получить одобрение и поддержку всех 

заинтересованных сторон региона или в противном случае может остаться всего лишь 

логотипом. 
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Продвижение бренда региона является обязательным этапом, неизбежной 

целью для регионов стремящихся процветать. Регион без позитивной идентичности 

бренда рискует быть позиционированным в отрицательном свете, автоматически, 

включая в средствах массовой информации. 

Мы проходим через смутный период и быстрые структурные изменения. 

Смелость попробовать, бросить вызов традиционному мышлению и ввести новшества 

в отношения со всеми заинтересованными сторонами, предоставит бренду Гагаузии 

шанс найти новые, заслуживающие доверия средства с тем, чтобы укрепить свои 

конкурентные преимущества.  

 
14.4.2. Сценарии бренд стратегии 

Данное исследование не претендует на формирование идеи бренда Гагаузии в 

окончательной редакции, как уже неоднократно обсуждалось, для этого нужна 

широкая общественная экспертиза. Поэтому ниже мы предлагаем несколько 

возможных основ для бренд стратегии: 

1. Сценарий построения бренда региона с акцентом на биоэкономику. 

Продвижение, особенно в Гагаузии, биологического сельского хозяйства и 

«умной» пищевой и непищевой промышленности. Известно что «Биоэкономика» это 

экономика, основанная на умном использовании земельных, водных, биологических и 

возобновляемых ресурсов, в качестве сырья для производства продуктов питания и 

кормов, а также промышленного и энергетического производства. Биоотхоты, 

которые уже широко применяются в регионе, обладают значительным потенциалом в 

качестве альтернативы минеральным удобрениям или для преобразования в 

биоэнергию. 

    В результате проведенного анализа видно, что в Гагаузии биоэкономика 

имеет все шансы стать той экономикой, которая нацелена на инновационное, 

устойчивое и эффективное экономическое развитие с использованием 

возобновляемых ресурсов. 

На сегодняшний день в Гагаузии, даже с учетом того что они находятся на 

начальном этапе, развиваются различные отрасли биоэкономики: возобновляемые 

источники энергии (ветер, солнечная энергия, биогаз и т.д.) и органическое сельское 

хозяйство. Наряду с этим уделяется особое внимание экологическому образованию 

так как "здоровая территория" подразумевает здоровый образ жизни и, конечно же, 

здоровых людей. 
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Гагаузия имеет все предпосылки для развития динамичной, сильной, полезной 

биоэкономики. 

Помимо того что в регионе ведется традиционное сельское хозяйство, а 

пищевая и непищевая промышленности становятся более динамичными, мы полагаем 

что было бы целесообразно уделить дополнительное внимание развитию некоторых 

перспективных, «умных» отраслей, которые бы приглянулись широкой 

общественности и потенциальным туристам из региона и из-за пределов региона. 

Давайте рассмотрим исследование на примере одного случая приведенное ниже. Идея 

данного примера могла бы быть заимствована предпринимателями региона. 

 
Конкретный пример 
Intelligent Socks.  
FIORIMA S.A. является португальским МСП, которое производит и продает 
высококачественную продукцию для текстильной промышленности ведущее начиная с 1985 
года деятельность, посвященную исключительно производству так называемых "умных 
носков". Умный носок включает в себя биометрическую систему с датчиками, имеющую 
способностью обрабатывать и хранить информацию и предоставлять ее пользователю 
посредством телефона КПК с любой операционной системой (ОS, Android, Windows Phone), 
как например температура, частота сердечных сокращений и функции связанные с фитнесом 
(пройденное расстояние, скорость, калории, продолжительность тренировки и т.д.). 
 

Одна из особенностей биоэкономики состоит в том, что она может быть 

реализована исключительно в масштабах малого и среднего бизнеса. Это не означает 

отрицания права на существование крупных предприятий — огромных мясо-

молкомбинатов или гигантских зерновых хозяйств. Это означает, что биоэкономика 

вполне может обойтись без таких гигантов, не только не теряя экономической 

эффективности, но, наоборот, превосходя их по скорости оборачиваемости 

оборотных средств и экономии капвложений.  

Туристическая повестка Гагаузии, в этом случае,  может обновляется, хотя ключевой 

задачей это не является. Могут создаваться технопарки. Могут проводиться 

межрегиональные мероприятия по проблемам продвигаемых отраслей биоэкономике.  

Возможные слоганы: «Welcome to green and prosperous Gagauzia /Добро пожаловать в 

зеленую и процветающую Гагаузию », «От экономике к биоэкономике». 
Это означает, также, и то, что биоэкономика, в Гагаузии, больше чем любой 

другой вид экономики подходит для реализации идеи социально ориентированной 

экономики (социоэкономики). 
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2. Сценарий построения бренда региона с акцентом на Гагаузию как место 

для проживания.  

Основные усилия в этой связи направлены на разработку и продвижении 4 

населенных пунктов с более продвинутым уровнем социально-экономического 

развития и лучшими условиями жизни, определенных ранее: Комрат, Чадыр-Лунга, 

Вулканешты и Конгаз. 

Упомянутые населенные пункты могут стать полюсами экономического роста. 

Стиль жизни, уровень жизни в данных населенных пунктах формируется и, 

постепенно, распространяется на всю территорию региона. 

Утверждается стратегия повышения городского комфорта и социально-

экономического развития. Для этого приглашаются специалисты в области городского 

развития в частности, в развитии центров в соответствующих  населенных пунктах, 

которые предложат инновационные идеи по обустройству населенных пунктов, 

повышению привлекательности, созданию мест для развлечений, отдыха, проведению 

спортивных и культурных мероприятий и т.д. 

Организация мероприятий, которые будут относиться к социально-

экономическому развитию, форумов по обустройству территорий, городскому 

планированию и т.д. приведет к определению сценария по этому вопросу. 

Гагаузия, в данном случае, будет иметь программу развития, связанную с 

социально-экономическим развитием и городским планированием населенных 

пунктов Комрат, Чадыр-Лунга, Вулканешты и Конгаз. Город Комрат выступает в роли 

локомотива, внимание к региональному центру приносит инвестиции и в другие 

районы. 

Возможные слоганы: «Gagzuzia – Life is Good/ Гагаузия – Жизнь 

хороша»,"Gagauzia: a life in harmony with nature/ Гагаузия: жизнь в гармонии с 

природой". Имеет смысл некоторое обновление туристического ассортимента. 

Следует также отметить, что данный сценарий ближе остальных к западной практике 

територильного брендинга. 
 
3. Сценарий построения бренда региона с акцентом на развитие туризма. 
Туристический потенциал в сельской местности в Гагаузии неоднороден с точки 

зрения источника формирования: разнообразный ландшафт, сельский традиционализм 

в архитектуре, исторические и археологические артефакты, ресурсы термальных и 

минеральных вод и также характеризуется недостаточным экономическим 

использованием и низкой социальной узнаваемостью. 
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В Гагаузии можно говорить о зеленом туризме и агротуризме, который является 

альтернативой традиционному туризму, в котором потенциал представлен 

традиционными сельскими домохозяйствами и монастырями. Как отметил Виталие 

Сокиркэ, эксперт ИДИС Вииторул, Гагаузия имеет большие возможности для 

развития туризма. 

Таким образом, культурный и исторический туризм развивается благодаря 

разветвленной сети исторических и археологических мест, исторические и 

архитектурные памятники и музеи. Культурный туристический потенциал включает 

ряд памятников, мемориальных досок, обелисков, бюстов, стел. Всего в АТОГ 

зарегистрировано 40 памятников, большая часть которых включена в реестре 

Республики Молдова и находятся в хорошем состоянии. 

Религиозный туристический потенциал представлен около 30 православными 

церквями, 2 православными монастырями «Св. Дмитрия» в городе Чадыр-Лунга, 

открытым в 2000 г. и «Иверской иконы Богородицы» в Комрате, открытым в 2016 г., а 

также церквями и молитвенными домами других христианских конфессий. 

Винодельческий туристический потенциал, который привлекает туристов и 

местных потребителей, включает 14 винодельческих предприятий – членов 

Ассоциации Виноделов «GAGAUZYA–VIN», из которых 9 предприятий располагают 

дегустационными залами.   

Гагаузия имеет довольно богатую историю и интересную культуру, что наряду 

с природным потенциалом служит основой для туристической привлекательности и 

территориальной идентичности. На наш взгляд история региона недостаточно 

используется в формировании ее имиджа, концентрируясь в основном в сфере 

туризма, хотя обыгрывать исторические особенности можно значительно шире, 

например, для повышения инвестиционной и миграционной привлекательности. 

  Таким образом, принимая во внимание опыт других стран и регионов относительно 

построения туристического бренда важно принимать во внимание следующие 6 

туристические продукта, которые можно развивать в Гагаузии.  

Таблица 14. 6 ключевых продуктов для построения туристического бренда в 
Гагаузии 

Туристические продукты Виды деятельности 

Сельский туризм. Отдых в небольших сельских пансионатах/фермах/агротуризм 

Дикая природа, природные 
условия, природные парки. 

Интерес к флоре и фауне (наблюдения за животными, редкими 
птицами и т.д.) 
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Здоровье и оздоровительные 
процедуры 

Релаксация, восстановительное лечение, здоровое питание, 
медленный ритм 

Активность и приключения Проводить время активно (езда на велосипеде, пеший туризм, 
альпинизм и т.д.) 

Маршруты Маршруты по региону, посещение культурных, исторических, 
традиционных и природных достопримечательностей 

Городские туры Посещение города в регионе в течение 2-3 дней 

  

 
С нашей точки зрения, целевой группой, которая могла бы путешествовать по 

Гагаузии является так называемый "разборчивый путешественник". Продвижение 

туризма, на наш взгляд, должно быть направлено на целевые группы следующих 

возрастов: 25-34 лет и 50-64 лет, высшее образование, доходы выше среднего, высокий 

потенциал расходов, частые путешествия, жители средних/больших городов. 

Упомянутые целевые группы путешествуют в особенности в поиске новых 

впечатлений и эмоций, чтобы удовлетворить какой-то интерес, принимать участие 

и взаимодействовать в приятной среде с высоким уровнем безопасности, 

путешествуя небольшими группами или парами. 

Возможные слоганы: «Gagauzia: region for dynamic people/ Гагаузия: регион для 

динамичных людей »,  « Gagauzia: Life in Motion/ Гагаузия: Жизнь в движении »,  

«Gagauzia: History and Modernity/ Гагаузия: История и Современность »,   «Gagauzia: 

blue skies and green land/ Гагаузия: голубое небо и зеленая земля ». 

Исходя из анализа существующих возможностей, предлагается три сценария 

ребрендинга: акцент на биоэкономику, акцент на развитие населенных пунктов 

(Комрат, Чадыр-Лунга, Вулканешть, Конгаз), как перспективные и привлекательные 

для проживания и акцент на обновление туристической программы. На наш взгляд, 

все сценарии являются оптимальными для реализации. При этом реализация одного 

сценария не отвергает использование отдельных элементов двух других. 

При реализации любого из трех сценариев, на наш взгляд, важно уделить 

внимание следующим аспектам: снижение миграционного оттока, повышение уровня 

оказания услуг и формирование высокого регионального стандарта сервиса, 

политической доброжелательности и стабильности.  

Для того, чтобы знать, если бренд Гагаузии который будет разработан будет 

положительно способствовать продвижению региона, улучшению имиджа за 
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пределами региона, сплочению граждан и бизнеса, Исполнительный комитет в 

Комрате должен иметь четкие ответы на следующие интроспективные вопросы: 

• Можно ли выразить в одном предложении то, что такое бренд 

Гагаузии, что он обещает? 

• Является ли обещание уникальным, отличительным? 

• Может ли Гагаузия поддерживать и предоставлять обещание бренда? 

• В какой мере идентичность бренда Гагаузии отражает амбиции и 

сильные стороны Исполнительного комитета, граждан, деловых 

людей, общества в целом? 

• В какой мере бренд Гагаузии может вдохновить граждан? 

• Насколько важным и значимым является для граждан, которые 

желают приехать в регион, туристов, инвесторов то что делает и 

передает бренд Гагаузии? 

• В сущности, бренд Гагаузии это актив, который генерирует ценность 

для региона, граждан, бизнеса или только статья расходов? 

 

14.4.3. Гагаузии - регион  высоких стандартов сервиса  

Реализация этих сценариев, как уже было сказано, подразумевает и смешанный 

подход, т.е. одновременное использование элементов всех трех сценариев, описанных 

выше. Например, биоэкономика в первом сценарии включает и развитие туризма, а 

экономические инновации являются логичной частью комфортной среды. Кроме того, 

для всех трех сценариев актуально замечание, касающееся необходимости укрепления 

региональной общности и ряд других аспектов, которые обсуждались выше. 

Вне зависимости от того, какой сценарий будет реализован, туризм останется 

основным компонентом для продвижения имиджа Гагаузии. С этой точки зрения, 

развитие и продвижение туризма в Гагаузии, укрепление позиций на рынке туризма в 

Республике Молдова должен быть одним из наиболее важных приоритетов 

региональных властей. 

В данном контексте, туризм также подразумевает развитие услуг (транспорт, 

проживание, питание, безопасность и т.д.) по самым высоким стандартам. Таким 

образом, имеет смысл, разработка программы по улучшению качества обслуживания 

туристов и продвижению имиджа Гагаузии как региона, в котором услуги для 

туристов доступны и предоставляются по самым высоким стандартам. 
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Для достижения этой цели необходимо сосредоточить внимание на следующих 

аспектах: 

 Улучшение имиджа данных услуг в глазах своих собственных граждан; 

 Повышение квалификации поставщиков услуг в сфере туризма и повышение 

профессионализма работников в сфере услуг; 

 Продвижение услуг предоставляемых в Гагаузии на национальном и 

международном уровнях. 

Для поднятия престижа можно использовать следующую формулу: «Сервис – 

это гостеприимство Гагаузии». Такой подход должен мотивировать работников через 

актуализацию территориальной идентичности. 

Имиджевые коммуникации по данному вопросу следует выстраивать в первую 

очередь с квалифицированными специалистами из других регионов и 

представителями туристических агентств, занимающихся внутренним туризмом.  

14.5. Продвижение бренда Гагаузии. Стратегии по продвижению имиджа 

Для продвижения имиджа региона с различным успехом могут быть использованы 

разнообразные каналы. Мы представим следующие виды стратегий-действий, 

которые могут быть успешно реализованы для продвижения: 

Меры по продвижению на внутреннем рынке 

• Реклама на теле каналах и радиостанциях с национальным покрытием 

Средства массовой информации позволяют охватить огромную аудиторию. 

Естественно, речь идет не о региональных СМИ, а о национальных. И в этом 

заключается ограничение использования данного канала. Национальные СМИ 

нечасто сообщают о событиях из регионов, и это могут быть негативные 

сообщения, связанные с какой-либо катастрофой или скандалом. Для прорыва 

необходимо сконцентрировать ресурсы на одном событии, обеспечив его 

ярким, привлекающим внимание наполнением. 

•  Создание программ совместно с национальным телеканалом Moldova 1. 

• Участие в туристических ярмарках в стране. 

• Организация мероприятий направленных на увеличение турпотока, 

международных конференций, семинаров. 



221 
 

• Издание брошюр, другая информационная поддержка и разработка рекламных 

материалов. 

• Организация ознакомительных визитов (иностранные дипломаты, бизнесмены, 

специализированные журналисты). 

A) Меры по продвижению на внешнем рынке: 

• Мероприятия для представления национального туристического бренда на целевых 

и потенциальных рынках посредством Представительств по продвижению туризма 

Республики Молдова 

• Реклама на первых 3-х телевизионных каналах с национальным и международным 

охватом Moldova 1, CNN, EURONEWS, EUROSPORT). 

• Оптимальное использование Интернета 

Социальные сети, блоги, отдельные сайты характеризуются отсутствием 

центра, определяющего содержание информационных потоков (хотя в 

отношении социальных сетей в последнее время с этим можно поспорить), и 

возможностью передавать информацию потенциально многомиллионной 

аудиторией. Однако, чтобы обширная аудитория стала актуальной, а не 

потенциальной, интернет-ресурс должен предоставлять контент, интересный 

этой аудитории. 

• Участие в выставках, как для специалистов в сфере туризма, так и для широкой 

общественности.  

• Наружная реклама-вектор продвижения 

• Издание брошюр, другая информационная поддержка и разработка рекламных 

материалов. 

 
Мы уверены, что все эти мероприятия будут содействовать успешному продвижению 

имиджа Гагаузии и регион, таким образом, получит существенные выгоды для граждан и 

ускорения социально-экономического развития. Мы надеемся, что таким образом лица 

принимающие решения, граждане, предприниматели приобретут уверенность, что 

изменения могут быть положительными и принесут много хорошего для региона в 

целом. 

14.6. Как создавали и продвигали свой бренд другие регионы и страны мира? 

Территориальный брендинг стал неотъемлемым условием. Успешный бренд 

города или региона может внести существенный вклад в улучшение имиджа страны, в 
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которой находится. Таким образом, происходит цепное распространение выгод от 

процесса брендинга мест: от бренда города, региона до бренда страны. Давайте 

рассмотрим в этой связи некоторые примеры.  

• Наглядным примером построения и успешного продвижения бренда 

является Копенгаген. При создании бренда города Копенгаген, предназначенного, в 

первую очередь, для привлечения туристов и инвесторов, был сделан акцент на 

открытости и гостеприимстве. Логотип датской столицы представляет город 

открытым во всех смыслах и воплощает собой кнопку OPEN, являющейся частью 

названия города. 

 
Этот логотип потребовался Копенгагену в целях привлечения большего количества 

туристов. И в этом знаке должно было уместиться всё, что может сказать город мировому 

сообществу о себе — о комфорте жизни, о дружественности по отношению к 

окружающей среде (треть города ездит на работу на велосипедах), к бизнесу, к дизайну, о 

толерантности, о том, что это красивый город, в конце концов.  

Многие страны провели этот процесс и имеют сильный бренд, который основывается на 

их сильных сторонах: 

• Новая Зеландия делает упор на "девственности жизни и природы", выделяя 

вино, чистую шерсть и туристические направления. 

• Великобритания утвердилась благодаря концепции "Cool Britania", кампания, 

которая опровергла ощущение того, что англичане скучны и глупы.  

• Малайзия и Хорватия сделали акцент на туризме. 

• Португалия выделилась в качестве страны с качественными продуктами и 

очень хорошими мастерами, над брендом которой работал даже Уолли Олинс. 

• Последние годы масштабную брендинговую кампанию провела Индия. Страна 

продвигалась как место для эксклюзивного отдыха, была инициирована кампания 

«Incredible India» («Невероятная Индия»). Визуальное решение применяло 

восклицательный знак вместо буквы «I»: «Incredible !ndia».  

В качестве смыслового наполнения были задействованы различные элементы 

индийской культуры: йога, аюрведа, одежда и украшения, религиозные праздники, 

архитектура, кино. Далее имиджевая кампания ввела в оборот направление 
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религиозного туризма. А через несколько лет уже развитый туристический бренд 

был развернут в направлении полномасштабного экономического и политического 

развития страны.  

 

• Cоздать бренд - это значит осознать все достоинства и всю уникальность города 

или региона. Так, чтобы поддержать туристический бизнес Таиланда, пострадавший от 

беспорядков из-за массовых выступлений тайской оппозиции в Бангкоке, правительство 

запустило национальную кампанию, призывающую таиландцев отдыхать дома. Кампания 

«Hug Thailand»/«Обними Таиланд» призвана возродить интерес таиландцев к 

путешествиям и отдыху в своей стране. 60-секундный спот демонстрирует, как жители 

страны обнимают деревья, горы, растения и животных, выражая свою любовь к ним. 

Спасительные объятия призваны залечить раны пострадавшей от политического 

столкновения страны, и вернуть улыбки на лица ее жителей.55 

 
 

• Переосмысление туристического бренда Румынии преследовало цель сделать страну 

конкурентоспособной в этой сфере. От величественной цепи Карпатских гор до 

экологических сокровищ дельты Дуная, Румыния может рассматриваться, с точки 

зрения туризма, как нешлифованный алмаз Европы. Румыния располагает 

настоящими природными и культурными сокровищами. Все еще дикая и во многих 

местах нетронутая природа. Карпаты, например, с величественными вершинами, 

ледниками и пещерами с древними легендами, множеством источников и рек, 

которые пересекают всю страну, одни из последних горных цепей, которые 

остаются, в значительной степени, неизведанными и нетронутыми. Большие 

площади ландшафта остаются девственными и нетронутыми благодаря своему 

статусу охраняемых регионов. Брендинг является ключом к успеху для любого 

туристического направления, а Румыния начала именно с этой целью, процесс 

изменения своего позиционирования на международном рынке туризма. 

                                                             
55 http://www.youtube.com/watch?v=a6J9zQoIIQ8&feature=player_embedded 

http://www.youtube.com/watch?v=a6J9zQoIIQ8&feature=player_embedded
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• Новый туристический бренд Болгарии был представлен в сентябре 2013 года. 

"Болгария – открытие, которым стоит поделиться" является слоганом, с помощью 

которого болгарские власти стремятся привлечь больше туристов. Новый бренд пытается 

изобразить Болгарию как дружественное, обаятельное еще неоткрытое направление. 

Маркетинговая стратегия является частью проекта, финансируемого Оперативной 

программой регионального развития, стоимостью 1,4 млн. левов. 

 
 

 
 

 
Для привлечения туристов, бизнесменов, спортсменов, студентов и т.д. в Болгарии были 

созданы еще 10 мини-брендов для различных видов туризма (развлечения, эко-туризм, 

культурный туризм, спорт и т.д.) с различными посланиями, основанных на знаменитой 

болгарской розе, с различными цветовыми оттенками в зависимости от продвигаемой 

идеи.  
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Силу бренда в перспективе подтверждает или опровергает именно, насколько 

правильно был сделан выбор сообщества территории, его граждан. Поэтому бренд - 

это ключевой элемент стратегии развития территории. 

В тоже время, как утверждал мэр города Нью-Йорк (New York Times, nr. 45, 2006, p. 

7.), брендинг города предполагает инициирование процесса с участием 

многочисленных групп имеющих интересы в местном сообществе, которые должны 

высказать свое мнение относительно города, в котором они хотели бы жить. 

"Брендинг предполагает, в первую очередь, хорошие идеи и способы 

соответствующих действий для их реализации. Он, также означает умение осознавать, 

каким аспектам уделять внимание, и каких следует избегать. Брендинг не  значит 

утверждать какой прекрасный твой город, а предполагает умение концентрироваться 

на положительных аспектах, которые следует стремиться, непрерывно, улучшать. 

Брендинг также предполагает необходимость слушать мнения (положительные или 

отрицательные) жителей о том что они думают о городе". 

14.7. SWOT анализ. Выводы и рекомендации 

Данный инструмент помогает руководству разработать стратегию и получить 

общее представление о деятельности учреждения с тем, чтобы максимально 

использовать сильные стороны и возможности с одной стороны, а с другой стороны, 

уменьшить или даже устранить слабые стороны и угрозы. 
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Для проведения SWOT-анализа использовались информация из различных 

источников, из СМИ, анализ материалов опубликованных в Интернете, прямое 

наблюдение, беседы с должностными лицами из региональной администрации, а 

также данные, полученные в результате опроса. 

 
 
SWOT анализ имиджа Гагаузии 
Сильные стороны Слабые стороны 

• Положительная динамика 
размещения на сайте 
gagauzia.md информации о 
деятельности 
Исполнительного комитета 

• Успешное продвижение 
имиджа Гагаузия на различных 
международных симпозиумах, 
конференциях, форумах 

• Увлекательная история 
гагаузов 

• Народные традиции, которые 
ценятся на национальном и 
международном уровне 

• Винные бренды, которые 
известны на национальном и 
международном уровне 

• Качество 
сельскохозяйственной 
продукции, которое известно в 
Республике Молдова и за 
рубежом 

• Успешная организация 
международных мероприятий в 
Комрате 

• Наличие населенных пунктов 
известных на международном 
уровне 

• Наличие относительно 
разнообразного туристического 
потенциала; 

• Наличие богатого 
антропогенного туристического 
потенциала/ресурсов; 

• Развитие народных промыслов 
в регионе 

• Проведение различных 
культурных мероприятий в 
АТОГ 

• Наличие этно-фольклорных 
ансамблей и групп в регионе 

• Гастрономическая культура 
 
 

• Отсутствие бренда Гагаузии 
• Отсутствие туристического 

бренда региона 
• Отсутствие стратегии по 

продвижению имиджа региона 
• Недостаточное продвижение 

населенных пунктов региона 
• Недостаточное количество 

материалов по продвижения 
региона на английском, 
немецком, французском, 
румынском, русском, 
гагаузском, и т.д. 

• Отсутствие рекламных 
роликов, фильмов о регионе 

• Недостаток специалистов в 
области территориального 
маркетинга, брендинга, связям 
с общественностью в регионе 

•  Отсутствие информационного 
центра в сфере туризма 

• Недостаточное количество 
рекламы на каналах с 
национальным покрытием и 
вещающих за пределами страны 

• Недостаток мероприятий:  
ознакомительные визиты для 
представителей СМИ, 
туристических агентов и 
акционеров в сфере туризма, 
проведение конференций, 
кулинарные мероприятия, роуд-
шоу, фото выставки, мероприятия 
на открытом воздухе и т.д. 

• Недостаточное использование 
современных информационных и 
коммуникационных технологий для 
продвижения региона 

• Размытость политических 
интересов региона как 
субъекта. 

• Размытость политического 
позиционирования. 

• Недостаток средств для 
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подготовки специалистов 
мирового класса по связям с 
общественностью.  
 

Возможности Угрозы 
• Присоединение Республики 

Молдова к международным 
организациям; 

• 40 двусторонних договоров 
между Республикой Молдова и 
другими странами о взаимной 
защите инвестиций; 

• Имеющиеся инструменты для 
привлечения инвестиций 
(свободные экономические 
зоны, индустриальные парки). 

• развитие публично-частного 
партнерства; 

• наличие европейских фондов, 
направленных на развитие 
бренда региона 

• преимущества от опыта 
других регионов 

• высокий уровень миграции 
государственных служащих в 
другие сектора; 

• чрезмерная бюрократия; 
• сопротивление изменениям; 
• коррупция; 
• ограниченные возможности для 

осуществления публичных 
политик; 

• политическая нестабильность в 
регионе; 

• законодательная 
нестабильность; 

• высокая вовлеченность 
политических сил в публичное 
управление; 

• различный уровень 
экономического развития, в 
городской / сельской 
местности. 

 
 
Выводы и рекомендации: 

 
1. Необходимо чтобы региональные и местные власти АТОГ широко применяли 

современные информационные технологии в процессе информирования 
граждан и коммуникации в регионе и за его пределами (сайты для каждой 
примэрии, трансляция заседаний местных советов в режиме онлайн, Twiter, 
блоги и т.д.). 

2. Рекомендуется подготовить для региона высококвалифицированных 
специалистов в области связей с общественностью, которые будут участвовать 
в продвижении имиджа АТОГ как на национальном, так и на международном 
уровне. 

3. Необходимо чтобы информация, размещенная на официальном сайте 
региональных властей www.gagauzia.md была доступна на гагаузском, 
румынском, русском и английском языках.   

4. Рекомендуется, чтобы материалы для продвижения населенных пунктов и 
региона в целом были разработаны также на европейских языках (английский, 
немецкий, французский, испанский и т.д.). 

5. Рекомендуется создать бренд Гагаузии в кратчайшие сроки, с привлечением и 
активным участием жителей региона, деловых людей, гражданского общества, 
для успешного продвижения имиджа Гагаузии как внутри региона, так и за его 
пределами. 
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6. Рекомендуется, чтобы Исполнительный комитет АТОГ провел следующие 
стратегические маркетинговые мероприятия стратегические мероприятия на 
целевых рынках: 

 
• Наружная реклама, реклама в специализированных туристических изданиях, 

реклама на ТВ каналах вещающих за пределами страны 
• Развитие онлайн-коммуникаций, создание онлайн-платформы для повышения 

видимости онлайн.  
• Деятельность по продвижению посредством авиакомпаний.  
• Участие в выставках, предназначенных как для специалистов в сфере туризма, так 

и общественности. 
• Организация мероприятий, направленных на увеличении турпотока: 

ознакомительные визиты для представителей СМИ, туристических агентов и 
акционеров в сфере туризма, проведение конференций, кулинарные мероприятия, 
роуд-шоу, фото выставки, мероприятия на открытом воздухе и т.д. 

• Публикации: брошюра о Гагаузии, карта Гагаузии на гагаузском, румынском, 
турецком, английском, французском, немецком, испанском, итальянском, русском. 

• Создание базы данных, содержащей фотографии, фильмы, рекламные ролики, 
которые будут использоваться в процессе продвижения бренда. 

7. Продвижение через национальные органы власти  
Ряд национальных органов государственной власти (например, Министерство 
регионального развития и строительство, Министерство иностранных дел) 
осуществляют меры, направленные на привлечение инвестиций в регионы. 
Разумно использовать данную возможность для продвижения регионального 
бренда. 
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