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Главные цели MIEPO: 
1. Оказание технической помощи производителям для продвижения экспорта и увеличения 

доходов в соответствии с нормами международной конкуренции; 
2. Привлечение прямых иностранных инвестиций в Молдову - как движущую силу развития 

молдавской экономики.[6] 
В организационной структуре MIEPO, для эффективного достижения поставленных задач, существует 

четыре департамента: 
1. Департамент по Привлечению Инвестиций 
2. Департамент по Продвижению Экспорта 
3. Департамент по Организации Мероприятий 
4. Департамент по Продвижению Имиджа Страны 
Департамент по Привлечению Инвестиций – содействует местным и международным инвесторам 

представляя инвестиционные возможности Молдовы и помогая инвесторам в развитии и расширении их 
бизнеса в Молдове, а также предлагая им пост-инвестиционные услуги с целью получения максимальных 
результатов для их инвестиций и для осуществления новых видов сотрудничества и партнерства. [6] 
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Проблема высокого уровня государственного долга в настоящее время является острой не только в 
нашей стране, но и за рубежом. Затянувшаяся трансформация национальной экономики пока не позволила на 
общегосударственном уровне определить целостную сбалансированную концепцию фискальной и бюджетной 
политики в среднесрочной и тем более долгосрочной перспективе [3, с. 60]. Постоянно растущие расходы 
бюджета не соответствуют темпам роста доходов, что неминуемо приводит к формированию дефицита 
бюджета, как на государственном, так и местном уровнях. Кроме того, причиной дефицита государственного и 
местных бюджетов также является закрепление за местными органами власти дополнительных функций, не 
сопровождающееся, как правило, передачей соответствующих доходных источников [4, с. 32]. В этом случае 
основным и, пожалуй, единственным способом для финансирования дефицита бюджета выступает 
государственный долг. 
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Государственный долг можно рассматривать как отношения, возникающие по поводу привлечения и 
использования дополнительных централизованных денежных фондов государства, т.е. финансовые отношения, 
представляющие собой экономические связи, взаимодействия, отношения в денежной форме [5]. Кроме того, 
государственная и местная долговая деятельность есть не что иное, как один из самостоятельных видов 
финансовой активности государства и его территориальных подразделений (наряду с налоговой, эмиссионной, 
инвестиционной деятельностью). Это связано с тем, что посредством государственного долга аккумулируются 
средства, необходимые как для покрытия расходов экономического и социального характера, так и для 
погашения и обслуживания долговых обязательств. Причем эти средства не расходуются на инвестиционные 
цели, и при их использовании не возникает ни материальной, ни денежной отдачи. 

Можно выделить следующие виды государственных долговых обязательств, которые в совокупности 
составляют государственный долг: 

 кредиты, привлеченные от кредитных организаций; 
 государственные ценные бумаги; 
 бюджетные кредиты; 
 государственные гарантии. 

 
Возникновение такого инструмента покрытия бюджетных расходов, как государственный долг, требует 

от органов государственной власти эффективного управления, как и любой объект, соотносимый с 
макроэкономическими показателями. Именно механизм управления определяет направление государственной 
долговой политики, определяя стратегию и тактику достижения поставленных конечных целей. Кроме того, 
управляя таким объектом, государство посредством него оказывает влияние на денежное обращение, фондовый 
и финансовый рынок, инвестиции, развитие производства и другие экономические процессы, а также 
устанавливает все необходимые практические критерии по функционированию государственного долга. 

Реализация управления государственным долгом осуществляется посредством применения следующих 
методов исходя из исторических и экономических предпосылок, определяющих их возникновение и 
применение: 

 
1) рефинансирование государственного долга – погашение основного долга и процентов за счет 

средств, полученных от размещения новых займов и получения кредитов, от кредитных 
организаций; 

2) новация, предполагающая заключение соглашения между заемщиком и кредитором по замене 
одних обязательств другими. Возможен также перевод в заемное обязательства долга, возникшего 
из любого другого основания, в частности купли-продажи, аренды имущества, и наоборот. Данный 
метод является, частным случаем реструктуризации [2, с. 230]; 

3) унификация – решение государства об объединении нескольких ранее выпущенных займов, а 
также обмен ранее выпущенных облигаций и сертификатов на облигации и сертификаты новых 
займов; 

4) конверсия, предполагающая изменение доходности по займам, полученным государством в 
качестве заемщика; 

5) консолидация, подразумевающая изменение условий заимствований в части увеличения сроков, на 
которые предоставляются долговые обязательства, т.е. предполагает перенос погашения на более 
поздний срок; 

6) отсрочка погашения займов, представляющая собой применение такого метода, как консолидация, 
с одновременным отказом государства выплачивать доходы по данным долговым обязательствам; 

7) аннулирование государственного долга, т.е. отказ государства от всех ранее взятых на себя 
долговых обязательств; 

8) реструктуризация, предполагающая подписание соглашения о прекращении долговых 
обязательств, составляющих государственный или муниципальный долг, с заменой их на иные 
долговые обязательства с другими условиями обслуживания и погашения; 

9) списание долга путем сокращения суммы основного долга; 
10) секъюритизация – обмен долгов на облигации; 
11) обмен облигаций по регрессивному соотношению, когда несколько ранее выпущенных облигаций 

займа приравниваются к одной новой; 
12) досрочное погашение, которое предполагает экономию бюджетных средств при необходимости их 

будущего обслуживания. 
 

Данные методы применяются индивидуально к долговым обязательствам, составляющим 
государственный долг, и имеют свою специфику. Кроме того, некоторые из них могут быть индивидуальны для 
определенного вида долгового обязательства (например, исключительно для государственных ценных бумаг). 

Методы управления государственным долгом можно разделить на административные и рыночные. К 
первой группе относятся: конверсия, консолидация, унификация, отсрочка погашения, списание, 
аннулирование и др. Вторая группа включает реструктуризацию, новацию, пролонгацию, доразмещение, 
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выкуп, секьюритизацию, обмен и др. В основу данного разграничения положен такой признак, как принятие 
решения о применении метода. Так, административные методы характеризуются односторонним принятием 
решения об их применении со стороны государства, без получения предварительного согласия со стороны 
кредитора, а рыночные, в свою очередь, предусматривают согласительный характер, т.е. принятию решения 
предшествует переговорный процесс между кредитором и заемщиком, при этом кредиторы вправе решать, 
принимать им предложенные условия или отказаться от них. 

На практике методы управления государственным долгом применяются как по отдельности, так и в 
совокупности. Это связано, прежде всего, со стремлением уменьшить стоимость долговых обязательств, 
составляющих государственный долг, и удлинить срок, на который они предоставляются. В этом случае 
используются конверсия и консолидация. На региональном и местном уровнях также применяется такой метод, 
как списание части или всего долга (в основном, бюджетных кредитов), как правило, на основании 
соответствующих нормативно-правовых актов. 

С. И. Лушина, В.А. Слепова, В. К. Сенчагов и А. И. Архипов в качестве основного и, пожалуй, 
первоочередного метода управления государственным долгом выделяют его регулирование, предполагающее 
изменение структуры или баланса государственного долга с целью оптимизации. Под балансом 
государственного долга имеется в виду соотношение размеров долга и источников его погашения. Таким 
образом, в основе метода – определение соотношения таких категорий, как величина доходов, расходов и 
дефицита бюджета, поскольку именно за счет этих показателей и формируется структура государственного 
долга, а в случае недостаточности доходных источников органы государственной власти прибегают к 
заимствованиям. 

Другой метод – оптимизация государственных заимствований – представляет собой практически 
программу по оптимизации, в рамках которой осуществляется управление внутренним и внешним долгом. 

Данный подход применяется как к формированию долга, так и к его обслуживанию и включает в себя 
следующие меры: 

 
 обеспечение эквивалентности изменения текущих долгов и будущих налогов; 
 сохранение баланса в эмиссионной деятельности и сборе налогов с процессом наращивания долга и 

размерами его обслуживания; 
 реализация политики стабилизации долга в увязке с процессом инвестирования; 
 проведение мер по трансформации политики роста долга в ограничительную политику, 

стабилизирующую рост долга. 
 
Основной задачей управления государственным долгом является оптимизация затрат, связанных с 

финансированием возникающего дефицита бюджета, т.е. нахождение оптимального соотношения между 
потребностями государства в дополнительных финансовых ресурсах и затратами по их привлечению, 
обслуживанию и погашению. Следовательно, необходимо первоначально проанализировать и оценить размер 
бюджетного дефицита, затем определиться с источниками его покрытия. Методы управления воздействуют, 
прежде всего, на уже имеющиеся долговые обязательства и обуславливают минимизацию расходов на 
обслуживание и размер самой суммы основного долга, но не предусматривают привлечение новых 
заимствований. 

В отдельную группу, на наш взгляд, можно выделить так называемые организационные методы, 
подразумевающие систему наделения определенными полномочиями (правами) по поводу управления уже 
имеющимися заимствованиями соответствующими органами государственной власти. Организационные 
методы предполагают разработку методологических основ качественного управления государственным долгом 
путем принятия соответствующих нормативно-правовых актов, уточняющих процедуры разработки мер по 
снижению долговой нагрузки и проведению программ, направленных на повышение эффективности 
бюджетных расходов. Таким образом, формируется соотношение между видами долговых обязательств с 
учетом риска возможных финансовых потерь бюджета, структура долговых обязательств по срокам погашения 
и их стоимости, порядок доразмещения государственных ценных бумаг, т.е. оптимальная структура долгового 
портфеля, предусматривающая реализацию основных направлений проводимой долговой политики. 

Главный результат применения методов управления государственным долгом – уменьшение влияния 
долгового бремени на бюджет, а также наиболее оптимальное размещение данного бремени во времени с 
учетом экономической ситуации в стране, поскольку государственный долг, по своей сути, является 
антиципированными налогами. 

Так, в соответствии с положениями Закона № 419-XVI от 22 декабря 2006 года о долге публичного 
сектора, государственных гарантиях и государственном рекредитовании, Министерство финансов Республики 
Молдова осуществляет управление государственным долгом и государственными гарантиями. С данной целью 
Министерство Финансов разрабатывает Программу «Управление государственным долгом в среднесрочной 
перспективе». Актуальность данной Программы обусловлена политической и экономической ситуацией в 
стране и ограничительными условиями, определенными местным финансовым рынком, а также рейтингом 
государственных ценных бумаг, который был пересмотрен Moody’s в 2016 году, с присвоением B3 с 
отрицательной перспективой.  
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В среднесрочной перспективе Республика Молдова исследует новые возможности финансирования, 
что позволит получить доступ к источникам финансирования по более высоким ценам. Данный процесс может 
сопровождаться возникновением новых рисков или обострением существующих рисков, что необходимо 
принять во внимание в процессе управления государственным долгом.  

Программа устанавливает основную цель процесса управления государственным долгом, конкретные 
цели, а также действия, которые будут предприняты для достижения целей. 

При разработке стратегии финансирования остатка (дефицита) государственного бюджета и, 
соответственно, прогнозов государственного долга в среднесрочной перспективе использовался обновленный 
прогноз макроэкономических факторов, предоставленный Министерством экономики.  

В рамках этой программы проводится количественный анализ двух стратегий финансирования, 
основанных на различных сценариях развития условий на местном и внешнем рынках.  

Во избежание подвергания портфеля государственного долга чрезмерному воздействию определенных 
видов риска, Программа устанавливает годовые параметры риска, исходя из исторической и текущей структуры 
портфеля государственного долга. В зависимости от их развития, структура портфеля государственного долга 
должна быть скорректирована при помощи релевантных инструментов. В таком случае разрешаются 
незначительные отклонения от предложенных пределов, если они не создают дополнительных финансовых 
рисков. 

Кроме параметров риска, связанных со структурой государственного долга, проводится и мониторинг 
показателя устойчивости, связанного с государственным долгом, а именно обслуживание государственного 
долга по сравнению с доходами государственного бюджета, за исключением грантов. Данный показатель 
устанавливается на основании методологии, предложенной в рамках устойчивости долга для стран с 
небольшими доходами (Всемирный банк – Международный валютный фонд).  

Другие показатели, релевантные для мониторинга устойчивости государственного долга, 
подсчитываются и распространяются в рамках квартальных отчетов о ситуации в области долга публичного 
сектора, государственных гарантий и государственного рекредитования, опубликованных на официальной веб-
странице Министерства финансов. 

Согласно Программе в среднесрочной перспективе на 2017-2019 годы, потребности Правительства в 
финансировании в среднесрочной перспективе основываются на оценки остатка (дефицита) государственного 
бюджета на 2017-2019 годы. Остаток (дефицит) государственного бюджета покрывается по большей части 
чистым финансированием из внутренних и внешних источников, которое является одним из основных 
факторов, способствующих увеличению или уменьшению остатка государственного долга.  

Таким образом, в среднесрочной перспективе покрытие остатка (дефицита) государственного бюджета 
будет обеспечиваться согласно следующей стратегии (S1): 

Таблица 1 
Прогноз источников финансирования, как доля в Валовой внутренний продукт (ВВП),  

2017-2019 годы 
 

Показатели Единица 
измерения 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Бюджетный остаток  % в ВВП -2,9% -2,9% -2,9% 
Финансовые активы и другие источники 
финансирования  % в ВВП -1,6% -1,0% -0,4% 

Потребности в финансировании, в том числе:  % в ВВП 4,5% 3,9% 3,3% 
Внешнее чистое финансирование  % в ВВП 4,7% 3,1% 2,0% 
Внутреннее чистое финансирование  % в ВВП -0,2% 0,8% 1,3% 

 
Источник: ПРОГРАММА «Управление государственным долгом в среднесрочной перспективе (2017-2019 
годы)» 

 
Таким образом, в среднесрочной перспективе отмечается тенденция покрытия остатка (дефицита) 

государственного бюджета преимущественно из внешних источников. Данное развитие указывает на 
значительную зависимость Республики Молдова от внешних кредиторов и, косвенно, от условий доступа к 
внешним фондам.  

В период 2017-2019 годов оценивается, что Правительство получит внешние государственные ссуды, 
которые будут направлены в объеме 37% на поддержание бюджета, и в объеме 63% - на финансирование 
инвестиционных проектов.  

В этом периоде оценивается, что в среднем около 87% полученных ссуд будут от многосторонних 
кредиторов, а остальные 13% - от двусторонних кредиторов.  

Структура внешнего финансирования по категориям инструментов на среднесрочный период 
представлена в таблице 2. 
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Таблица 2  
Внешнее финансирование, 2017-2019 годы 

Показатели Единица 
измерения 2017 2018 2019 

Внешнее финансирование, в том числе: % из ВВП 6,0% 4,7% 4,0% 
Ссуды от двусторонних кредиторов с 
фиксированной процентной ставки  % из всего 25,8% 9,5% 0,0% 

Ссуды от многосторонних кредиторов на 
концессионных условиях  % из всего 0,7% 0,6% 0,7% 

Ссуды от многосторонних кредиторов на 
полуконцессионных условиях  % из всего 44,4% 47,0% 38,9% 

Ссуды от многосторонних кредиторов с 
переменной процентной ставки  % из всего 29,1% 42,9% 60,4% 

Источник: ПРОГРАММА «Управление государственным долгом в среднесрочной перспективе (2017-2019 
годы)» 

 
Структура поступлений прогнозируемых источников внешнего финансирования по кредиторам 

выявляет самых важных кредиторов для периода 2017-2019 годов, следующим образом:  
a) Группа Всемирного банка – 25,0%; 
b) Европейский инвестиционный банк – 19,7%;  
c) Европейский банк реконструкции и развития – 19,6%;  
d) Европейская комиссия – 10,3%  
e) Международный валютный фонд – 7,5%  
f) Правительство Польши – 6,7%;  
g) Правительство Румынии – 6,1%;  
h) Банк Совета Европы по развитию – 4,5%;  
i) Международный фонд сельскохозяйственного развития – 0,7%.  
Касательно внутреннего финансирования, следует отметить, что на 2017 год Министерство финансов 

направит усилия на реструктуризацию системы первичных дилеров и продолжение выпуска государственных 
облигаций со сроком погашения в 3 года, а на 2018-2019 годы, в зависимости от спроса на рынке, планирует 
выпуск государственных облигаций со сроком погашения в 5 лет. Одновременно, с целью развития вторичного 
рынка государственных ценных бумаг, Министерство финансов откроет для государственных облигаций 
операции по повторному открытию и досрочному выкупу. 

Структура внутреннего финансирования на первичном рынке на среднесрочный период представлена в 
таблице 3.  

Таблица 3  
Внутреннее финансировании на первичном рынке, 2017-2019 годы 

Показатели 
Един

ица 
измерения 

2
017 г. 

2
018 г. 

2
019 г. 

Государственные ценные бумаги, выпущенные 
посредством аукционов на первичном рынке, в том 
числе:  

% в 
ВВП 

6,
1% 

6,
6% 

7,
4% 

Казначейские векселя  % из 
всего 

9
8% 

9
7% 

9
5% 

Государственные облигации  % из 
всего 

2
% 

3
% 

5
% 

Источник: ПРОГРАММА «Управление государственным долгом в среднесрочной перспективе (2017-2019 
годы)» 

 
В аналитических целях, Министерство Финансов рассматривает и альтернативную опцию 

финансирования (S2) остатка (дефицита) государственного бюджета из внутренних и внешних средств, в 
основе которой лежит поддержание положительного чистого внутреннего финансирования в краткосрочной 
перспективе и которая основывается на разработку новых инструментов для выпуска на внутренний рынок 
начиная с 2019 года, предоставляющих альтернативы инвестирования для инвесторов как резидентов, так и 
нерезидентов. Относительно внешних источников, преимущественно было проанализировано увеличение 
финансирования от двусторонних кредиторов с фиксированной процентной ставкой. 

Ограничения, которые могут повлиять на внедрение управления государственным долгом в 
среднесрочной перспективе:  

1) промедление подписания программы с Международным валютным фондам;  
2) макроэкономические факторы, отражающие изменения показателей, лежащих в основе разработки 

прогнозов в среднесрочной перспективе.  
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Они касаются:  
a) замедления экономического роста;  
b) динамики инфляции;  
c) колебания обменного курса национальной валюты;  
d) колебания процентных ставок на внутреннем рынке;  
e) структурных реформ;  
f) изменения валютной политики;  
g) изменения налогово-бюджетной политики;  
h) изменения законодательной и нормативной базы. 
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МЕТОДЫ И РАЗРАБОТКА ПУТЕЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЗАПАСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
Аннотация:  
Для осуществления своей деятельности экономические агенты должны иметь, необходимые средства 

труда и предметы труда, т.е. материальные ресурсы. Они являются важнейшим элементом производительных 
сил и определяют их развитие. От их количества, качества, стоимости, эффективности использования во 
многом зависят конечные результаты деятельности  предприятия: выпуск качественной продукции, 
себестоимость, прибыль, рентабельность и финансовая устойчивость. 

Таким образом, важное значение для хозяйственной и финансовой деятельности предприятий, 
особенно производственных, имеет особо точный и тщательный учет материальных запасов, тщательно 
налаженный учет операций по их приобретению, движению, отпуску и их оценке, то есть управление их 
движением, в связи с чем данное исследование достаточно актуально в современных условиях хозяйствования. 

Adnotare: 
Pentru a-şi desfăşura activităţile, agenţii economici trebuie să aibă mijloacele necesare muncii şi obiectelor de 

muncă, adică resursele materiale. Ele sunt cel mai important element al forţelor de producţie şi determină dezvoltarea 
lor. Din cantitatea, calitatea, costul, eficienţa utilizării, rezultatele finale ale activităţilor întreprinderii depind în mare 
măsură: producţia de produse de înaltă calitate, costuri, profit, rentabilitate şi sustenabilitate financiară. 

Astfel, este importantă pentru activităţile economice şi financiare ale întreprinderilor, în special cele 
industriale, contabilitatea deosebit de precisă şi atentă a stocurilor, contabilizarea atentă a operaţiunilor pentru 
achiziţionarea, mişcarea, concediul şi evaluarea acestora, adică gestionarea mişcărilor şi, prin urmare, cercetarea este 
destul de relevantă în condiţiile economice actuale. 

Abstract: 
To carry out their activities, economic agents must have the necessary means of labor and objects of labor, i.e. 

material resources. They are the most important element of the productive forces and determine their development. 
From their quantity, quality, cost, efficiency of use, the end results of the enterprise's activities largely depend: the 
production of high-quality products, cost, profit, profitability and financial sustainability. 

Thus, important for the economic and financial activities of enterprises, especially industrial ones, is 
particularly accurate and careful accounting of inventories, carefully established accounting of operations for their 
acquisition, movement, vacation and their assessment, that is, their movement management, and therefore this research 
is quite relevant in the current economic conditions. 
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