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План местного экономического развития селa Копчак был разработан
Партнерством по местному экономическому развитию на основе широкого участия
и прозрачности.
План был утвержден местным советом селa Копчак 6 марта 2019 года, № 2/4.

Настоящий План подготовлен при поддержке Инициативы Европейской
Комиссии «Мэры за экономический рост». Документ был рассмотрен персоналом
Всемирного банка и признан соответствующим принципам Инициативы «Мэры за
экономический рост».
Всю ответственность за содержание Плана несет администрация селa Копчак.
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Предисловие мэра
План экономического развития села Копчак разработан в рамках
Инициативы «Мэры за экономический рост» на период 2019 –
2020 годы при финансовой поддержке Европейского Союза в
тесном сотрудничестве представителями бизнес сообщества и
гражданского общества села Копчак.
Это способствует увеличению степени активности гражданского
общества и вовлечению бизнес сектора в процессе принятия
решений на протяжении всего процесса внедрении данного
документа.
План экономического развития является руководством в работе
мэра, местного совета, общественных организаций, Ассоциации коренных жителей и
представителей бизнесса в приоритизации усилий по решению основных проблем, с которыми
сталкивается сообщество, а также для эффективного использования внешних возможностей для
обеспечения положительных изменений в населенном пункте.
Настоящий документ позволит МОВ, бизнес сообществу и гражданскому обществу действовать
совместно по налаживанию партнерских отношений в целях определения механизмов и
осуществления эффективных стратегических действий в области экономического развития и в
других сферах жизни с. Копчак.
На протяжении разработки Плана экономического развития обеспечен прозрачный механизм
путем организации фокус групп, консультаций для учета мнений местного сообщества.
Надеюсь, что разработка настоящего документа позволит укрепить сотрудничество между
местными органами власти, бизнес сектором и гражданским обществом, повысить экономический
рост и уровень занятости, повысить благосостояние и качество жизни, обеспечить участие
граждан в процессе принятия необходимых решений в экономических, социальных и культурных
процессах на местном уровне, позволит привлечь интерес потенциальных инвесторов в развитии
села.
Примар с. Копчак
О.Гаризан

________________________________________________________________________________________________________________
Для получения экземпляра Плана, пожалуйста, свяжитесь с:
Имя: Калиогло Елена
Должность: специалист примарии Копчак по привлечении инвестиции
Адрес: MD6118 Copceac, UTA Gagauzia, Moldova
Телефон: 078400925
Факс: 029459583
Электронная почта: primaria_copceac@mail.ru
Веб-сайт: www.copceac.md

3|Page

Содержание
Предисловие мэра……………………………………………………………………………………………………………………..3
Содержание……………………………………………………………………………………………………..…………….…………..4
1. Резюме ……..…………………………………………………………………………………………………………….…………...…5
2. Перечень таблиц и схем........................................................................................... …………………………….…6
3. Введение ……………………………………………………………………………………………….………………………………7
4. Процесс разработки Плана местного экономического развития ............................................. ….8
5. Анализ местной экономической ситуации............................................................................................... 8
6. SWOT - анализ экономического развития села Копчак………………………………………………….…14
7. Видение и цели……………………………………………………………………………………………………………..……..15
8. План действий......................................................................................................................................... .……….16
9. Схема финансирования……………..……………………………………………………………………………………..…18
10. Показатели и механизмы мониторинга……………………………………………………………………….….20
11. Приложения…………………………………………………………………………………………………………………..…..22

4|Page

1. Резюме
Село Копчак находится на юге Молдовы в составе АТО Гагаузия. Второе по величине село в Европе
– площадь территорий 10240 га. Село находится на границе с Украиной. Соседнее село Кайраклия.
Ближайший город на территории Молдовы – Тараклия. Расстояние до столицы Молдовы –
муниципии Кишинев – 181 км. Численность постоянного населения – 10 117 человек.
Подписание соглашения «Мэры за экономический рост» было произведено примаром Гаризан
О.Ф., уполномоченного местным Советом с. Копчак согласно решению № 44/3 от 29.09.2017 г.
Местное экономическое развитие является приоритетным направлением для Примэрии с. Копчак,
которое призвано решить проблемы с миграцией и содействие открытию новых рабочих мест, при
взаимодействии с местными предпринимателями, через расширение их экономического
потенциала. При активном участии местного бизнеса, гражданского общества и
консультантов,МОВ был разработан План местного экономического развития.
Результатом экономического анализа стал SWOT - анализ, который указывают как на сильные, так
и на слабые стороны села. Сильными сторонами можно отметить удачное географическое
расположение, наличие природных условий для развития сельского хозяйства, высокая
заинтересованность физических лиц в частном предпринимательстве, наличие в расположении
Примэрии земли и инфраструктуры для бизнес. Низкая оценка инвестиционной
привлекательности, высокий уровень миграции, слаборазвитая инфраструктура бизнеса, плохое
состояние инфраструктуры, недостаточные квалифицированные трудовые ресурсы являются
слабыми сторонами села. Привлечение грантов , переориентирование на новые экономические
рынки, развитие сотрудничество и партнёрств с донорами, развитие механизмов ассоциирования
и кластеризации являються возможностями. Среди рисков можно отметить политическую,
экономическую и социальную нестабильность, изменение климата, природные катаклизмы, рост
миграционного потока.
Видение села Копчак - развитое село, привлекательное для жизни и работы с развитым сельским
хозяйством и перерабатывающей промышленности, обновленной инфраструктурой доступной
для малого бизнеса и
институциональной базы
подходящей для увеличения числа
предпринимателей и открытия рабочих мест.
Для достижения видения села будут реализованы такие цели как рост и диверсификация отрасли
сельского хозяйства, поддержка предпринимательства через создание
инфраструктуры,
адаптация институциональной базы к сложившимся условиям предпринимательства и содействие
открытию рабочих мест. Реализация Плана МЭР будет осуществляться посредством финансовых
средства доноров, местного бюджета, вышестоящего бюджета, местных экономических агентов.
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2. Перечень таблиц, схем и сокращений
Таблица 1. Главные экономические агенты
Таблица 2: Классификация предприятии по размеру
Таблица 3. Таблица предприятий частного сектора
Таблица 4. Сильные и слабые стороны местной экономики
Таблица 5: Оценка сотрудничества на местном уровне
Таблица 6. Сильные и слабые стороны сотрудничества на местном уровне
Таблица 7. Отрасли роста (подотрасли) и их проблемы
Таблица 8. Сильные и слабые стороны услуг по поддержке бизнеса
Таблица 9. Доступ к финансированию
Таблица 10. Сильные и слабые стороны доступа к финансированию
Таблица 11. Характеристика коммунальной инфраструктуры
Таблица 12.Потребности частного сектора в земельных ресурсах и инфраструктуре
Таблица 13.Сильные и слабые стороны земельных ресурсов и инфраструктуры
Таблица 14.Правовая и институциональная база
Таблица15.Сильные и слабые стороны правовой и институциональной базы
Таблица 16А: Положение в сфере квалифицированных трудовых ресурсов
Таблица 16B: Пути достижения баланса между спросом на квалифицированные
трудовые ресурсы и возможностями трудоустройства в муниципальном образовании
Таблица 17: Как территория воспринимается жителямиМОВ-Местные Органы Власти

Cокращений:
ЭА-Экономические агенты
НПО-Неправительственные организации
РМ-Республика Молдова
ООО-Общество с ограниченной ответственностью
МЭР-Местное экономическое развитие
ТИКА-Агенство развитии Турции
ПРООН-Программа развития Организации Объединенных Наций
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3. Введение
Подписание соглашения «Мэры за экономический рост» было произведено примаром Гаризан
О.Ф., уполномоченного местным Советом с. Копчак согласно решению № 44/3 от 29.09.2017 г.
Село Копчак находится на юге Молдовы в составе АТО Гагаузия. Второе по величине село в Европе
– площадь территорий 10240 га. Село находится на границе с Украиной. Соседнее село Кайраклия.
Ближайший город на территории Молдовы – Тараклия. Приблизительное расстояние до столицы
Молдовы – Кишинев – 181 км. Численность постоянного населения, до трудоспособного возраста
(от 0 до 15 лет) – 1705 человек; в трудоспособном возрасте – 6926; старше трудоспособного
возраста – 987. Из общего числа населения в трудоспособном возрасте 2179 являются учащиеся
и студенты; 1537 - учащиеся старших классов, школ, гимназии и лицеев; 85 - учащихся колледжей;
610 - студенты вузов; 430 - учащиеся ПТУ.
На территории Копчака работают всего 1932 человек. Из них, 725 в сельском хозяйстве; 91 в
торговле; 374 в промышленности; 322 в образовании; 60 в здравоохранении; 18 в сфере услуг; 20
в других отраслях. За пределами Копчака, в населенных пунктах Гагаузии работают 25 человек;
в других районах Молдовы - 45. Не работают всего 3113 человек, из них 650 получают пособий по
инвалидности.
Существует серьезная проблема, связанная с миграцией трудоспособного населения. По данным
Примэрии, уехавшие на заработку зарубежом из села Копчак составляют 27% от общего числа
населения (из них мужчины - 17%, женщины - 10%). Поэтому местное экономическое развитие
является приоритетным направлением для Примэрии с. Копчак, которое призвано решить
проблемы с миграцией и содействие открытию новых рабочих мест, при взаимодействии с
местными предпринимателями, через расширение их экономического потенциала. Село
представляет собой одно из наиболее перспективных населенных пунктов с точки зрения
человеческого ресурса и кадрового потенциала. Несмотря на незначительные экономические
полномочия, Примэрия использует широкий спектр имеющихся политических инструментов для
взаимодействия с частным сектором в реализации социально-экономических проектов села.
Основная задача примэрии заключается в постепенном качественном и структурном изменении
бизнес среды и создании инфраструктуры для положительных изменений экономики,
производственных сил, уровня образования, культуры, качества жизни населения, человеческого
капитала.
Инициатива «Мэры за экономический рост» представляет собой уникальную платформу,
позволяющую структурно подходить к изучению и решению экономических проблем. Более того,
данная Инициатива содействует развитию потенциала местных органов власти в практическом
стимулировании экономического роста населенных пунктов, создания честно-государственных
партнерств, повышения уровня благосостояния населения. В контексте данной Инициативы,
частный сектор приобретает совершенно иную форму – более качественную, выступая
драйвером экономического развития села.
Каждые 5 лет Примэрия разрабатывает стратегию социально-экономического развития села,
однако плановые документы носят больше информативный характер нежели действующий. При
этом, при формировании настоящего Плана, за основу берутся данные стратегических
нормативно-правовых документов. Настоящий план носит практический характер и рассчитан
расширить взаимодействие государственного и частного секторов в целях стимулирования
экономического роста.
Разрабатываемый План полностью вписывается в концепцию Инициативы «Мэры за
экономический рост», при этом дополняет и расширяет теоретическую базу нормативноправовых документов социально-экономического развития села. Предполагается, что он будет
использован в качестве стратегического документа с практическими шагами для экономического
развития села.
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Практика обсуждения стратегических документов в Примэрии всегда использовалась, и данный
План не является исключением. Изначально инициатива присоединения села к Инициативе
«Мэры за экономический рост» была обсуждена в рамках ранее созданной Ассоциации земляков
с. Копчак «Kıpçak için», учрежденная 27.08.2017 г., члены которого, в основном, из бизнес среды, с
активной гражданской позицией. Ассоциация была создана исключительно в целях
интегрирования частных гражданских инициатив непосредственно в процесс принятия
решений. В дальнейшем были вовлечены также другие организации для широкого обсуждения и
разработки настоящего Плана. Из общественного сектора: общественное объединение
«GUNESCIC», Интеграционный центр «Про Евразия»; а также множество организаций из частного
сектора.
Практически все проекты, реализованные за счет внутреннего финансирования, а также участия
иностранного капитала были софинансированы местной публичной властью за счет
контрибуций из бюджета Примэрии. Данный опыт будет распространен также и для реализации
настоящего Плана.

4. Процесс разработки Плана местного экономического развития
Примар своим распоряжением создал рабочую группу из 8 человек для разаработки Плана
местного экономического развития. В числе рабочей группы для разработки Плана 4 чел.
являются представителями МОВ, один представитель общ.организации, а так же два
представителя бизнеса. Для непосредственного написания Плана экономического развития была
создана рабочая группа из 3 человек.
В разработке Плана местного экономического развития были учтены следующие основные
принципы:
-партнерство с частным сектором и гражданским обществом
-прозрачность в работе
-ответственность
-инклюзивность.
В процессе разработки документа принимали участие местные органы власти, экономические
агенты села, представители гражданского общества. Также инициатива присоединения села к
Инициативе «Мэры за экономический рост» была обсуждена в рамках ранее созданной
Ассоциации земляков с. Копчак «Kıpçak için», учрежденная 27.08.2017 г., члены которого, в
основном, из бизнес среды, с активной гражданской позицией. В разработке плана
были
использованы такие методы как работа с фокус-группами и интервью с заинтересованными
сторонами. Проводились 5 заседаний с экономическими агентами села, представителями
гражданского общества, а так же с Ассоциацией земляков.

5. Анализ местной экономической ситуации
5.1. Анализ структуры местной экономики
В селе Копчак , АТО Гагаузия на 01 января 2017 года регистрировано 107 экономических агентов.
Основную долю этих предприятий составляют физические лица-87 (81 %), из которых
патентообладатели-65 (61 %) и индивидуальные предприятия –22( 20%) от общего числа
экономических агентов.Также в селе зарегистрировано 28 юридических лиц с организационноправовой формой хозяйствования - Общества с ограниченной ответственностью, что составляет
26% от общего числа экономических агентов.
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На территории Копчака работают всего 1932 человек. Из них, 725 в сельском хозяйстве; 91 в
торговле; 374 в промышленности; 322 в образовании; 60 в здравоохранении; 18 в сфере услуг; 20
в других отраслях.
Наиболее эффективной отраслью на протяжении многих лет остается сельское хозяйство. Во
многом это происходит за счет того, что в с. Копчак сохранилась коллективная форма
организации в сельском хозяйстве. Годовой оборот за 2017 год предприятия «Колхоз - Победа»
составляет 47252,8 тыс. лей, при этом годовая прибыль - 1531 тыс. лей. Имеющиеся большие
производственные мощности у данного предприятия не позволяют входить в данную отрасль
мелким предпринимателям, что создает необратимые условия формирования естественной
монополии в сфере сельского хозяйства. В свою очередь монополия ведет к оппортунизму
руководства данного предприятия, блокируя появление обрабатывающих, перерабатывающих и
производственных предприятий на территории села в больших объемах.
Однако, «Колхоз-Победа» - это единственное предприятие, которое занимается одновременно и
производством, и перерабатывающей деятельностью. При этом, объемы переработки, с учетом
производимого сырья, незначительные, так как предприятие больше отдает предпочтение
продаже сырья.
Еще одно крупное предприятие, которое функционирует на территории с. Копчак – это OOO «Asea
Textil», которое было создано за счет иностранного (турецкого) частного капитала. Основной
сферой деятельности предприятия является производство одежды по контракту крупным
мировым брендам, таким как Nike, Puma и т.д. Годовой оборот составляет 12000,0 тыс. лей,
однако предприятие на протяжении последних двух лет является убыточным. При этом, в
предприятии задействованы 341 человек, что позволяет констатировать о значительной
эффективности с точки зрения обеспечения рабочими местами трудоспособное население.
Таблица 1. Главные экономические агенты

№

Название

1. Колхох
«Победа»

Вид
деятельн
ости

Сельское Колхознохозяйство кооперативная

2. ООО «Asena- Текстиль
Textil»
3. «КаналКыпчак»

Форма
имущества

Частная

Водоснаб- Муниципальны
жение
е предприятия

Прибыль/
Налоги в
Число
Итого
убыток, тыс.
мест.
работнико
налогов
лей
(2017)
бюджет,
тыс. лей
в
тыс. лей
тыс. лей
(2017)
Объем
продаж,

47252,8

446

1531/-

5159,5

937,5

12000,0

341

-/440,0

3430,0

167,2

1256,0

24

-/164,3

54,2

45,6

Согласно
законодательству РМ , предприятия классифицируются в зависимости от
среднегодовой численности работников и годового оборота на следующие категории:
Таблица 2: Классификация предприятии по размеру
Наименование

Число сотрудников

Годовой оборот, евро (курс
1 евро:20 леев)

1.

Микропредприятия
(индивидуальный предприниматель)

до 9

до 450,0 тыс.

2.

Малое предприятие

от 10 до 49

до 1 250,0 тыс.

3.

Среднее предприятие

от 50 до 249

до 2 500,0 тыс.

№
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4.

Крупное предприятие

более 250

более 2 500,0 тыс.

Особенно стоит выделить торговую отрасль в частном секторе. Это наиболее распространенная
форма деятельности в местном регионе, так как налоговые условия способствуют ее развитию. В
основном торговлю осуществляют физические лица по специальным патентам,
предоставляемым налоговыми учреждениями и индивидуальные предприятия.
Таблица 3. Таблица предприятий частного сектора
Вид экономической
деятельности

Сельское
хозяйство,
лесное
хозяйство, рыболовство
Промышленность
Строительство
Транспорт, складское хранение,
услуги курьерской или почтовой
доставки
Гостиницы,
рестораны,
общественное питание
Информационные технологии
Финансы и страхование
Операции с недвижимостью
Профессиональная
научнотехническая деятельность (в том
числе бухгалтерия, архитектура,
инженерно-техническая
деятельность,
исследования
и
разработки, исследования рынка,
ветеринарные услуги)
Административные
и
вспомогательные услуги (аренда,
лизинг, службы занятости, туризм
и
билетные
кассы,
службы
безопасности и расследований,
административные службы)
Образование
Здравоохранение
и
социальное
обеспечение
Услуги в сфере культуры, спорта,
развлечений и отдыха
Другие виды услуги:
1. Торговля
2. Сфера услуг

Количество предприятий и %
(согласно классификации)
МикроМалые
Средние
Крупные
предприятия предприятия предприяти предприятия
я
2

1
1

1

3
2
3

1

2

3

3
42
43

5.2. Межсекторальное сотрудничество и взаимодействие на местном уровне
Наиболее распространенной и эффективной формой сотрудничества государства и бизнеса на
протяжении многих лет остается контракты как административный договор, заключаемый
между примэрией с. Копчак и частной фирмой на осуществление общественно необходимых и
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полезных видов деятельности. Учитывая небольшой объем бюджета Примэрии, большинство
крупных проектов реализуются за счет привлеченных финансовых и материальных средств.
Также формой взаимодействия по являеться совещания примара с местными представителями
предпринимательства, с целью решения проблем как предпринимателей , так и местных органов
власти.
Одной из основных направлений в стратегии развития села является инфраструктура, поэтому
привлеченные средства в виде грантов вкладываются в инфраструктуру, где основными
партнерами по строительству выступают местные экономические агенты. Это способствует
налаживанию системного подхода в решении местных проблем. Основными примерами
являются строительство дорог внутри села, канализации и т.д. МОВ сотрудничают с бизнесом в
решении социальных проблем и модернизации инфраструктуры.
Перспективным направление сотрудничества остается государственно-частное партнерство,
целью которого должно стать повышение предпринимательской активности и качество
предоставляемых услуг. Примэрия с. Копчак намерена в будущем создать готовые
производственные площадки в виде бизнес инкубатора, резиденты которых будут в основном
местные предприниматели.
5.3. Прозрачная, свободная от коррупции, содействующая развитию бизнеса
администрация
Настоящий анализ был проведен на основе встреч, опросов и обсужденй с предпринимателями.
Данные опросы были консультативного характера. В настоящее время МОВ не имеют опыта и не
предоставляют комплексные услуги, способствующие созданию новых и росту существующих
предприятий. Местная администрация информирует экономических агентов о возможностях
финансирования, в т.ч. посредством грантами. Данная информация бессистемна и в основном
распространяется через официальный сайт http://www.copceac.md/ или через встречи и
совещания МОВ с предпринимателями. Предпринимателям не хватает информации о
возможностях финансирования, недостатка производственных и рыночных знаний, о
существующих бизнес ассоциациях. В селе отсутствует организация которая бы предосталяля
комплексно и системно такие услуги.
5.4.Доступ к финансированию
Доступность к финансам по месту функционирования предприятий ограничивается
единственной кредитной организацией – банком, при не очень выгодных условиях (высокий
уровень процентной ставки) для малых предприятий и необходимость предоставления залога.
При этом, стоит отметить, что малые предприятия не охотно идут на сделки с банком, так как, не
все декларируют реальную финансовую деятельность предприятия, что автоматически
ограничивает их в доступе к финансам.
Примэрия не имеет полномочий изменять условия сотрудничества между банками и
предпринимателями, однако, для решения проблемы в доступе к финансам использует другие
инструменты. Постоянно находится в контакте с бизнес сферой, и выступает посредником в
привлечении инвестиций через международные финансовые институты и донорские
организации.
Однако, существует потребность в систематическом доступе к финансам, что нарушает
устойчивость предприятий в экстремальных экономических ситуациях и в условиях постоянных
экономических реформ.
5.5.Земельные ресурсы и инфраструктура
Общая площадь села Копчак составляет 10430,67 га, в том числе застроенная площадь - 148 га,
сельскохозяйственные участки
296 га, резервный фонд - 469 га, дороги и коммуникаций - 41
га, водяные поверхности - 69 га, леса - 257 га, пастбища и другие земли - 660 га
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Управлением отходами занимается МП «Канал-Кыпчак» которое обслуживает 537 домашних
хозяйств. Стоимость услуги - 20 лей в месяц.
Водоснабжение села осуществляется МП «Канал-Кыпчак» через централизованную систему.
Обеспечены водой 1043 семей. Качество воды оценивается как среднее. Стоимость (1 m3): для
физических лиц - 11 лей, для юридических - 30 лей.
Газификация централизованная, через газопровод. Имеют доступ к газификацию 2154 домашние
хозяйства. Стоимость 1-го m3 - 5,892 лей.
В 2017 году, общая площадь жилищного фонда составляло 227640 кв. м., включая площадь
многоквартирных домов - 440 кв. м., частных домов - 227200 кв. м. Количество домов (квартир)
– 2840 в частной собственности. Количество домашних хозяйств (дворов) - 2500.
Таблица 11. Характеристика коммунальной инфраструктуры с. Копчак
Показатели

Количест
во на
1.01.2018

% от общего
числа

1.

Санитарные услуги (количество домохозяйств, обслуживаемых
оператором)

595

21

2.

Газоснабжение

2154

76

3.

Водоснабжение
оператором)

(количество

домохозяйств,

обслуживаемых

1042

42

4.

Канализационная
система
обслуживаемых оператором)

(количество

домохозяйств,

-

-

5.

Уличное освещение (кm )

4

10

6.

Вывоз
твердых
отходов(количество
обслуживаемых оператором)

537

19

7.

Протяженность асфальтированных местных дорог (км )

10

24

8.

Протяженность местных дорог в белом варианте (км)

26

74

9.

Длина вымощенных/асфальтированных тротуаров (кm )

3

15

домохозяйств,

За последние четыре года на земельном рынке было заключено 42 сделок, введены в обращение
1043 гектаров, на общую сумму 981722 лей.
В последнее время растет спрос на помещения для ЭА, земельные ресурсы и инфраструктуру в
связи с развитием предпринимательсва и необходимости для технологических нужд бизнеса.
5.6.Правовая и институциональная база
В соответствии с законодательством РМ МОВ в области МЭР имееют ограниченные полномочия
влияющие на МЭР. Нормативные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность,
содержат много неясных либо противоречающих другим положениям других нормативных
актов. МОВ не всегда организуют публичные консультации с бизнесом при разработке
нормативных актов. Примария информирует и консультирует ЭА по разным вопросам:
финансовых, налоговых, и др. В рамках МОВ пока не открыта единное окно публичных услуг, что
упростило бы взаимодействие МОВ и бизнеса.
5.7.Квалифицированные трудовые ресурсы, инклюзивность
Численность постоянного населения, до трудоспособного возраста (от 0 до 15 лет) – 1705
человек; в трудоспособном возрасте – 6926; старше трудоспособного возраста – 987. Из общего
12 | P a g e

числа населения в трудоспособном возрасте 2179 являются учащиеся и студенты; 1537 учащиеся старших классов, школ, гимназии и лицеев; 85 - учащихся колледжей; 610 - студенты
вузов; 430 - учащиеся ПТУ.
На территории Копчака работают всего 1932 человек. Из них, 725 в сельском хозяйстве; 91 в
торговле; 374 в промышленности; 322 в образовании; 60 в здравоохранении; 18 в сфере услуг; 20
в других отраслях. За пределами Копчака, в населенных пунктах Гагаузии работают 25 человек;
в других районах Молдовы - 45.
Не работают всего 3113 человек, из них 650 получают пособий по инвалидности.
Всего обладателей квот в Копчаке – 4234 человек, в т.ч. в трудоспособном возрасте - 2198: из них
работают всего 616 в сельском хозяйстве.
Что касается миграции, данные показывают, что 2800 жителей (т.е. около 27%,из них мужчины 17%, женщины - 10%) уехали на работу за рубежом.
За последние пять лет наблюдалась тенденция к снижению уровня безработицы, от 426
безработных в 2013 году до 350 в 2016 году. Надо отметить, что в течение всего этого периода
число безработицы среди женщин было выше, чем среди мужчин.
5.8. Внешнее позиционирование и маркетинг
За последние годы МОВ реализовали различные проекты в развитие инфраструктуры и
повышение качества жизни местного населения, что сделало местность привлекательным для
проживания, работы, инвестиций и посещения .
В настоящее время МОВ имеют соглашения с различными партнерами о сотрудничестве, в том
числе 4 партнерских соглашений с побратимыми городами и сел из разных стран.Эти
соглашения открывают возможности для двухстороннего сотрудничесва, в т.ч. в области
экономического развития и внешнего продвижения.Также село знаменито достижениями в
области спорта и культуры В Копчаке проводятся международные турниры по вольной борьбе.
Также
Копчак стал главной площадкой Курултая и Дней Тюркской Молодежи, куда съехались
представители всех стран и народов Тюркского Мира — свыше 200 участников. Организатор
Курултая традиционно выступил Конгресс Тюркских Народов, вице-президентом которого
является примар Копчака Олег Гаризан.
Согласно проведенным НПО Пилигрим-Демо исследования(http://piligrim-demo.org.md/wpcontent/uploads/2015/07/Иследование-основных-проблем-села-Копчаr.pdf) в фокус группах
были выявлены 5 самых важных проблем села Копчак:
1. Плохие дороги
2. Несанкционированные свалки
3. Канализация/очистные сооружения
4. Недостаток озеленения и отсутствие парка
5. Отсутствие мест досуга для молодежи
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6. SWOT-анализ (анализ сильных и слабых сторон, возможностей, угроз)
S – сильные стороны
 Многочисленное, физически-развитое
население и высокий уровень
рождаемости.
 Наличие природных условий для
развития сельского хозяйства
 Удачное географическое расположение
 Развитый ассоциированный сектор.
 Наличие предприятия созданное за счет
иностранного(турецкого) частного
капитала
 Высокая заинтересованность
физических лиц в частном
предпринимательстве
 Наличие в расположении Примэрии
земли и инфраструктуры для бизнеса
 Открытость МОВ к развитию бизнеса
 Наличие партнерств и проектов с
партнерами развития(ПРООН,ЕС,
ТИКА,др.)

W – слабые стороны
 Низкая оценка инвестиционной
привлекательности
 Высокий уровень миграции.
 Нерешающие проблемы с управлением
отходами.
 Недостаточность перерабатывающих
производств и рынков сбыта.
 Плохое состояние дорожной
инфраструктуры.
 Отсутствие инфраструктура для отдыха и
развитие туризма.
 Слаборазвитая инфраструктура бизнеса
 Низкая способность бизнеса привлечения
грантов
 Недостаточные квалифицированные
трудовые ресурсы
 Высокий уровень теневой экономики

O – возможности

T – риски

 Привлечение грантов и других.
необходимых финасовых ресурсов.

 Нестабильность: политическая,
экономическая, социальная.

 Развитие сотрудничество и
партнёрства.

 Изменение климата.

 Возможность привлечь местныe
ресурсы/контрибуций для участия в
проектах.

 Природные катаклизмы.
 Эпидемии.
 Изменение законодательства.

 Привлечение волонтёров в реализации
разных проектов.

 Бюрократизм.

 Развитие малого бизнеса.

 Эмбарго сельхозпродукции

 Переориентирование на новых
экономических рынков.

 Обвал курса лея к иностранным валютам

 Развитие механизмов ассоциирования и
кластеризации
 Возможность сотрудничать в рамках
приграничного сотрудничества и в
Еврорегионов «Сирет-Прут-Днестр» и
«Дунэря де Жос».
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 Рост миграционного потока.

7. Видение и цели
Видение села Копчак - развитое село, привлекательное для жизни и работы с развитым
сельским хозяйством и перерабатывающей промышленности, обновленной инфраструктурой
доступной для малого бизнеса и институциональной базы подходящей для увеличения числа
предпринимателей и открытия рабочих мест.
Для достижения видения села будут реализованы следующие цели:
1. Поддержка малого и среднего бизнеса
2. Рост и диверсификация отрасли сельского хозяйства
3. Содействие открытию рабочих мест
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8. План действий
Тематические
блоки

Основные
цели

Действия/проект
ные идеи

1. Земельные
ресурсы и
инфраструктур
а
2. Доступ к
финансирован
ию

1. Поддержка
малого и
среднего
бизнеса

1.1 Создание
реестра
свободных зданий
и помещений

1. Земельные
ресурсы и
инфраструктур
а
2.
Межсектораль
ное
сотрудничеств
ои
взаимодействи
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2. Рост и
диверсификац
ия отрасли
сельского
хозяйства

Длительность
(начало/оконч
ание)
2019

Участвующие
партнеры
-

Смета
расходов,
mii Euro
-

1.2 Создание при
Примэрии
юридического
отдела по
консультировани
ю бизнеса

2019

Ассоциация «Кipcak
icin»

2,0
(на
зарплату
за 1 год)

1.3 Создание
бизнесинкубатора

2019 – 2020

1.Международные
доноры.
2. Ассоциация
«Кipcak icin»

50,0

2.1Организация
международного
экономического
фрума

07.2019 г. –
11.2019 г.

1.Местные
экономические
агенты.
2.Потенциальные
иностранные
инвесторы.
3.Ассоциация
«Kipcak icin»

2,5

2.2 Создание
ассоциации

02.2019 г. –
12.2019 г.

1. Ассоциация
«Кipcak icin».

3,0

Результаты

Показатели
мониторинга

Обеспечен
публичный
доступ к списку
свободных
зданий

4500 человек
ознакомились
со списком
свободных
инвестиционны
х площадок
1. 468 человек
получили
профессиональ
ную
консультацию
по созданию и
ведению
бизнеса

Создан
специализиров
анный отдел по
консультирова
нию реальных
и
потенциальных
экономических
агентов
Создан бизнес
инкубатор с
готовыми
производствен
ными
помещениями
50
экономических
агентов/потенц
иальных
инвесторов
получили
информацию о
инвестиционны
х возможностях
Создана
ассоциация

1.Зарегистриро
ваны 10
резидентов.
2. Созданы 30
рабочих мест
2
экономических
агента
заключили
договоры на
использование
земель с/х
назначения
25 человек
стали

е на местном
уровне
3. Доступ к
финансирован
ию

1.Квалифициро
ван-ные
трудовые
ресурсы,
инклюзивност
ь
2. Правовая и
институционал
ьная база
3. Доступ к
финансирован
ию
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3. Содействие
открытию
рабочих мест.

производителей
традиционных
пищевых
продуктов в с.
Копчак
2.3 Строительство
дорожной
инфраструктуры
вдоль земель с/х
назначения
3.1 Создание
фонда поддержки
стартапов

3.2 Разработка и
реализация
экономической
программы по
поддержке
мигрантов,
занимающихся
экономической
деятельностью на
территории с.
Копчак

2. Международные
партнёры

местных
производителе
й

участниками
ассоциации

Построена
дорога в
асфальте
протяжённость
ю 10 км
1.Зарегистрированы 15 новых
экономических
агентов
2. Созданы 45
рабочих мест
3. Доходы в
местный
бюджет
составили 756
261 лей
1. Определены
19 мигрантов,
готовых
инвестировать
в бизнес.
2.Зарегистрированы 4
предприятия.
3. Открыты 10
рабочих мест

05.2019 –
12.2020

1. Дорожный фонд
Молдовы
2.Международные
партнеры

500,0

Улучшена
дорожная
инфраструктур
а

2019-2020

1. Ассоциация
«Кipcak icin».
2.Исполнительный
комитет Гагаузии

100,0

Создан фонд

2019

1. Ассоциация
«Кipcak icin».

2,0

Разработана
практическая
программа по
привлечению
мигрантов в
МЭР

9. Схема финансирования
Действия

1.1 Создание реестра
свободных зданий и
помещений
1.2 Создание при
Примэрии юридического
отдела по
консультированию
бизнеса
1.3 Создание бизнесинкубатора
2.1 Организация
международного
экономического форума
2.2 Создание ассоциации
производителей
традиционных пищевых
продуктов в с. Копчак
2.3 Строительство
дорожной
инфраструктуры вдоль
земель с/х назначения
3.1 Создание фонда
поддержки стартапов
3.2 Разработка
экономической программы
по поддержке мигрантов,
занимающихся
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Сметные
расходы,
Тыс. Euro

Национ
альные
програ
ммы

Местный
бюджет

Источники финанирования
Бюджеты Бизнес Доноры
высшего
уровня

+
2,0

(на
зарплату за
1 год)

2,0

50,0

10,0

+

40,0

2,5

1,5

0,5

0,5

3,0

0,5

0,5

100,0

50,0

500,0

100,0
2,0

100,0
1,0

1,0

2,0

350,0

Другие
(указать)

Нехватка
финансир
ования

Замечания

экономической
деятельностью на
территории с. Копчак
Итого

115

659,5

152

2

390,5

10. Показатели и механизмы мониторинга
Для реализации Плана МЭР будет создана рабочая группа по его внедрению. Рабочая группа будет отвечать за разработку и
осуществление ежегодных планов работы и будет проводить рабочие заседания, вести мониторинг выполнения действий и
готовить ежегодные доклады о реализации Плана МЭР.
В процессе мониторинга будут ежегодно готовиться отчеты, содержащие информацию о выполнении установленных задач за
отчетный период.Также ежегодно будет производиться оценка реализации Плана.
Внутренний план мониторинга мероприятий:
Действия /
проектные идеи
1.1 Создание реестра
свободных зданий и
помещений

Длительнос
ть (начало/
окончание)
2019

1.2 Создание при
Примэрии
консультaтивного
отдела по поддержки
бизнеса
1.3 Создание бизнесинкубатора

01.2019

2.1 Организация
международного

06.2019
11.2019
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Ожидаемые
Ожидаемые
результаты
результаты
мес. 1-6
мес. 7 -12
Создан реестр свободных зданий и
помещений
4500 человек ознакомились со списком
свободных инвестиционных площадок
Отдел по
консультированию
бизнеса coздан

2019 – 2020

–

50 экономических агентов/потенциальных
инвесторов получили информацию о
инвестиционных возможностях

Ожидаемые
результаты
мес. 13-18

Ожидаемые
результаты
мес. 19-24

Создан бизнес
инкубатор с
готовыми
производственн
ыми
помещениями

1.Зарегистриров
аны 10
резидентов.
2. Созданы 30
рабочих мест

% of the
budget

экономического
форума
2.2 Создание
ассоциации
производителей
традиционных
пищевых продуктов
в с. Копчак
2.3 Строительство
дорожной
инфраструктуры
вдоль земель с/х
назначения
3.1 Создание фонда
поддержки стартапов

3.2 Разработка
экономической
программы по
поддержке
мигрантов,
занимающихся
экономической
деятельностью на
территории с. Копчак
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02.2019
12.2019

05.2019 –
12.2020

–

Создана ассоциация местных
производителей
25 человек стали участниками ассоциации

Построена дорога в асфальте протяжённостью 10 км

2019-2020

2019

Создан фонд

Разработана
практическая
программа по
привлечению
мигрантов в МЭР

1. Определены 19
мигрантов,
готовых
инвестировать в
бизнес.
2.Зарегистриров
аны 4
предприятия.
3. Открыты 10
рабочих мест

1.Зарегистрированы 15 новых
экономических
агентов

2. Созданы 45
рабочих мест

11. Приложения
Приложение №1
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Приложение №2
Список рабочей группы по разработке экономического плана согласно распоряжению примара
№ 78/1 от 09.02.2018 г. о создании рабочей группы:
Гаризан Олег, примара
Калиогло Елена-специалист по привлечении инвестиции
Яланжи Н.И., заместитель примара
Кабак И.С., гл. бухгалтер примэрии
Капсамун В.И.,
Чебан П.А., председатель ОО «Гюнешчик»
Ялама И.В., руководитель ИП «IalamaIon»
Русев С.Д., руководитель SRL«CoprusPetrol»
Приложение №3 Отраслевой анализ
Таблица 4. Сильные и слабые стороны местной экономики.
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

1.
Высоко развито сельское хозяйство за счет
плодородной почвы и действующего крупного
многоотраслевого сельскохозяйственного предприятия.

1. Наличие теневой
неофициально)
при
безработицы.

2. Адаптированная нормативно-правовая база и
упрощенная форма налогообложения для микро и малых
предприятий.

2. Относительно высокий уровень бедности.

3.
Высокая
активность
и
заинтересованность
физических лиц в частном предпринимательстве.

3.Низкая
оценка
инвестиционной
привлекательности,
что
сказывается
на
отсутствии крупного капитала и необходимой
инфраструктуры.

занятости
высоком

(работа
уровне

Таблица 5: Оценка сотрудничества на местном уровне
Название и/или
функция
(сфера/тема, к
которой оно
относится)

Ассоциация
«Kipcak icin»
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Вовлеченны
е
учреждения
/лица

1

Достижения
(здесь также нужно указать,
каким образом оно
осуществляется: например,
на этапе планирования,
реализации проектов,
предоставления услуг, на
постоянной основе или
периодически/разово)
Реализация совместного
проекта по сбору средств на
приобретение
специализированной техники
(Грейдера) для с. Копчак, на
общую сумму 50т. $

Оценка: успешное или
неуспешное

Успешное

ИП «Яланжи Иван
Агеевич»

При реализации проектов по
строительству дорог внутри с.
Копчак, ИП «Яланжи Иван
Агеевич» выступало в качестве
основного поставщика
строиматериалов

Успешное

60

Ежегодное планирование,
организация и
софинансирование
масштабных проетов
празднования Дня Храма и Дня
села Копчак

Успешное

1/5

Предприятие выступает
поставщиком
продовольственных товаров в
дошкольные учреждения (4
ед.) с.Копчак

Успешное

1/3

Бизнес
сообщество

Колхоз-Победа

Учредители- МОВ, бизнес и НПО

Местная
Инициативная
Группа-Долина
Родников

7

Реализовали проект на 14 тыс
долларов
для
дома
престарелых и привлечены 3
гранта по 500 доларов для ЭА

Успешное

Таблица 6. Сильные и слабые стороны сотрудничества на местном уровне.
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

1. Высокая вовлеченность частного сектора в
решение местных экономических и социальных
проблем

1.Наличие бюрократических проблем в процессе
контрактации между местными органами власти и
предпринимателями

2.Открытая тендерная основа при вовлечении
предпринимателей в процесс реализации проектов

2.Отсутствие
постоянных
практик
государственно-частного
партнерства
экономически выгонного обоим партнерам

Таблица 7. Отрасли роста (подотрасли) и их проблемы
Отрасль (роста)

Основные проблемы, решить которые можно с помощью услуг по
поддержке бизнеса

(подотрасль)
Все
отрасли
горизонтали)

(по

Ограничение в доступе к земле,
Отсутствие надлежащего доступа к информации,
Недостаточный доступ к финансам
Отсутствие юридической помощи

Отрасль (подотрасль)
Сельское хозяйство

Монополия в лице «Колхоза-победа»
Низкая добавленная стоимость сельхозпродукции
Недостаток рабочей силы
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Промышленность

Небольшие объемы производства
Недостаток рабочей силы
Недостаток инновации
Слабое продвижение местных товаров

Торговля

Малый оборотный капитал
Слабая диверсификация товаров
Недостаток рабочей силы

Таблица 8. Сильные и слабые стороны услуг по поддержке бизнеса
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

1.Наличие официального сайта www.copceac.md

1.Отсутствие коммуникационной платформы между
бизнесом и МОВ

2. Открытость МОВ для развития
поддержке бизнеса

2.Слабая
информированность
бизнесса
об
источниках финансирования,продвижения товаров,

услуг по

менеджмента и маркетинга.
3.Низкая способность бизнеса привлечения грантов

Таблица 9. Доступ к финансированию
Учреждение
/
донорская
организация (в том
числе банки и другие
кредитные
учреждения)
Банк
(MoldovaAgroindbank)

Бенефициары
/
клиенты,
удовлетворяющие
требованиям

Предпочтительная
отрасль экономики /
деятельность

Физические лица,

Производство,

Частные
предприниматели,
Общественные
некоммерческие
организации

Сельское хозяйство,
Коммерческая
деятельность,

Министерство
сельского хозяйства
Республики Молдова

Юридические лица

IFAD

Юридические лица

Международный
фонд
сельскохозяйственного развития

МОВ

Необходимые
минимальная и
максимальная
суммы

До 15000$
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(залог и проч.)

Специальные
гарантии
Бизнес-план

Строительство

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство

До 3000000 лей

До 150000$

Бизнес план

Софинансирование
до 75%
Кредиты
грантовой
составляющей

Таблица 10. Сильные и слабые стороны доступа к финансированию
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Требования

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

с

1. Наличие донорских организаций и доступа к
иностранному капиталу

1. Теневое предпринимательство не позволяет
претендовать на легальное финансирование

2.Наличие
государственных
субсидированию

2.Небольшие объемы предоставления финансовых
средств

программ

по

Таблица 12.Потребности частного сектора в земельных ресурсах и инфраструктуре
Выраженные потребности
частного сектора по типу
инфраструктуры

Существующие условия
в этом сегменте

Возможные
потребности
в
будущем (в течение 6
лет)

Имущество/участки,
находящиеся
в
государственной
собственности, которые
могут
быть
использованы

Функционируют
микропредприятия в
сфере услуг

Расширение
производственных
площадей

Имеются в ведении
Примэрии с. Копчак
помещения

Офисные помещения – с
площадями
совместного
пользования или без них

Существуют условия

Капитальный ремонт

Имаются в ведении
Примэрии с. Копчак
помещения

Бизнес-инкубатор (<
стартапов
микрокомпаний;
>
10
стартапов
микрокомпаний)

Существуют условия
для создания бизнесинкубаторов

Оснащения здания
необходимым
оборудованием

Имеются в наличии
производственные
площади в ведении
Примэрии с. Копчак

Существуют условия
для создания бизнес
парка

Проведение
необходимых
коммуникаций и
строительство новых
производственных
площадей

Имаются в ведении
Примэрии с. Копчак
участок и
недостроенное здание

отсутствуют

отсутствуют

Микрокомпания
или
индивидуальный
предприниматель
(мастерские)
–
с
площадями
совместного
пользования или без них

10
/
/

Бизнес / промышленный
парк

Научно-технический парк

Условия отсутствуют
из-за
непривлекательности
данной отрасли в
сельской местности

Таблица 13.Сильные и слабые стороны земельных ресурсов и инфраструктуры.
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

1. Наличие в расположении Примэрии
земли и инфраструктуры для бизнеса.
Также МОВ сами могут изменить
назначение
земли
(из

1. Имеющаяся инфраструктура находится в плохом
состоянии и требует первоначальных финансовых затрат
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сельскохозяйственного
промышленную)

назначения

в

2. Наличие нормативно-правовой базы
для создания бизнес-инкубаторов и
промышленных парков

2. Условия эксплуатации и аренды помещений не всегда
является доступны микропредприятиям

Таблица 14.Правовая и институциональная база
Установленные
проблемы
в сфере
регулирования

Высокие налоговые
ставки

Высокое /
низкое
отрицатель
ное
воздействи
е

Основной регулирующий
орган

Государственная
налоговая служба
Республики Молдова,

Высокое

МОВ
Разрешение на
строительство

Высокое

Государственная
инспекция в
строительстве,
МОВ

Возможность смягчения /
улучшения на местном уровне
(подробно)

Возможность местного совета
выработать инструмент
ослабляющий местные
налоговые ставки в рамках
своих полномочий
Юридическая консультация в
подготовке документов и
предоставлении необходимых
контактов
Разработка и внедрение
электронных услуг

Государственная
регистрационная палата

Регистрация
предприятия

Бюро статистики,
Высокое

Государственная
компания
страховой
медицины,

Юридическая консультация в
подготовке документов и
предоставлении необходимых
контактов

Национальная
касса
социального страхования
Нормативные
акты
реглементирующие
экономическую
деятельность
не
всегда
четко
описывают
процедуры
или
протеворичивы

Высокое

Парламент,Правительство,
МОВ

Консультирование
ЭА
при
разработке нормативных актов

Таблица15.Сильные и слабые стороны правовой и институциональной базы
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

1. МОВ открыта к сотрудничеству с ЭА в
бласти МЭР

1.Отсутствует единное окно публичных услуг
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2. Наличие нормативно-правовой базы
для МЭР

2. В МОВ отсутсвует специалист по МЭР

Таблица 16А: Положение в сфере квалифицированных трудовых ресурсов
Отрасль
(по таблице 1)

Нынешнее
положение
в сфере
квалифицированны
х трудовых ресурсов
(например,
значительная/
небольшая нехватка/
несоответствие/
превышение спроса)

Сельское
хозяйство

Значительная нехватка

Прогнозируемое
положение в
будущем

Возможные
направления действий

(например,
значительная/
небольшая нехватка/
несоответствие/
превышение спроса)

небольшая нехватка

Увеличение
заработной
платы и улучшение условии
труда
Обучение без отрыва от
производства,
двойное
обучение,
подготовка
специалистов
в
соответствии
с
требованиями рынка

Промышленность

Значительная нехватка

небольшая нехватка

Увеличение
заработной
платы и улучшение условии
труда
Обучение без отрыва от
производства,
двойное
обучение,
подготовка
специалистов
в
соответствии
с
требованиями рынка

Торговля

Значительная нехватка

небольшая нехватка

Увеличение
заработной
платы и улучшений условии
труда

Услуги

Значительная нехватка

небольшая нехватка

Увеличение
заработной
платы и улучшение условии
труда
Обучение без отрыва от
производства,
двойное
обучение,
подготовка
специалистов
в
соответствии
с
требованиями рынка
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Таблица 16B: Пути достижения баланса между спросом на квалифицированные трудовые ресурсы и
возможностями трудоустройства в муниципальном образовании – системный анализ
Преимущества
нынешних методов
работы

Рейтинг
важности (1-5)

Недостатки нынешних
методов работы

Рейтинг
важности (1-5)

Наличие
программы
переквалификации для
безработных,
предоставляемые
Территориальным
Агентством
занятости
населения

4

Заработная плата в конверте
и
нелегальная (черная)
рабоаы.

4

Подготовка специалистов
в
соответствии
с
требованиями
рынка
труда

4

Недостаточный диалог между
деловым
сообществом
и
учебными заведениями

5

Возможные усовершенствованные методы работы
Исключение заработной платы в конверте и нелегальной работы.
Предоставление налоговых льгот экономическим агентов при создания новых рабочих мест для
молодежи и людей с ограниченными возможностями.
Развитие эффективного диалога между деловым сообществом и учебными заведениями
Переобучение рабочей силы, в том числе через ИТ технологии

Таблица 17: Как территория воспринимается жителями
Какие позитивные
образы наш
муниципалитет
проецирует во
внешнюю среду

Степень
важности (15)

Какие негативные образы наш
муниципалитет проецирует во
внешнюю среду

Степень
важности
(1-5)

Инфрастуктура
транспорта

5

Инфраструктура дорог

4

Спорт и культура

5

Экология, отсутствие
канализации, Менеджмент
твердых отходов

4

Наличие местного музея

4

Отсутствие обустроенных мест
для отдыха и досуга

3

Уличное освещение

3

Слабое продвижение местного
потенциала

4

Возможные меры, которые можно было бы с легкостью реализовать
Обустройства мест для отдыха и досуга
Увеличение бенефициаров улуги вывоза мусора
Озеленение
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Под
руководством

МОВ
Коммунальное хозяйство
МОВ
Коммунальное хозяйство
МОВ
Коммунальное хозяйство,

Создание местной геральдики
Проведение международного экономического форума
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Лесное хозяйство
МОВ
МОВ
Исполком Гагаузии

