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ЧТО ТАКОЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ?

Конкурентоспособность - это способность производить товары/
услуги, которые, в условиях конкуренции, приносят высокий и
стабильный доход.
Характеристика компании справляться с конкуренцией, т.е. с
другими подобными компаниями на определенном рынке.

ФАКТОРЫ РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

стратегические факторы
• инновации и эффективность

быстрое внедрение инноваций, гибкость к
изменениям рынка, экономия времени и
ресурсов

• ценность для клиента

способность анализировать рынок и
конкуренцию, предлагать клиенту что-то
уникальное/ценное, продвигать товары/
услуги, стратегически мыслить и
прогнозировать рынок

• экология и участие

способность создавать экологически чистые
продукты/услуги, и сотрудничать

основные факторы
• персонал

количество, квалификация, стоимость

• ресурсы

количество, качество, доступ к природным
ресурсам, климатические условия,
благоприятное географическое положение

• технологий

доступ к технологиям и информации

• деньги

количество, доступность

• инфраструктура

здания, земля, транспорт и т. д.

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Партнеры

Отношения

Процессы

Предложение
Клиент

Ресурсы
Каналы

Затраты

Доходы

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Выбор между ценой и качеством может быть проще, если он
основан на преимуществах Ценового Предложения,
отличающих его от конкурентов.
2 способа определения оптимальной цены:
• устранение/уменьшение затрат, которые есть у
большинства конкурентов и/или
• увеличение ценности, предлагаемой большинством
конкурентов, или создание ценности, которой нет у
конкурентов
Пример: авиакомпании предлагающие недорогие билеты сократили
в свое время расходы на питание, снизили стоимость регистрации и
добавили ценность для клиентов посредством онлайн-регистрации

Конкурентное
преимущество
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ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

•
•
•
•
•
•
•
•

Разработка конкурентоспособных продуктов (ценностное предложение)
Разработка и продвижение бренда
Развитие и рост персонала
Повышение качества, сертификация
Модернизация оборудования, энергоэффективность
Принятие новых технологий, информационных систем
Полное использование возможностей финансирования
Сотрудничество, объединение, партнерство

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Повышение качества, сертификация
Согласно международным стандартам
• Системы менеджмента качества ISO 9001
• Системы экологического менеджмента ISO 14000
• OHSAS 18001 Системы управления охраной труда и
профессиональной безопасностью
• ISO 22000 Системы управления безопасностью пищевых
продуктов в соответствии с принципами HACCP и т. д.
• GlobalGap

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Принятие новых технологий, информационных систем
решения

↑ скорости принятия, своевременные

риски, затраты

↓, прогнозирование

менеджеры

разгрузка от оперативной работы, контроль

персонал

вовлечение, ↓ зависимости от «ключевых» сотрудников, ↓
времени на обучение

цели

детализация, распределение

выполнение работы

синхронность между командами, ↑ производительности,
синергия

документация

стандартизирована, порядок

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Принятие новых технологий,
информационных систем
ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЙ
СОФТ

УСЛУГИ ДЛЯ МСП

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Техническая помощь, консалтинг и обучение
Гранты и доступ к финансовым источникам
Содействие инфраструктуре делового сотрудничества
Поддержка развития конкурентоспособной продукции и продвижения
Поддержка привлечения инвестиций и экспорта
Содействие созданию инновационных продуктов
Поддержка внедрения современных технологий, информационных систем
Поддержка охраны окружающей среды и создание экологически чистых
продуктов
Стимулирование партнерских отношений между государственным и
частным секторами
Помощь в социальной интеграции и социальной ответственности
Распространение информации, исследований, документации

ПОДДЕРЖКА И ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ МСП

Госпрограммы
• ODIMM (Pare 1+1,
Женщины в бизнесе,
Фонд
гарантирования
кредитов, GEA)
• AIPA (субсидии)

Проекты поддержки
• BAS BERD
• PAC 2 BM
• APM USAID
• Программа
квалификации
менеджеров
• MACP
• AMIB
• FAO

Международные
линии
финансирования
• EU4Business
• Livada Moldovei
• IFAD
• PAC2
• 2KR

Кооперирование и
сотрудничество
• Отраслевые
ассоциации
• Торговые палаты
• Бизнес-клубы

ODIMM

• Специальный фонд гарантирования кредитов (<70% кредита, не более 5 млн. Леев)
• PARE 1 + 1 - привлечение денежных переводов в бизнесе (до 200 тысяч леев)
• Деловая программа для женщин 2017-2019 гг.
•
•
•
•

Этап I. 300 предприятий. € 1500 на участника
Этап II. 100 предприятий. Грантовая / консультационная поддержка <€ 7500
Этап III. 10 предприятий. Грант / консультационная поддержка <€ 75000
Бенефициары: стартап, новый бизнес, растущий бизнес

• Академия бизнеса для женщин
•

< € 6000 Бенефициары: 300 женщин-предпринимателей и менеджеров

• Эффективная программа управления бизнесом GEA
•

Бесплатное обучение предпринимательству

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СУБСИДИЙ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Положение об условиях и порядке предоставления авансовых платежей

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ БЕНЕФИЦИАРЫ

Молодые
фермеры

Женщины
фермеры

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Критерии отбора
•
•
•
•
•
•
•
•

Реальный и эффективный бизнес-план
Инвестиции в сельской местности
Инвестиция 1 000 000 леев, период 24 мес.
Владение недвижимостью в которую осуществляются инвестиции
Неаффилированность учредителя с другим сельскохозяйственным производителем
Создание рабочих мест
Комплексный инвестиционный проект
Наличие со-финансирования проекта не менее 10%

Владение недвижимостью в
которую осуществляются
инвестиции

Наличие со-финансирования
проекта не менее 10%

Размер инвестиции - 1
млн. лей

Proiectele
start-up

Реальный и эффективный
Бизнес План
Период внедрения
до 24 мес.

Подготовка и
обучение в области
предпринимательства

Создание рабочих
мест

Комплексный
инвестиционный проект

AIPA
Условия финансирования
•
•
•
•
•
•
•

Стоимость проекта – 1 млн. лей
Объем финансовой поддержки - 65% от стоимости приемлемых затрат
Договор о финансовой поддержке, подписанный между AIPA и бенефициаром
Обеспечение со-финансирования в течение 60 дней после утверждения проекта
Финансовая поддержка 2мя партиями: авансовый и окончательный платеж
Использование грантов не допускается для других целей
Не разрешаются платежи поставщикам товаров, работ/услуг, за исключением
указанных в инвестиционном проекте

AIPA
Меры поддержки для авансовых платежей
1. Стимулирование инвестиций в производство овощей и
фруктов на охраняемых землях (зимние теплицы, солярии и
туннели)
2. Стимулирование инвестиций для создания, модернизации
многолетних плантаций, в том числе виноградников и
фруктовых плантаций
3. Стимулирование инвестиций в реконструкцию и
технологическое оборудование зоотехнических ферм
4. Стимулирование инвестиций для развития инфраструктуры
после сбора урожая и переработки

AIPA
Порядок предоставления авансовых платежей

I Транш - 75% от суммы субсидии,
которая будет выплачена при
условии доказательства софинансирования в размере 35%

II Транш - 25% от суммы субсидии,
основанной на просьбе о выплате по
вводу в эксплуатацию и представлении
подтверждающих документов

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ
Программа реструктуризации садоводческого сектора Livada Moldovei 2016-2024
КРЕДИТ

LEASING

max. 5 mln. EUR садоводство (плантация/удаление садов и столового
винограда, оборудование)
max. 1 mln. EUR плантация/удаление садов и столовых виноградных
насаждений, питомники
min. 5000 EUR
max. 10000 EUR
max. 1000 EUR

max. 5 mln.
EUR

садоводческая деятельность (посадка / очистка
садов, консервация, переработка,
садоводческое оборудование, строительство /
реконструкция специализированных залов и т.
д.)

любые индивидуальные инвестиции
max. 1 mln.
EUR
создание садоводческих плантаций

плантация/удаление садов и столовых
виноградных насаждений, питомники

удаление несоответствующих садоводческих
плантаций
min. 5000 EUR

max. 30000 EUR

создание интенсивных садоводческих плантаций

запрошенный кредит

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ

Сельская комплексная экономическая и климатическая программа IFAD VI 2014-2020
1: Устойчивость изменения климата и развития цепочки добавленной стоимости
2: Инклюзивное финансирование сельских районов и наращивание потенциала
3: Развитие экономической инфраструктуры для устойчивости и роста сельских районов
Программа повышения уровня сельской жизни (IFAD VII) 2017-2023
1: Улучшение возможностей мелких фермеров и сельскохозяйственных предприятий (гранты для
предприятия <5000 долл. США, кооперативов <15 000 долл. США)
2: Поддержка развития сельскохозяйственного бизнеса (среднесрочные и долгосрочные
инвестиционные кредиты для МСП, кредиты для молодых предпринимателей для микропредпринимателей - членов сберегательных и кредитных ассоциаций, Кредитные гарантии МСП,
Техническая помощь)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ

• Инициатива Европейского Союза EU4Business 2016-2026
•
•
•
•

гранты на инвестиции в технологии
<300 000 евро в повышении качества продукции и безопасности пищевых продуктов
<3 млн. EUR для проектов модернизации
бесплатная техническая помощь

• Программа поддержки и развития малого и среднего бизнеса JNPGA
•
•
•

1 год лизингового оборудования, 40%
от 500 тыс. леев -2,5 млн. лей
документы подаются к маю каждого года для действий, предпринятых в предыдущем году

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИИ
• Программа бизнес-консультационных услуг ЕБРР (BAS)
•
•

<10 000 евро (исследования рынка, планирование развития, реорганизация,
компьютеризированные системы управления, производственные системы, инженерные
исследования, энергоэффективность, контакты и партнерские отношения, качество)
Предприятия оплачивают не менее 50% стоимости консультационного проекта

• Проект по повышению конкурентоспособности Всемирного банка в области
конкурентоспособности
•
•
•
•

до 50% проекта, <200000 лей для экспортеров или старта экспорта
маркетинговые исследования, планирование развития, реорганизация,
компьютеризированные системы управления, производственные системы, корпоративный
имидж, упаковка, качество
Предприятия оплачивают не менее 50% стоимости консультационного проекта
Кредиты <800 000 долларов США (могут включать до 40% оборотного капитала)

ПРОГРАММЫ ЕВРОПЫ и ДРУГИХ ДОНОРОВ
•

Проект сельскохозяйственного производства Молдовы (APM) Chemonics International Inc.
2016-2021
Сельскохозяйственные предприниматели в секторе выращивания яблони, столового винограда, ядровых фруктов,
овощей, выращенных в теплице и открытом поле, ягод и меда
Маркетинг и продвижение MOLDHVAA APS_001, 150-900 тысяч лей на бенефициара
Инновации и технологический перенос в ягодной цепочке стоимости. 200-500 тыс. Леев
Вовлечение молодежи в сельском хозяйстве с высокой добавленной стоимостью. 50-250 тыс. Леев
Обеспечение вертикальных ульев (около 100 на пчеловода) и обучение

•

AMIB по улучшению производительности и доступу к рынку для производителей ягод "HEKS
EPER
Тренинги, полевые школы, учебные поездки, ярмарки и поддержка продвижения
Со-финансирование:
создание защитных мер для плантаций и инноваций в производстве
расширение возможностей экспорта и выявление новых рынков
модернизация и развитие питомников

ПРОГРАММЫ ЕВРОПЫ и ДРУГИХ ДОНОРОВ

•

Проект рынка молока 2017-2021 HEKS EPER
•
•
•

•

содействие развитию молдавского молочного сектора, обучение, полевые школы
модернизация инфраструктуры
предоставление до 1000 евро / оборудование для закупки сельскохозяйственной техники

Проект конкурентоспособного сельского хозяйства в Молдове (MACP) 2012-2019 гг.
•
•
•
•
•
•
•

сельскохозяйственные производители, за исключением Кишинева и Бэлць, применяющие методы и технологии
управления земельными ресурсами, обеспечивающие поддержание здоровья и продуктивности почвы
группы производителей не менее 5 членов с мин. 3 лет в садоводческом секторе
гранты на реабилитацию полос предотвращения эрозии до 20 тыс. долларов США
послеуборочные технологии - гранты до 350 долларов США на группу производителей
Программа 2KR для орошаемого сельского хозяйства Фонда «Вызовы тысячелетия»
оросительное оборудование, финансирование бенефициара / группы, <100 тыс. долл. США
бенефициар - аванс 25% от стоимости, остальная сумма в 3 годовых взноса без залога и процентов

ПРОГРАММЫ ЕВРОПЫ и ДРУГИХ ДОНОРОВ
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО)
•

Проект по укреплению потенциала мелких фермеров по производству ягод 2017-2019 гг.
Бюджет проекта: 455 тыс. Долларов США.
•
•

•

Политика в области развития сельских районов 2017-2019 гг. Бюджет: 363 тыс. Долларов США. Техническое
содействие развитию сельских районов на местном уровне.
Усилению засухоустойчивости мелких фермеров наилучшими методами орошения 2014-2018 гг. Бюджет 398 тыс.
Долларов США.

Поддержка реализации региональных инициатив по расширению прав и возможностей
мелких фермеров и семейного фермерства (региональный проект). Бюджет 485 тыс.
Долларов США.
•
•
•
•

Усиление уровня готовности, профилактики и реагирования при узловом дерматите на региональном уровне в
Беларуси, Молдове и Украине (на региональном уровне). Бюджет 300 тыс. Долларов США.
Программа ЕС «Горизонт 2020» 2014-2020 гг.
Сумма гранта: до 100% от общей суммы проекта, максимум 2,05 млн. EUR
Финансовая поддержка для увеличения потенциала для инноваций и конкурентоспособности

ПРОГРАММЫ ЕВРОПЫ и ДРУГИХ ДОНОРОВ

•

Программа конкурентоспособности COSME SME 2014-2020
•
•
•
•
•

•

Доступ к финансированию (недоступен для МСП Молдовы).
Поддержка интернационализации и доступа к новым рынкам.
Улучшение условий для конкурентоспособности бизнеса.
Содействие предпринимательской культуре.
Грант: 75% от максимального проекта 200-250 тысяч евро

Повышение конкурентоспособности через программу человеческого капитала и
инноваций (CE-WIN) 2015-2020 гг. Chemonics International Inc
•
•

предприятия и ассоциации частного сектора в следующих секторах: информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), производство и экспорт вина в кластере со сектором туризма,
легкая промышленность (текстиль, одежда, обувь)
Бюджет проекта: 21,8 млн. долл. США, Фонд приверженности, роста и развития секторов (SEED) 5 млн
долл. США.
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