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СЕКЦИЯ I. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ВИНА КАК ЭЛЕМЕНТ СОСТАВА
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Н.В. Каменева
зав. кафедрой гражданского права
и гражданского процесса
НУОВППО «Тираспольский межрегиональный
университет», к.ю.н., доцент

В правовой науке традиционно выделяют правовое и фактическое
основание ответственности – правонарушение, для которого характерно
наличие таких признаков, как: противоправность, общественная опасность
(или вредность), виновность и наказуемость [1, с. 54].
Противоправное поведение нарушает одновременно правовые запреты и субъективные права (интересы) участников общественной жизни и
государства. Если неисполнение юридической обязанности причиняет вред
только носителю такой обязанности (несоблюдение формы сделки, неуплата государственной пошлины и т. п.), такое поведение не является противоправным. Противоправно только виновное общественно опасное деяние.
В случаях причинения вреда силами природы, дикими животными, недееспособными лицами, источниками повышенной опасности перед нами не
противоправное деяние, не правонарушение, а случай. Возмещение такого
вреда должно строиться не на началах ответственности, а на возмещении из
государственных фондов, страховании.
Правонарушение и ответственность – понятия неразрывно взаимосвязанные. Если совершено правонарушение, значит, есть правонарушитель,
который должен быть наказан, значит, закон предусмотрел его обязанность
претерпеть юридически неблагоприятные последствия правонарушения
(юридическую ответственность). Если юридическая ответственность законом за деяние не предусмотрена, значит, законодатель не рассматривает его
в качестве правонарушения.
Традиционно отечественными исследователями к числу элементов
состава гражданского правонарушения относятся:
1) противоправное поведение правонарушителя;
2) убытки;
3) причинная связь между ними;
4) вина правонарушителя.
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Считается, что момент возникновения юридической ответственности может быть приурочен только к совершению правонарушения. К правонарушителю применяются те меры ответственности, которые предусматривает закон, действующий во время совершения правонарушения. С этого же
момента течет срок привлечения к ответственности.
Гражданско-правовая ответственность как обязанность, возникшая
в момент совершения правонарушения, существует в рамках охранительного правоотношения, возникшего в этот же момент. Предпосылками охранительного правоотношения ответственности выступают охранительные
нормы гражданского права, предусматривающие меры ответственности,
гражданская правоспособность потерпевшего от гражданского правонарушения и гражданская деликтоспособность правонарушителя, а также гражданское правонарушение как юридический факт, порождающий правоотношение ответственности [2, с. 68].
Гражданское правонарушение затрагивает, прежде всего, интересы
самого потерпевшего. Поэтому привлечение виновного к ответственности
чаще всего зависит от воли потерпевшего. Отношения гражданской ответственности возникают между самими участниками гражданского оборота.
Их содержанием выступают право потерпевшего на защиту и корреспондирующая ему ответственность правонарушителя. Все формы реализации
ответственности могут быть разделены на локальные (неюрисдикционные)
и юрисдикционные. Следует отметить, что для гражданского права и ряда
других отраслей, регулирующих правомерное поведение людей и жестко не
связывающих юридическую ответственность с тем или иным видом (формой) вины, такой подход вполне допустим. Ученые постоянно находятся в
поиске относительно правовой природы вины. При этом, в последнее время,
прослеживается своеобразная тенденция (даже в уголовном праве, где принцип виновной ответственности справедливо считается одним из основополагающих) в правовой теории к переосмыслению самого понятия вины.
Опираясь на умозаключения С.С. Алексеева можно утверждать, что
вина должна рассматриваться не с точки зрения элемента противоправного деяния, а с негативного аспекта, то есть как невиновность, являющаяся
особой категорией права, которая позволяет не привлекать лицо к ответственности [2, с. 65]. Вина определяется в рамках гражданского права, а
именно, в тех положениях, которые определяют презумпцию виновности
лица, совершившего противоправное деяние. Если при анализе данной презумпции учитывать как процессуальные функции, так и действие материально-правового характера, то исходя из этого, следует подчеркнуть, что
для определения правонарушения необходимо, чтобы в нем присутствовала
объективная сторона. Именно это и позволяет привлекать субъект к ответственности в рамках гражданского права.
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В рамках концепции предполагается, что на основании нее суд выносит решение по определенному делопроизводству. С практической точки
зрения презумпция позволяет суду выносить решение, что является проявлением ее материально-правового действия. Суть последнего заключается
в том, что презумпция приводит к наступлению последствий материальноправового характера.
О.С. Иоффе пишет о том, что моментом наступления презумпции
виновности будет наличие доказательства в отношении того, что именно
данное лицо совершило деяние противоправного характера, ведь именно
в этот момент нарушается его презумпция неответственности [4, с. 63]. За
счет процессуально-правового действия презумпции виновности можно
определить, что лицо не будет считаться виновным и будет освобождено от
ответственности, если приводить доказательственную базу по виновности
субъекта должен не только истец, но и другие участники судопроизводства. Отрицательный аспект категории вины позволяет рассматривать его как
факт, при котором лицо не несет ответственность за совершенное деяние,
в том случае, когда в нормативно-правовых актах соблюдено единство в
формулировке данного термина, так в рамках гражданского права субъект
может быть освобожден от ответственности и при иных обстоятельствах.
Принцип вины является определенно значимым в рамках гражданского
права. В соответствии с этим можно говорить о том, что в рамках гражданского права основания, позволяющие освободить лицо от ответственности,
более значимы, по сравнению с уголовным правом. К примеру, на субъект
не налагается ответственность, когда он нанес ущерб вне зависимости от
вины обстоятельства непреодолимой силы. Довольно редко на практике
можно встретить, чтобы правонарушения гражданско-правового характера
совершались с умыслом. В данном случае они совершаются, как правило,
по неосторожности. Принцип виновной ответственности, некогда универсальный для всех отраслей права, подвергается ныне основательной и, думается, достаточно обоснованной «ревизии». Сегодня данная тенденция
особенно характерна для цивилистической науки, представители которой
либо вообще отвергают принцип виновной ответственности, либо, не отказываясь от него, предлагают рассматривать не как субъективное, психическое отношение лица к совершенному правонарушению, а как некое «непринятие им объективно возможных мер».
Сомнения цивилистов и представителей некоторых других отраслей
права по поводу способности «психического отношения» лица выступать
субъективным условием юридической ответственности вполне оправданны. Специфика регулируемых отношений и особенности их участников,
которыми могут быть не только физические, но и юридические лица и публично-правовые образования обусловливают перенос акцента на установ–5–

ление не психических процессов, происходящих в сознании конкретного
индивида, а на объективно возможное поведение правонарушителя. Вина
во многих отраслях права не является обязательным условием ответственности, которая может наступить и при ее отсутствии. Именно поэтому данное понимание категории вины в гражданском праве, может применяться в
ограниченных пределах в случаях, предусмотренных законом, когда необходимо разграничить формы вины.
Таким образом, ученые постоянно находятся в поиске относительно правовой природы вины. При этом, в последнее время, прослеживается
своеобразная тенденция в правовой теории к переосмыслению самого понятия вины. Исследование института вины показало, что данное понятие
требует существенных уточнений, а выявленные дискуссионные моменты,
актуализируют необходимость их дальнейшего теоретического анализа в
целях совершенствования гражданского законодательства и практики правоприменения.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА РЕБЕНКА
В ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ
В.С. Барбакадзе,
магистрант группы МЮз-25,
направление подготовки «Юриспруденция»,
НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Одним из приоритетных прав каждого человека, согласно статьи
52 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики о браке и семье
(далее – КоБС ПМР), является право на жизнь и воспитание в семье. При
–6–

лишении несовершеннолетнего родительской опеки по тем или иным причинам данное право приобретает особое значение. Способ, с помощью которого становится реально возможным восстановить это нарушенное право, является приемная семья.
Основополагающая роль приемной семьи заключается в обеспечении жизни и воспитания несовершеннолетних детей, благотворном влиянии
на интеллектуальные, нравственные и другие качества ребенка, поэтому
ребенку необходимо создать условия, при которых он сможет находиться в
правильной атмосфере для своего полноценного развития в семье. Учитывая особенности, присущие приемной семье, можно отметить, что приемная
семья – это семья с элементами профессионального исполнения родителямивоспитателями своих обязанностей, предусмотренных законодательством
Приднестровья и договором. За обеспечение воспитания детей, оставшихся
без попечения родителей, как это предусмотрено Конвенцией ООН о правах
ребенка от 20.11.1989 года и Декларацией ООН о социально-правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче
детей в приемные семьи и усыновлении на национальном и международном
уровнях от 03.12.1986 года несет ответственность государство.
Исходя из этого положения, вопрос правового статуса ребенка в приемной семье становится актуальным, поскольку в настоящее время уровень
сиротства достаточно высок.
Правовой статус приемных детей в ПМР представляет собой определенный комплекс прав и обязанностей, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики. Обеспечение интересов
ребенка в приемной семье регулируется Кодексом ПМР о браке и семье и
законом ПМР «О дополнительных гарантиях по социальной защите детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Согласно пункту 2 статьи 52 Кодекса ПМР предусмотрено право
каждого ребенка жить и воспитываться в семье по возможности, право
знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное проживание. В период пребывания в приемной семье, согласно пункту 1 статьи
150 КоБС ПМР, приемный ребенок имеет право на воспитание, всестороннее развитие, заботу и уважение его человеческого достоинства приемными родителями. В целях осуществления права приемного ребенка,
предусмотренного ст. 53 КоБС ПМР на общение с родителями и другими
родственниками, приемный родитель не только не имеет права вмешиваться, но, по нашему мнению, обязан содействовать общению ребенка
с родителями и другими родственниками, за исключением случаев, когда
такое общение не отвечает интересам ребенка. В результате позитивного
общения возникает вероятность восстановления кровных семей и сохранения семейных уз.
–7–

Кроме того, пунктом 3 статьи 153 КоАП ПМР предусмотрено, что родители или иные родственники могут обжаловать любые действия (бездействие) по осуществлению приемным родителем опеки или попечительства.
Это право в интересах усыновленного ребенка может быть реализовано
его родителями или другими родственниками в случае непосредственного общения с ребенком, в противном случае они могут просто не знать о
каких-либо нарушениях. Это положение соответствует ст. 54 КоБС ПМР,
в котором закреплено право ребенка на защиту своих прав и законных интересов, которым являются его законные представители, то есть приемные
родители, а также в случаях, предусмотренных законом и органами опеки и
попечительства, прокурором, судом и даже, как отмечалось выше, его кровными родителями или родственниками, путем обжалования действий (бездействия) приемных родителей в силу пункта 3 статьи 153 Кодекса ПМР.
Приемный ребенок имеет право на защиту от жестокого обращения
со стороны приемных родителей в соответствии с пунктом 2 статьи 54 КБС
ПМР. В случае нарушения их прав и законных интересов, в том числе неисполнения или ненадлежащего исполнения приемными родителями (одним из них) своих обязанностей по воспитанию и образованию, приемный
ребенок вправе самостоятельно обратиться за их защитой в орган опеки и
попечительства, а по достижении четырнадцатилетнего возраста – в суд.
Таким образом, достаточно широким спектром личных неимущественных и имущественных прав обладают приемные дети. Но не стоит забывать, что одной из задач, стоящих перед приемной семьей, является социализация приемных детей, особенно взятых из государственных учреждений.
Чрезмерная опека и привитие приемным детям чувства вседозволенности
и зависимости не соответствуют их интересам. Трудно не согласиться с
А. М. Нечаевой в том, что «основой интереса ребенка к семейно-правовой
сфере является его развитие. Именно развитие служит стержнем определения интересов в любой ситуации, когда их необходимо определить при разрешении спора о детях, их устройстве в семью, заменяющую родителя. Причем
развитие идет «по нарастающей», а не наоборот, что означало бы деградацию
личности» [9, с. 87]. Приемные дети должны понимать, что семья не должна
рассматриваться только как питательная среда для воспитания ребенка, семья–это небольшой коллектив, обеспечивающий совместную жизнь близких
друг другу людей, а ребенок– не экзотический цветок, паразитирующий на
этой среде. Он может быть особенным, но он член семейного союза. Осознавая это, ребенок, в зависимости от уровня своего физического и психического
развития, может и должен выполнять определенные функции в семье, тем
самым участвуя в создании общего семейного благополучия. В интересах ребенка необходимо усвоить, что, с одной стороны, у каждого члена семьи есть
свои интересы, а с другой – что семейная жизнь невозможна без совместных
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действий во благо, без нахождения взаимоприемлемого баланса интересов
внутри семьи [10, С. 178–179].
Именно такое воспитание подготовит приемного ребенка к самостоятельности, ответственности и станет хорошей основой для будущей семейной жизни. Не может способствовать позитивному развитию приемных
детей формирование зависимой психологии. По словам М. В. Ивановой:
«самостоятельность и независимость ребенка является результатом позитивных отношений с приемной семьей, где он играет соответствующую его
возрастным и индивидуальным особенностям семьи роль помощника старшего, защитника младшего, результатом освоения ребенком правил семейной жизни, а также обеспечивает различные степени свободы в решении
семейных проблем» [11, С. 9]. Следовательно, те приемные семьи, где дети
проявляют самостоятельность и независимость, имеют чувство ответственности перед другими членами семьи, близки к завершению задачи социализации приемных детей и подготовки их к самостоятельной жизни.
Что касается обязанностей несовершеннолетних, то они носят нравственный характер: помогать родителям по хозяйству, максимально участвовать в семейной жизни и т. д. [12, с. 189]. В соответствии с пунктом 1
статьи 1 КоБС ПМР, построение семейных отношений, основанных на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед
семьей всех ее членов, относится к числу основных принципов семейного законодательства и не требует дополнительного регулирования при создании какой-либо семьи. Поэтому аргументы Р. А. Шукурова о том, что
«приемные дети могут быть обременены определенными обязательствами
по договору», «приемные дети должны уважать своих приемных родителей, оказывая всемерную помощь в организации общего быта и досуга.»,
«соблюдать правила, регулирующие деятельность общеобразовательных
учреждений: не пропускать занятия без уважительных причин, готовиться
к занятиям и т. д.», «тщательно выполнять указания лечащего врача и т. д.»
[12, С. 75, 77], юридически необоснованны. Действия приемного родителя
по ознакомлению приемного ребенка со своими обязанностями, предусмотренные в тексте договора о том, что «в случае их несоблюдения и оказания
им помощи договор может быть расторгнут и ребенок будет возвращен в
соответствующее детское учреждение», не будут способствовать созданию
и укреплению приемной семьи [6, с. 74].
Такое действие может быть воспринято ребенком как угроза и вряд ли
вызовет уважение к будущим приемным родителям. «Расторжение договора
и возвращение приемного ребенка в детское учреждение является, по сути,
санкцией за неисполнение ребенком своей обязанности уважать приемных
родителей и оказывать им помощь» [12, с. 78]. В связи с тем, что основной
обязанностью приемных родителей по созданию приемной семьи является
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воспитание приемного ребенка, отсутствие уважения, взаимопонимания,
взаимопомощи, на наш взгляд, следует расценивать как проступок со стороны приемного ребенка, так и невыполнение приемными родителями взятых
на себя обязательств, неумение или нежелание создать в семье благоприятные условия для гармоничного развития усыновленного ребенка. Позицию
Р. А. Шукурова считаем ошибочной, поскольку такие обязанности ребенка
«находятся вне правового воздействия», соответственно, они просто не могут
вытекать из закона, а в договоре о передаче ребенка в приемную семью «также невозможно предусмотреть обязанности будущего воспитанника».
Также вызывают сомнения выводы И. А. Банникова в том, что «в
целях правового воспитания ребенка и оптимального учета его интересов
он с десяти лет вовлекается в обсуждение и разработку условий договора,
касающихся, в частности, его увлечений, выбора дополнительного образования, занятий спортом и досугом. А с четырнадцати лет воля усыновленного ребенка должна быть зафиксирована в тексте договора и заверена его
подписью. Устанавливая такие условия в настоящем договоре, приемный
ребенок обязуется принимать условия договора, связанные, например, с его
увлечением хоккеем» [3, С. 140–141]. Нецелесообразно при заключении договора о приемной семье орган опеки и попечительства и приемные родители должны учитывать определенные способности или состояние здоровья
усыновленного ребенка, но в договоре отражаются различные увлечения,
о которых ребенок может заявить в десятилетнем возрасте. Точно так же
страсть четырнадцатилетнего ребенка может измениться, поэтому принуждение его взять на себя обязательство, например, играть в хоккей, не в
лучших интересах ребенка. Эти ситуации относятся к внутрисемейным
вопросам в соответствии с пунктом 3 статьи 1 КоБС ПМР и должны разрешаться по взаимному согласию сторон.
Таким образом, правовой статус приемных детей вызывает особую
озабоченность государства ввиду их особого статуса как детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Законодательством ПМР установлены
их личные неимущественные и имущественные права, а также дополнительные социальные гарантии. В то же время закон не регулирует обязанности
приемных детей, они должны исполняться добровольно из-за любви и уважения к членам своей приемной семьи, взаимопомощи и ответственности,
которые должны быть привиты им в результате семейного воспитания. Действующее законодательство ПМР противоречит закреплению каких-либо
обязательств приемных детей перед сторонами договора о приемной семье.
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Автомобильные перевозки, в том числе, с международным элементом,
являются наиболее распространенными на рынке сообщений. Осуществление
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интернациональной транспортной деятельности автомобилем предполагает
соблюдение разного рода унифицированных и национальных нормативов.
Как отмечают А. Бартош и А. Каратченя, «правовая неграмотность
участников рынка международных автомобильных перевозок не дает возможности урегулирования в пределах правового поля постоянно возникающих
конфликтов между грузовладельцами, экспедиторами, перевозчиками» [5].
Т. Иванова констатирует: «За последние годы в судах было рассмотрено значительное число споров по международным автомобильным перевозкам. Как
показывает судебная практика, при международных перевозках, в основном
возникают споры о недостаче и повреждении перевозимых грузов. Быстрое и
правильное разрешение этих споров имеет важное значение для обеспечения
сохранности государственного имущества» [6, с.177]. Это предопределяет
интерес к исследованию правовой основы такого рода перевозок и делает эти
аспекты важными и актуальными. Особое значение имеют технические, таможенные и иные требования, предъявляемые к перевозчикам, осуществляющим международную транспортировку. Как правило, такой деятельностью
занимаются специализированные транспортные компании.
Юридическая регламентация автоперевозок, безусловно, напрямую
связана с самим государством, его транспортным законодательством. В то
же время, если речь идет о международной автомобильной перевозке грузов и пассажиров, надо учитывать наличие заключенных и действующих
международных договоров в данной сфере как со стороны государства,
по территории которого осуществляется эта перевозка, так и государства,
где зарегистрирована транспортная организация, осуществляющая такой
вид перевозки. Среди актов международного уровня следует назвать: Женевскую конвенцию об организации дорожного движения [1], Конвенцию
МДП [3], определяющей особенности процедур таможенного оформления
участников Конвенции, а также Соглашение СМА [4], которое на региональном уровне определяет прохождение общеевропейских автомагистралей и
определяет правила их использования. Еще одним важным универсальным
документом в сфере автоперевозок является Женевская Конвенция КДПГ
[2], определяющая права и обязанности между сторонами договора перевозки автомобильным транспортом с международным элементом.
Именно эта конвенция определяет основной признак международной
автомобильной перевозки – нахождение пункта погрузки и назначения находятся в разных странах. Для попадания под действие этой Конвенции хотя
бы одна из сторон должна являться стороной указанного международного
соглашения. Особенностью действия норм Конвенции КДПГ следует назвать
то, что они регламентируют не только частно-правовые аспекты перевозки
автомобильным транспортом, но и между публично-правовыми субъектами,
включая межгосударственные отношения. В то же время речь идет только об
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автомобильном сообщении, при этом, исключая передвижение и перевозку
другими видами транспорта. Международно-правовые нормы данного Соглашения не регламентируют комбинированные перевозки, а также те, которые используются для перевозки личных вещей, покойников.
Сегодня на межгосударственном уровне действует около полусотни
межправительственных и неправительственных организаций, обеспечивающих правовую и организационную основу автомобильной транспортировки грузов и пассажиров. Комитет внутреннего транспорта и Международный союз автотранспорта признаны одними из авторитетных в этой
сфере. Здесь надо отметить ту роль, которую сыграл Комитет в вопросах
оптимизации системы автострахования в РФ и Грин Кард, что обеспечило
защиту экономических и иных интересов российских перевозчиков автомобильным транспортом.
Современные европейские стандарты и требования предъявляют
жесткие требования к техническим и иным параметрам автомобилей, которые могут передвигаться по автомагистралям европейского региона. Но эти
требования в большей степени относятся к автомобильной промышленности. В то же время существует ряд требований и ограничений к перевозчикам автомобильным транспортом: речь идет, прежде всего, об экологических стандартах, а также к габаритности, шумности и весу товаров и грузов.
Технические стандарты именуются и варьируются от Евро-0 до Евро-6 и со
временем все более ужесточаются. Подробно не останавливаясь в рамках
данной статьи на технических требованиях, так как эти вопросы выходят за
рамки темы исследования, важно подчеркнуть, что на территории каждого
государства могут вводиться собственные национальные нормативные требования, что, в принципе, не вступает в противоречие с региональными международными нормативами, так как они считаются «мягкими» нормами,
которые имеют только резолютивный характер.
Действия сторон по международной перевозке грузов и пассажиров
автомобильным транспортом, их взаимные обязательства, ответственность
определяются договорным способом или определяются действующей международной Конвенцией, которая имеет юридическую силу для соответствующего правоотношения. В случае, если отправитель груза оформил
документы с недостоверными данными, что, в итоге, повлекло дополнительные расходы или убытки, он несет ответственность согласно гражданского законодательства. Ответственность наступает только в том случае,
если на отправителе по договору лежали обязанности оформления таких
документов. Одновременно данная сторона правоотношения наделена правомочием контролировать количество перевозимого груза в определенных
стандартных единицах. Как правило, именно на отправителе лежат обязательства по таможенному оформлению товара с предоставлением всей тре– 13 –

буемой законодательством информации о нем. Таким образом, качество и
достоверность предоставляемых для формальных процедур на таможенной
границе сведений – обязанность грузоотправителя, поэтому на нем лежит
вся ответственность за их недостоверность, ошибки и повлекшие в связи с
этим нарушения таможенного законодательства.
В случае возникновения споров между сторонами договора, для их
разрешения возможно обращение в органы государственной власти государств, которым принадлежит истец или ответчик. И в данном случае необходимо ориентироваться на национальное законодательство, а именно на
закрепляемые в гражданском или транспортном законодательстве «формулы прикрепления», коллизионные привязки, среди которых наиболее распространены: место положения офиса сторон, место передачи груза, место
получения груза некоторые другие. Такой иск подается в годичный срок.
Однако этот период можно пролонгировать до трех лет, если сторона докажет умышленное причинение вреда другой стороной.
В юридической литературе, а также в транспортных, таможенных
регламентах перевозка может называться транспортировкой или доставкой,
в том числе и с наличием иностранного элемента. Осуществление автомобильной транспортировки состоит из двух последовательных стадий: приемка-передача товара от отправителя перевозчику, затем – от перевозчика –
грузополучателю. Если говорить о полномочиях стороны, осуществляющей
непосредственно перевозку, то, как нами уже отмечалось, то данная сторона получает сведения от продавца, отправителя, на основании чего самостоятельно делает выводы о нужном числе автомобилей с определенными
характеристиками. Затем транспортная компания, являющаяся перевозчиком, определяет логистику движения товара (груза), определяет стоимость
предлагаемой услуги. При выработке взаимовыгодных и приемлемых условий для обеих сторон, они подписывают договор международной перевозки
или международной доставки.
Договор подписывается сторонами и выступает основной формой
деловых взаимодействий между сторонами, то есть перевозчиком и самим
заказчиком (клиентом). Этот документ определяет всех участников транспортного процесса. Договор подтверждает обоюдные права и обязательства, которые каждая сторона берёт на себя в период выполнения грузоперевозки. Договор составляется только в письменной форме в соответствии с
действующими нормативными документами. Когда соглашение подписано,
отправитель продукции приступает к подготовке товара к его последующей
транспортировке. Подготовка обычно состоит из: комплектации; маркировки; взвешивания; контроля качества; опломбирования; укладки; передачи
перевозчику. Доставляемый товар следует обязательно передать адресату
согласно указанному в документации пункту назначения. В обязаннос– 14 –

ти транспортировщика входит передача груза конечному получателю без
имеющихся повреждений, дефектов или частичной утраты. Но здесь есть
исключения, если перевозимый товар предусматривает возможность естественной убыли. Перевозчик также отвечает за безопасность и сохранность
товара при его доставке. Если при транспортировке груз был испорчен,
частично или полностью утрачен, по прибытию к месту назначения обязательно составляется специальный акт сдачи. Владелец транспортного
средства обязуется в такой ситуации компенсировать все убытки клиента на
сумму, не превышающую реальную стоимость товара согласно накладной.
При наличии и международно-правовых, и национальных нормативных актов, регламентирующих содержание договора международной
автомобильной перевозки, ответственность сторон, можно прийти к выводу о том, что требуется детализация, уточнение вопросов оснований и форм
такой ответственности перевозчика за утрату и повреждение груза. Также
можно рекомендовать конвенционное регулирование обстоятельств, освобождающих транспортную компанию от ответственности за повреждение
товара путем четкого перечисления соответствующих обстоятельств, которые должен быть исчерпывающим.
Выход из сложившихся коллизий видится в совершенствовании текстов международных актов в области автоперевозок с международным элементом, прежде всего на региональном или двустороннем уровне.
Также считаем полезным и целесообразным уточнить, наполнить
более конкретным содержанием материальные и процедурные нормы,
определяющие права и обязанности сторон международной доставки.
Позитивно повлияет на исполнение договора, на наш взгляд, включение императивных норм об обязательном страховании ответственности
сторон: «Когда вред причинен в результате обстоятельств, за которые перевозчик не отвечает, охрана интересов потерпевшего должна осуществляться в позиции страхования» [6, с. 169].
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Основанием любого вида юридической ответственности является
правонарушение. В юридической науке под правонарушением понимается
«виновное противоправное социально вредное деяние (действие или бездействие) деликтоспособного лица, влекущее юридическую ответственность» [1, c.401]. Профессор Л.А. Морозова определяет правонарушение
как «противоправное виновное деяние (действие или бездействие), причиняющее или способное причинить вред обществу, государству, отдельным
лицам и совершенное деликтоспособным субъектом» [2, c.305]. Доктор
юридических наук М.Н. Марченко дает следующее определение понятия
правонарушение: «виновное, противоправное, наносящее вред обществу
деяние праводееспособного лица или лиц, влекущее за собой юридическую
ответственность» [3, c. 625].
При всем разнообразии формулировок представители науки едины
в следующем: во-первых, правонарушение – это деяние, которое может
быть как в форме действия, так и в форме бездействия (то есть поведение
правонарушителя может быть и активным, и пассивным); во-вторых, правонарушение всегда противоправно, то есть нарушает нормы, предписания и правила, закрепленные в действующем законодательстве; в-третьих,
правонарушение всегда совершается виновно (при этом, вина может быть
как форма умысла, так и в форме неосторожности); в-четвертых, правонарушение общественно опасно и вредно, то есть оно опасно для общества и наносит вред охраняемым законом отношениям, правам и интересам;
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в-пятых, правонарушение совершается лицом, которое является правоспособным, дееспособным и деликтоспособным.
Следует отметить, что зарождение и развитие теоретико-правовой
концепции категории правонарушения в отечественной юридической науке
относится ко второй половине XVIII века. Именно в этот период заложены
доктринальные основы правонарушения, его видов, признаков и состава.
Категория правонарушения рассматривалась в трудах С.Е. Десницкого,
А.Н. Радищева, А.П. Куницына, Н.М. Коркунова, В.С. Соловьева и других
мыслителей.
Одним из видов юридической ответственности является гражданско-правовая ответственность. Основанием такой ответственности является гражданское правонарушение. Исследование понятия и сущности
гражданских правонарушений актуализируется продолжающимся реформированием отечественного законодательства, внесением в него изменений
и дополнений, содержание которых требует теоретического осмысления и
анализа с точки зрения противодействия общественно опасным деяниям в
сфере имущественных и личных неимущественных отношений.
Понятие правонарушения является достаточно разработанным в
юридической науке, чего не скажешь о категории гражданского правонарушения, хотя еще классики русской цивилистики обращали внимание на
важность и необходимость ее научной разработки. Так, О.С. Иоффе указывал, что «центральной среди цивилистических проблем была и остается проблема единого основания гражданско-правовой ответственности, воплощенного в составе гражданского правонарушения» [4, c.479].
И.А. Покровский отмечал следующее: «Гражданское право имеет своей задачей устранить вредные последствия, причиненные правонарушением, и
для него важно только одно – установить, есть ли налицо то, что называется
правонарушением и что дает основание возложить ответственность на его
виновника. Но определение того, что такое гражданское правонарушение,
представляет свои – и притом чрезвычайные – трудности» [5, c.277–278].
В дореволюционной науке цивилисты рассматривали понятие и
сущность гражданских правонарушений, как правило, в связи с исследованием юридических фактов, сделок, обязательств, ответственности [5,
c. 276–293; 6, c. 213–222; 7, c. 175–181]. В 40–70-х годах прошлого века
предпринимались попытки исследовать в контексте оснований гражданскоправовой ответственности некий состав гражданского правонарушения, в
который включались различные и не всегда совпадающие элементы (вред,
противоправность, причинность, вина и др.).
В современной цивилистической науке имеющиеся наработки
прошлых лет не получили должного развития. По мнению ученых, «это
обстоятельство в значительной степени можно объяснить весьма распро– 17 –

страненным среди ученых мнением о том, что специфика дозволительнодиспозитивного метода гражданско-правового регулирования, связанная,
в частности, с так называемой безвинной ответственностью и другими
юридическими средствами защиты гражданских прав, которые не укладываются в традиционный состав правонарушения, не приемлет привнесения
в многовековые традиции цивилистики чуждых ей уголовно-правовых конструкций» [8, c.568–570]. Об отсутствии должного внимания современной
науки к гражданским правонарушениям ярко свидетельствует и учебная
литература по гражданскому праву.
Несмотря на то, что гражданское правонарушение «принадлежит к
патологическим явлениям гражданского оборота» (В. И. Синайский), оно
является непременным атрибутом социальной жизни и тесно вплетено в
структуру общественных отношений, входящих в предмет гражданско-правового регулирования, поэтому требует серьезной научной разработки, изучения и осмысления.
В современной цивилистической науке изучение понятия и сущности
правонарушения происходит, главным образом, сквозь призму состава правонарушения. Использование данной юридической конструкции позволяет
наиболее полно отразить все значимые особенности рассматриваемого противоправного деяния. Следует признать, что состав правонарушения достаточно
развернуто и всесторонне разработан представителями науки уголовного права, что объясняется повышенной общественной опасностью преступлений и
наиболее серьезными неблагоприятными последствиями, наступающими для
лиц, их совершивших. В гражданском же праве чаще используется не понятие
«состав правонарушения», а «основания и условия ответственности», причем
эти понятия зачастую смешиваются, употребляются как тождественные, хотя
и имеют различную смысловую и юридическую нагрузку. Здесь уместно процитировать великого русского юриста О.С. Иоффе: «Условия ответственности
не изолированы, не оторваны друг от друга, ибо определенный реальный факт
общественной жизни только тогда может быть квалифицирован как деликт,
если он представляет собой виновное противоправное поведение деликтоспособного и вменяемого лица, повлекшее за собой вредоносные последствия. Условия ответственности изучаются в юридической науке не ради абстрактной
цели познания, а для решения практического вопроса о привлечении к ответственности, которое может последовать лишь при наличии правонарушения в
единстве его элементов» [4, с. 253–254].
В то же время отдельными авторами обосновывается неправомерность использования в науке гражданского права понятия «состав гражданского правонарушения». Так, Н.А. Чиндяскин предлагает отказаться от
этого понятия, указывая, что «единственным основанием возникновения
гражданско-правовой ответственности следует считать нарушение субъек– 18 –

тивного гражданского права, а вину, убытки (вред) и причинную связь между нарушением субъективных гражданских прав и убытками (вредом) необходимо рассматривать в качестве дополнительных условий возникновения
гражданско-правовой ответственности, которые установлены законом для
отдельных видов правонарушений» [9].
Для того чтобы более полно и точно определить понятие и содержание гражданского правонарушения, необходимо раскрыть его сущность.
Категория «сущность» является общефилософской и означает главное,
глубинное в рассматриваемом явлении, «совокупность таких свойств предмета, без которых он неспособен существовать и которые определяют все
остальные его свойства» [10].
В юридической литературе выделяют социальную и юридическую
сущность гражданских правонарушений. В своем диссертационном исследовании О.Ю. Автаева отмечает: «Социальная сущность гражданских правонарушений выражается в их общественной опасности, которая является
объективно-субъективной категорией, отражающей господствующие (преобладающие) в обществе интересы в соответствующем гражданско-правовом
регулировании общественных отношений, проявляется в поведении субъектов в виде причинения вреда или создания угрозы причинения вреда имущественным и личным неимущественным отношениям, регулируемым гражданским законодательством, и получает юридическое опосредование в виде
обязанностей и ответственности участников гражданских правоотношений.
Юридическая сущность гражданских правонарушений состоит в их противоправности, представляющей собой объективное несоответствие поведения
субъектов обязанностям участников гражданских правоотношений, вытекающим из норм и принципов гражданского законодательства; обычаев делового оборота и иных обычно предъявляемых требований; требований добросовестности, справедливости и нравственности; договоров и односторонних
сделок; актов государственных органов и органов местного самоуправления;
судебных решений; общепризнанных принципов и норм международного
права; международных договоров Российской Федерации» [11, c. 8].
Если обратиться к понятию гражданского правонарушения, то следует отметить имеющийся законодательный пробел в закреплении дефиниции
рассматриваемого явления. Понятие и юридический состав гражданских
правонарушений не нашли адекватного закрепления ни в Гражданском кодексе Российской Федерации, ни в Гражданском кодексе Приднестровской
Молдавской Республики: в положениях об основных началах гражданского
законодательства не закреплена задача предупреждения и противодействия
общественно опасным деяниям в сфере регулирования гражданско-правовых отношений; нет понятия и четких критериев противоправности гражданского правонарушения; не показано соотношение понятий имущест– 19 –

венного вреда и убытков; в содержании правосубъектности физических и
юридических лиц не раскрывается понятие их деликтоспособности; возмещение вреда в случаях его объективного причинения отождествляется с
гражданско-правовой ответственностью и др. Представляется, что все указанные положения должны найти отражение в отечественном гражданском
законодательстве.
Ориентиром для законодателя могут служить те легальные определения, которые закреплены в нормативных актах зарубежных стран. Так,
Гражданский кодекс Республики Казахстан в ст. 349 сформулировал, хоть и
только по отношению к обязательствам, определение гражданского правонарушения следующим образом: «Под нарушением обязательства понимается его неисполнение либо исполнение ненадлежащим образом (несвоевременное, с недостатками товаров и работ, с нарушением других условий,
определенных содержанием обязательства) – ненадлежащее исполнение»
[12]. Гражданский кодекс Латвийской Республики в ст. 1635 нарушением
гражданского права называет «всякое само по себе недозволенное действие,
которое дает потерпевшему от него вред право требовать удовлетворения от
нарушителя, насколько это действие может ему быть вменено в вину» [13].
В гражданском законодательстве Израиля имеются следующие определения
правонарушения: Ст. 1 Части «А» Закона о договорах (способы защиты интересов пострадавшей от договора стороны) 1970 года определяет нарушение
как «действие или бездействие, противоречащее условиям договора». Ордонанс о возмещении вреда (новая редакция) 1968 года в ст. 3 указывает на
нарушения как на незаконные действия, подпадающие под понятие «авала».
Причем «не будут рассматриваться как незаконные действия, в отношении
которых обычный разумный человек в данных обстоятельствах не подал бы
жалобу в силу их малозначительности» (ст. 4) [14].
Концептуальное определение гражданского правонарушения должно быть основано на применении определенных подходов к познанию рассматриваемой категории.
Так, С.А. Параскевова предлагает использовать социальный и юридический подход и настаивает на необходимости рассмотрения гражданского правонарушения в двух аспектах: 1) как социального явления и
2) как понятия: «Гражданское правонарушение как социальное явление
возникло до и существует независимо от его нормативного закрепления.
Гражданское правонарушение как понятие возникло в связи с необходимостью нормативного закрепления явления гражданского правонарушения.
Впоследствии понятие гражданского правонарушения приобрело статус научной категории» [15, c. 14]. Причем, С.А. Параскевова предлагает для разграничения этих аспектов использовать термин «социальный конфликт»,
который означает «столкновение разнонаправленных интересов субъектов
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гражданского права, вылившиеся в противоречивую форму правового общения» [15, c. 14].
Так же С.А. Параскевова отмечает, что «понятие «гражданское правонарушение» (впоследствии получившее статус научной категории) было
выработано юриспруденцией для фиксации «ненормального», противоречивого общения субъектов гражданского права, пребывающих в состоянии
конфликта. Такая фиксация осуществлялась в нормативных актах и сопровождалась определением прав и обязанностей сторон на случай повторения
указанного общения. Следовательно, как научная категория «гражданское
правонарушение» представляет собой общее абстрактное научное понятие,
служащее средством фиксации социального конфликта в сфере гражданского правопорядка (гражданско-правового конфликта)» [15, c. 15].
А.С. Шириков предлагает исследовать понятие правонарушения с
позиций двух подходов: как объективное явление действительности и как
логико-юридическая конструкция [16, c. 64]. Сообразно этому выделяется
материальное и формальное понятие правонарушения. Материальное понимание правонарушения основано на применении содержательного критерий, который позволяет ответить на вопрос, что есть правонарушения по
своей сути и содержанию, как оно проявляется в обществе. Сторонники
материального подхода не акцентируют внимание на исключительно юридических свойствах правонарушения, а подчеркивают его такие характерные черты как общественная опасность, причинение вреда общественным
отношениям и интересам (то есть в содержательном аспекте правонарушение всегда общественно опасно и вредно).
Формальный подход, наоборот, основан на исследовании именно юридических свойств и характеристик правонарушения. Поэтому, правонарушение – это, прежде всего, деяние, которое запрещено нормами действующего
законодательства и влечет за собой юридическую ответственность (то есть
в формально-юридическом смысле правонарушение всегда противоправно).
Анализ научной литературы, посвященной исследованию гражданских правонарушений, позволяет выделить два вида основных признаков,
характеризующих данные правонарушения: юридические и социальные.
Юридическими признаками являются противоправность («противоправное действие или бездействие», «противоправные деяния») и виновность правонарушителя.
Ко второму виду признаков (социальных) гражданского правонарушения относятся характеристика правонарушения как сознательного,
волевого деяния личности («особый факт поведения лица», «внешне выраженный акт поведения» и др.) и социальная вредность или общественная опасность («посягающее на общественные отношения», «общественно
опасное поведение» и др.) [17, c. 41–42].
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Таким образом, под гражданскими правонарушениями следует понимать любые виновные противоправные деяния, наносящие вред имуществу других лиц либо их личным неимущественным благам: чести и достоинству человека, его деловой репутации, авторским, изобретательским и
иным правам.
К гражданским правонарушениям относятся злоупотребление гражданскими правами, нарушение договорного обязательства, деликты, неосновательное обогащение, недействительные сделки и некоторые другие
действия и упущения. В зависимости от характера гражданско-правового
нарушения можно различать договорные и внедоговорные правонарушения. Первые связаны с нарушением обязательств стороной гражданско-правового договора, вторые – с несоблюдением или неисполнением требований гражданско-правовых норм.
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ПРОБЕЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ В ОБЛАСТИ
ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ЛИЦ
Е.С. Молдовану,
магистрант группы МЮз-35,
направление подготовки «Юриспруденция»,
НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Важнейшим критерием правового государства является признание и
соблюдение прав и свобод человека. Основные права и свободы человека, принадлежат ему с рождения и являются неотчуждаемыми. Возможность граждан
принимать участие в гражданско-правовом обороте зависти от их дееспособности, которое определяет степень самостоятельности лица, участвующего в
гражданско-правовых отношениях. Дееспособность, в отличие от правоспособности, тесно связана с индивидуальными качествами гражданина, а именно: возрастом, состоянием душевного здоровья. Перечисленные качества определяют уровень интеллекта человека, его воли и жизненного опыта.
Защита прав и социальная адаптация взрослых людей с нарушениями развития является в современном обществе важной и актуальной темой.
Особую значимость в этой сфере приобретает степень защищенности субъективных гражданских прав недееспособных лиц.
Развитие гражданского права способствовало внесению изменений
в правовое регулирование большинства институтов гражданского права.
Основная цель правовых нововведений – это обеспечение устойчивости
правового регулирования гражданских отношений. Изменения, вносимые
в праве, коснулись различных гражданско-правовых сфер, в том числе и
вопросов правосубъектности недееспособных граждан. Интерес к исследуемой проблематике связан с тем, что в 2015 г. вступили в силу изменения,
внесенные в гражданское законодательство, которые касаются оснований
для признания граждан недееспособными и влекущих за собой определенные правовые последствия. В целом, нововведения были направлены на со– 23 –

вершенствование механизма защиты прав и законных интересов граждан,
которые по указанным в законе основаниям, лишены дееспособности.
Итак, согласно части первой статьи 29 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин, который «вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить
ими, может быть признан судом недееспособным». [1]
Данное определение содержит понятие «психическое расстройство»
тем самым наводит на вопрос, что же понимается под ним. Законодательство РФ не дает конкретного определения понятию «психическое расстройство», т.е. не имеет законодательного закрепления. Этот факт может вызывать проблемы в рассмотрении дел о признании граждан недееспособными.
Отсюда можно сделать вывод, что термин может иметь несколько значений с разных точек зрения – психиатрии, психологии и юриспруденции.
В сфере юриспруденции под психическим расстройством понимают временное психическое расстройство, хроническое психическое расстройство
(заболевание), слабоумие, а также иные болезненные состояния [9, c. 201].
В психиатрии специалисты основываются на Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) и перечисляют в нем клинически
определенную группу симптомов или поведенческих признаков, обычно
причиняющих страдание и препятствующих функционированию личности. [8] Психология использует этот термин для описания любого состояния психики, отличного от здорового. На наш взгляд, наиболее точным
определением психического расстройства, является определение в области
юриспруденции, которое нашло свое отражение в статье 21 Уголовного кодекса Российской Федерации. [3]
Хочется отметить, что в США, диагноз психического заболевания
сам по себе не означает, что больной является недееспособным. Психическое заболевание может обусловить нарушение суждений (критики), но
только в определенной, специфической области, которая поражена болезненным процессом.
Следующим спорным вопросом является вопрос об определении
круга лиц, имеющих право на подачу заявления в суд о признании гражданина недееспособным. Так, согласно статье 281 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, дело о признании гражданина
недееспособным вследствие психического расстройства может быть возбуждено в суде на основании заявления членов его семьи, близких родственников (родителей, детей, братьев, сестер) независимо от совместного с ним
проживания, органа опеки и попечительства, медицинской организации,
оказывающей психиатрическую помощь, или стационарной организации
социального обслуживания, предназначенной для лиц, страдающих психическими расстройствами. [2]
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На практике указанные субъекты не всегда обращаются в суд с необходимым заявлением, либо у данного лица вовсе не имеется семьи и
близкие родственники, что может привести к неблагоприятным последствиям. Зачастую возникают случаи, когда лица, страдающие психическими
расстройствами, неосознанно совершают противоправные действия, такие
как: порча или уничтожение чужого имущества, причинение вреда здоровья человеку, лишение свободы человека и иные случаи. Анализируя эту
гражданско-правовую норму, считаем, необходимым расширить круг лиц,
имеющих право на подачу заявления в суд для возбуждения дела о признании гражданина недееспособным, а именно, предоставить возможность
любому заинтересованному лицу подавать такое заявление о признании
гражданина недееспособным. Расширение гражданско-процессуальной
нормы даст возможность осуществлять профилактику противоправных
действий, а также послужит защите и охране прав и свобод личности.
В настоящее время лица, проживающие рядом с гражданином, имеющим проблемы с психическим расстройством личности, сообщают либо информируют специальные органы (опеки и попечительства, полицию) о проживании, скитании человека с выраженной проблемой психики. Но вопрос с
признанием его недееспособным затягивается из-за необходимости соблюдения норм (процедуры), существующих в действующем законодательстве.
Следует отметить, что в действующем законодательстве существует
еще один пробел в праве, а именно отсутствие единой базы недееспособных
лиц в Российской Федерации и информация, о том, что гражданин признан
судом недееспособным, не фиксируется в документах, удостоверяющих личность. Это приводит к тому, что граждане, признанные недееспособными,
имеют реальную возможность совершения сделок с банками и иными кредитующими организациями, заключения разовых договоров, подачи заявления
о заключении брака и т.п., что, в итоге, вытекает в судебные разбирательства
и иные негативные последствия для граждан, учреждений и иных лиц.
В некоторых европейских странах наличие статуса недееспособного отмечается в документах самого гражданина. Например, в Бельгии сам
факт наличия у лица умственной отсталости указывается в удостоверении
личности гражданина, реестре населения и в картотеке Министерства юстиции, что является, безусловно, положительным фактором, как для самого
недееспособного лица, так и для лиц, попадающих в круг его общения. [6]
Отсутствие в Российской Федерации специальных документов, подтверждающих недееспособность гражданина, создает некоторые трудности
для данных лиц, не соблюдаются в полной мере их гражданские права и
свободы. Так, близкие родственники или члены семьи такого гражданина
могут намеренно скрыть факт недееспособности с корыстной целью. Такая
проблема имеет свое негативное отражение и на деятельности нотариусов.
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Статья 42 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате гласит, что при совершении нотариального действия нотариус устанавливает личность обратившегося за совершением нотариального действия
гражданина, его представителя или представителя юридического лица.
Статья 43 Основ гласит, что при удостоверении сделок осуществляется
проверка дееспособности граждан и правоспособности юридических лиц,
обратившихся за совершением нотариального действия. [4] Однако, ни в
одном нормативно-правовом акте не закреплены нормы, регулирующие
способы и порядок проверки дееспособности граждан. В своей деятельности нотариус может определяет дееспособность гражданина только лишь
по внешнему виду и возрасту на основании документа, удостоверяющего
личность. В случае возникновения сомнений в дееспособности обратившегося за оказанием услуг лица, нотариус вправе потребовать у данного лица
справку от врача-психиатра о том, что данное лицо не состоит на учете в
психиатрической больнице, а также может истребовать у суда информацию
о наличии или отсутствии в производстве решения суда относительно данного гражданина. Но в таком случае это усложнит деятельность нотариусов
и судов и затянет сам процесс совершения нотариального действия.
Во избежание нарушения законных прав и свобод недееспособного
гражданина, упрощения деятельности нотариусов и судебных органов и предотвращения совершения, противоречащих закону нотариальных действий,
необходимо, на наш взгляд, воспользоваться положительным зарубежным
опытом. В первую очередь – создать единую информационную базу или реестр
недееспособных лиц, во вторую очередь – проставлять отметки о признании
гражданина недееспособным в документе, удостоверяющем личность. Совершение данных действий позволит восполнить пробелы в законодательстве РФ,
предоставить возможность с точностью определить статус недееспособного
лица и предотвратить совершение противоправных действий.
При исследовании последствий признания гражданина недееспособным следует коснуться имущественных прав и свобод данного лица. Как известно, при признании судом гражданина недееспособным над ним устанавливается опека. Опекунами назначаются зачастую родственники, но бывают
случаи, когда другие лица (соседи, друзья семьи и др.) могут изъявить желание
стать опекуном. Опекун в соответствии с гражданским законодательством совершает от имени подопечного все сделки, а также имеет право распоряжаться
имуществом опекаемого. Опекун не всегда может являться добросовестным по
отношению к своему подопечному и у него могут быть свои корыстные цели.
В качестве примеров можно продемонстрировать дела, рассмотренные в судах
о взыскании материального ущерба, причиненного опекуном недееспособного, о взыскании убытков, суммы неосновательного обогащения, процентов за
пользование чужими денежными средствами и другие.
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Так в Изобильненском городском округе Ставропольского края, в котором орган опеки и попечительства совершеннолетних недееспособных и
ограниченно дееспособных граждан обратился в суд в интересах недееспособного К.А. к К.Л.Л. с иском о взыскании материального ущерба, причиненного опекуном недееспособного.
Опекун недееспособного К.А., обратилась с заявлением в орган опеки и попечительства о выдаче ему разрешения на снятие денежных средств
с депозитного счета «Пополняй», принадлежащего подопечному К.А., для
их внесения в полном объеме на депозитный счет «Газпромбанк–Сбережения» на имя недееспособного К.А. на более выгодных условиях под процентную ставку 6,1%.
Органом опеки и попечительства, исходя из интересов подопечного
К.А., и для извлечения выгоды для недееспособного, выдало постановление администрации о разрешении на распоряжение денежными средствами, принадлежащими недееспособному К.А. с условием внесения снятых
денежных средств в полном объеме на депозитный счет «Газпромбанк –
Сбережения», открытый на имя недееспособного К.А., а также обязало
опекуна в определенный срок предоставить отчет – документ, подтверждающий внесение денежных средств на депозитный счет «Газпромбанк–Сбережения», открытый на имя недееспособного К.А.
Согласно отчету, опекун К.Л.Л. сняла с депозитного счета недееспособного К.А. денежные средства в размере 452 679 рублей 99 копеек и
распорядилась ими по своему усмотрению, не положив данные денежные
средства на счет недееспособного в Газпромбанк.
В связи с данным фактом К.Л.Л. органом опеки и попечительства
был дан срок для уточнения отчета, который представлен 20.03.2019. Согласно отчету, К.Л.Л. за счет имущества подопечного К.А. произвела расходы на сумму денежных средств в размере 548 307 рублей 44 копейки. Денежные средства израсходованы на продукты питания и предметы первой
необходимости – 250 000 рублей, на оплату услуг ЖКХ (отопление, капитальный ремонт) – 15 820 рублей 77 копеек, ремонт квартиры, мебель, телевизор, сплитсистема – 282 486 рублей 66 копеек. Недееспособному К.А.
в данной квартире принадлежит на праве собственности 1/2 часть доли, в
связи с чем, расходы по ремонту квартиры, покупке мебели должны производиться в равных долях при условии, что недееспособный проживает в
квартире и пользуется имуществом. К.Л.Л. не внесла денежные средства,
принадлежащие недееспособному К.А., на его лицевой счет и своими действиями причинила последнему материальный ущерб.
Решением Изобильненского районного суда Ставропольского края
от 04 июня 2019 года исковое заявление органа опеки и попечительства
совершеннолетних недееспособных и ограниченно дееспособных граждан
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Изобильненского городского округа Ставропольского края в интересах
недееспособного К.А. к К.Л.Л. о взыскании материального ущерба удовлетворено. С К.Л.Л. в пользу недееспособного К.А. взыскан материальный
ущерб в размере 452 679 рублей 99 копеек. Суд обязал К.Л.Л. внести денежные средства в размере 452 679 рублей 99 копеек на лицевой счет, открытый
на имя недееспособного К.А. [6]
В качестве еще одного примера можно рассмотреть решение Прикубанского районного суда г. Краснодара от 10 февраля 2020 года дело
№ №2-2389/2020, о взыскании незаконно взысканных денежных средств
опекуном.
Управление социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в Прикубанском внутригородском
округе города Краснодара обратились в суд с исковым заявлением в интересах недееспособного Гункевич Е.А. к Гункевич Р.И. о взыскании незаконно
взысканных денежных средств опекуном.
В обоснование требований указали, что в управлении состоит на
учете совершеннолетний недееспособный Гункевич Е.А. Постановлением
главы администрации города Липецка Гункевич Р.И. была назначена опекуном над Гункевич Е.А. Гункевич Е.А. был поставлен на учет в управлении социальной защиты населения министерства социального развития и
семейной политики Краснодарского края в городе Краснодаре дд.мм.гггг
в связи с переездом. В общей долевой собственности совершеннолетнему
недееспособному Гункевич Е.А. принадлежала доли квартире. На основании распоряжения исполняющего обязанности руководителя управления
социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в городе Краснодаре квартира была продана при
условии зачисления вырученных от сделки денежных средств на счет подопечного. Далее Гункевич Р.И. обратилась к руководителю управления
социальной защиты населения министерства труда и социального развития
Краснодарского края в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара с заявлением о разрешении на снятие со счета подопечного Гункевич Е.А. для вложения денежных средств в строительство домовладения на
земельном участке, собственником которого является Гункевич Р.И., не предоставив предварительную смету расходов на проведение строительных
работ и документов на земельный участок. Заседанием совета по опеке и
попечительству при Управлении рекомендовано руководителю управления
принять решение отказать Гункевич Р.И. в удовлетворении заявления на снятие денежных средств со счета подопечного Гункевич Е.А. Такое решение
было принято, опекуну отправлено соответствующее письмо, т.е. опекун
знала об отказе в удовлетворении заявления на снятие денежных средств со
счета подопечного Гункевич Е.А. Гункевич Р.И. был предоставлен отчет за
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предыдущий 2017 год о хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении имуществом подопечного с приложением выписки
по лицевому счету по вкладу. Из вышеуказанных документов следует, что
со счета недееспособного Гункевич Е.А. были сняты денежные средства.
Из объяснительной опекуна Гункевич Р.И. следует, что денежные средства
были истрачены на строительство дома на земельном участке, оформленном на имя Гункевич Р.И. До настоящего времени в собственность недееспособного недвижимое имущество не оформлено. Данные обстоятельства
послужили поводом для обращения в суд с настоящим исковым заявлением. Просит взыскать с ответчика в пользу недееспособного Гункевич Е.А.
сумму денежных средств в размере <данные изъяты> руб.
В судебном заседании представитель истца по доверенности Муравьева Н.Н. на удовлетворении исковых требований настаивала.
Ответчик Гункевич Р.И. в судебном заседании возражала против
удовлетворения исковых требований.
Выслушав мнения лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, установив юридически
значимые обстоятельства, суд приходит к следующему, что установленные
обстоятельства позволяют суду сделать вывод о том, что исковое заявление
подлежит удовлетворению.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд исковые
требования Управления социальной защиты населения министерства труда
и социального развития Краснодарского края в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара в интересах недееспособного Гункевич Е.А.
к Гункевич Р.И. о взыскании незаконно взысканных денежных средств опекуном – удовлетворить. Взыскать с Гункевич Р.И. в пользу недееспособного
Гункевич Е.А. сумму денежных средств в размере 620 000 руб. [7]
На основании представленной судебной практики очевидны нарушения исполнения своих обязанностей опекуном, так как денежные средства недееспособного были потрачены не в интересах недееспособного.
Кроме того, опекун может ввести в заблуждение недееспособного и навязать ему свое предложение о распоряжении его имуществом, скрыть сам
факт недееспособности для других лиц. В особенности это касается сделок, совершенных в простой письменной форме, когда стороны сделки не
имеют возможности установления наличии или отсутствия дееспособности
другой стороны по сделке. В данном случае может пострадать и недееспособное лицо, и другая сторона сделки, так как все сделки от имени недееспособного лица являются ничтожными.
Статья 37 ГК РФ гласит, что опекун распоряжается доходами подопечного, в том числе доходами, причитающимися подопечному от управ– 29 –

ления его имуществом, за исключением доходов, которыми подопечный
вправе распоряжаться самостоятельно, исключительно в интересах подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.
По итогу анализа судебной практики можно сделать вывод о том, что институт опеки и попечительства в РФ развит недостаточно и малоэффективен. В целях предотвращения нарушений действующего законодательства
РФ, нарушения и соблюдения, законных прав и интересов граждан, признанных судом недееспособными, требуется усилить контроль со стороны
правоохранительных, государственных органов и учреждений над опекунами, действующими в интересах недееспособных.
Также законодательство РФ, в отличие от законодательств зарубежных стран (Франция, Германия), не устанавливает временный срок для
признания гражданина недееспособным. Большое количество заболеваний, имеют временное свое проявление. В зарубежных странах существует
практика периодичного пересмотра решений о признании гражданин недееспособными, с одной стороны это служит гарантией судебной защиты
данной категории граждан, с другой стороны это усложняет деятельность
судебных органов. Действующая редакция Федерального закона РФ от 2
июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании» содержит статью 43 которая гласит о том, что
стационарная организация социального обслуживания, предназначенная
для лиц, страдающих психическими расстройствами, обязана не реже одного раза в год проводить освидетельствование лиц, проживающих в ней,
врачебной комиссией с участием врача-психиатра в целях решения вопроса
об их дальнейшем содержании в этой организации, а также о возможности
пересмотра решений об их недееспособности. [5] Пробел в законодательстве РФ, а именно отсутствие обязательных пересмотров судебных решений
указывает на злоупотребление и нарушение прав и свобод граждан, признанных недееспособными. Введение данной нормы в гражданское законодательство послужит обеспечением гарантии и защиты прав и свобод
данной категории лиц.
На основании проведенного анализа, можно сделать вывод о том,
что действующее законодательство РФ в области применения норм о признании гражданина недееспособным в настоящее время недостаточно
усовершенствовано и требует внесения определенных изменений, дополнений, которые позволят устранить пробелы в праве. Законодательным органам РФ в своей работе необходимо в своей деятельности заимствовать у
зарубежных стран их опыт, который позволит успешно совершенствовать
действующее законодательство РФ, а правоохранительным органам требуется усилить контроль за осуществлением деятельности подчиненных им
органов. Данные рекомендации могут послужить основой для совершен– 30 –

ствования некоторых правовых норм и устранения пробелов гражданского
законодательства по проблемам дееспособности лиц.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАЧНОГО
ДОГОВОРА В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Р. А. Мустя,
магистрант группы МЮз-15,
направление подготовки «Юриспруденция»,
НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

В странах Запада заключение брачного контракта при вступлении в
брак достаточно давно стало нормой, но ситуация на постсоветском пространстве отличается коренным образом в силу правовых и ментальных
особенностей.
В современном праве брачный договор и брачный контракт являются, синонимичными, равноценными и взаимозаменяемыми понятиями.
Именно такой термин как «брачный договор» был известен еще в Древнем
Риме. Анализ литературы показал, что брачный контракт был изобретен
тысячи лет назад в Риме и Древней Греции, а не в современной Европе
или Америке. Поэтому понятие “брачный договор” старше по возрасту современного термина «брачный контракт», появившегося в Европе намного
позже. В гражданском законодательстве России и многих странах постсоветского пространства применяются оба термина.
Законодательством развитых стран Запада давно признана целесообразность заключения брачного контракта, в силу исключения множества
спорных моментов между супругами.
Правоведы выделяют два классических способа возможного правового регулирования имущественных отношений супругов: законный способ и договорной способ.
При этом, законный режим имущества может быть двух видов:
режим общности (Венгрия, Италия, Польша, Франция, Хорватия, Чехия,
Швейцария, некоторые штаты США) и режим раздельности (Великобритания, Германия, большинство штатов США). Кроме того, в Германии возможен режим так называемой отложенной общности, детально прописанный
в законе и основанный на договоре. Каждый вид легального режима имущества в разных странах при сходстве основных характерных черт может
иметь свои отличия.
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В разных странах брачный договор имеет свои особенные черты, но
они обладают одной целью – дать супругам индивидуальную защиту в ряде
имущественных и неимущественных отношений.
Рассмотрим особенности заключения брачного договора в зарубежных странах.
В современной Франции существует четыре вида брачных контрактов:
1. Контракт раздельного имущества, предполагает закрепление
собственности за изначальным владельцем, нажитое в браке – за обоими
супругами, пропорционально индивидуальному вкладу каждого. Однако,
используемая мужем и женой жилая собственность является исключением. При расторжении брака вся недвижимость, находящаяся в собственности, отходит первоначальному владельцу, нажитое совместно – делится в
пропорции соответствующей личному вкладу супругов. В случае смерти
одного из супругов, недвижимость переходит его наследникам. По такому
брачному договору ответственность за долги друг друга супруги не несут.
2. Контракт общего владения, предусматривает полностью совместное владение всем имуществом, вне зависимости от того кому оно изначально принадлежало и от личного вклада в течении жизни супругов в
браке. Такого вида контракты в большинстве случаев заключают пожилые
люди. После смерти одного из супругов все имущество переходит в собственность другого. Отличительной особенностью данного вида контракта
является наследование долгов. Данный тип контракта долгое время являлся
основополагающим для брачующихся в юридической практике Франции.
3. «Общее владение, которое распространяется только на вместе
приобретенное имущество». Такой брачный контракт подразумевал раздельную собственность на имущество, принадлежащее супругам до момента вступления в брак. Касаемо совместно нажитого имущества – все
делится 50/50. Исключением становится наследство, полученные подарки
и обязательства по долгам.
4. Смешанный вид договора – супруги имеют право распоряжаться
имуществом как они сами того пожелают, не зависимо от того является оно
совместно нажитым или было собственностью еще до брака. При разводе
нажитое совместно делится строго пополам, а то что принадлежало до брака – возвращается первоначальному собственнику.
В Японии брачный договор будет иметь юридическую силу при
одном условии – его обязательно нужно заключить до того, как будущие
супруги подадут заявление, изъявив тем самым свое желание вступить в
брак (ст. 755 Гражданского кодекса Японии). При несоблюдении данного
условия, брачный контракт аннулируется и все имущественные отношения
между мужем и женой регулируют нормы Гражданского кодекса. Брачный
контракт невозможно изменить или внести в него поправки, любые дейст– 33 –

вия подобного характера недопустимы. Однако, в соответствии с содержанием ст. 759 Гражданского кодекса Японии, внесение изменений в брачный
договор может стать возможным, если в нем изначально содержится положение о его изменении.
Лидером по количеству заключения брачных контрактов среди мирового сообщества является США. Причина опять же в статистике, ведь в
стране распадается каждая вторая супружеская пара.
Брачный договор в США может регулировать как имущественные,
так и неимущественные отношения. По взаимному согласию супругов, в
контракте разрешено записать любое положение, закрепленное подписями
сторон. Все многообразие возможных положений брачного договора перечислить невозможно. Но, все же, определенные рамки в виде некоторых
запретов, имеются.
В Южной Корее брачный контракт применяется крайне редко, однако применение его для регулирования имущественных отношений между
мужем и женой возможно по закону. В стране сложилось негативное отношение к оформлению брачного контракта.
При заключении брачного контракта должны быть соблюдены условия:
– брачный контракт заключается только на добровольной основе и
при взаимном согласии супругов;
– документ должен быть составлен по всем юридическим нормам
и правилам.
В Испании же, брачный договор не является редкостью, особенно
среди граждан с большим достатком. Заключение брачного договора возможно в любой момент, и до регистрации брака, и после. Сам юридический
документ подлежит обязательной регистрации не только у нотариуса, но и
в органах ЗАГСа.
Главной задачей брачного договора в Испании является определение
и закрепление режима имущественных отношений мужа и жены, а также
регулирование имущественных отношений в случае бракоразводного процесса или других сложившихся ситуаций. Режим собственности в стране
зависит от провинции, но его содержание регулируется Гражданским кодексом Испании. Например, в Каталонии, согласно Гражданскому кодексу
Испании, собственность, приобретенная в браке, считается раздельной, а
если рассматривать Мадрид – то имущество, приобретенное супругами в
законном браке, считается совместной.
По законодательству Германии супруги могут заключить брачный
контракт до заключения брака. Но если возникнет обоюдное желание внести в него изменения или отменить какие-то положения, то законодательством это не запрещается.
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Венгерская статистика показывает, что примерно 20% брачующихся
заключают брачные договора. Однако брачный контракт, как и имущественный договор, законодательство страны разрешает заключать в любой
момент брака.
Особенностью венгерского законодательства является также возможность заключать имущественный договор после бракосочетания. Такой юридический документ подписывают при взаимном согласии и обязательно заверяют нотариально.
«Брачным договором в Швеции супруги могут изменить правовой режим совместной собственности, включив в него условие о личной собственности, которая будет подлежать разделу в случае прекращения брака» [6, c. 82].
Ктуба – брачный договор Израиля, без него заключение брака в стране невозможно. Он содержит личные, алиментные и имущественные обязательства мужа к супруге, а именно в нем указывается сумма, которую супруг
обязан будет выплатить своей жене при разводе, если суд вынесет решение о
необоснованности причин для развода, на которых настаивает муж.
В брачных контрактах таких стран как Иордания, Йемен, Сирия,
Египет прописывается размер брачного выкупа (махра), который платит
муж. Заключение договора о браке в арабских странах является правовой
нормой, т.к. заключение брака автоматически означает заключение брачного контракта, и другого в рамках права не предусмотрено.
Важно отметить ряд стран, в которых не приветствуется заключение брачных договоров – Аргентина, Румыния, Боливия, Куба и т.д., в силу
прямого запрета закона или отсутствие правовых норм по регулированию
данного института права.
В Китае договорные имущественные отношения регулируются Законом КНР о браке, так согласно действующих норм: «супруги могут заключить соглашение о том, что имущество, приобретенное в период существования брака, а также имущество, находившееся в собственности одного
из супругов до заключения брака, находится в совместной собственности,
раздельной собственности, либо частично совместной, частично раздельной собственности».
В зарубежных странах заключение брачного договора, как правило,
подразумевает подписание юридического документа в присутствии обоих
супруг.
В законодательстве членов СНГ положения и сами нормативные
акты, регулирующие супружеские соглашения, весьма схожи друг с другом,
однако имеют некоторые особенности.
Украинское законодательство предусматривает заключение брачного
контракта в том числе и несовершеннолетними, имеющими право на вступления в брак, при обязательном нотариально заверенном согласии своего за– 35 –

конного представителя. При этом семейный кодекс Украины предоставляет
большую диспозитивность по поводу времени действия соглашения – срок
может оканчиваться указанием на конкретную дату или событие, а не обуславливаться исключительно датой развода. В договор супруги могут включать
практически любые положения, которые касаются имущественных прав, права
на содержание, порядка совместного проживания и т.д. При этом не должны
нарушаться права детей и нормы морали и нравственности, и супруги не должны быть поставлены в затруднительное материальное положение.
Особенностью брачного договора в Казахстане, по сравнению с
российским правом является то, что в соглашении можно предусмотреть
имущественные права детей. Контракт заключается в письменной форме и
должен быть заверен у нотариуса. Кроме того, он может иметь направленность на будущее и касаться вещей, которые еще не приобретены.
В Республике Беларусь брачный контракт получил самое минимальное регулирование среди всех других стран бывшего СНГ. О данном типе
контракта детально говорится в ст. 13 Кодекса о браке и семье Беларуси.
Законодатель в Республике Беларусь ввел данный институт в семейное право, реализуя социальную направленность государства – в целях повышения
супружеских сознательности и ответственности. Специально оговорено,
что контракт может предусматривать формы и методы воспитания детей.
Главное ограничение – соглашение не должно нарушать законных интересов и прав других лиц.
Институт Брачного договора закрепился в Российском праве 1 января 1995 г., т.к. именно с этого момента вступила в действие первая часть
Гражданского кодекса РФ. Право супругов устанавливать договорной режим своего имущества закрепила ч. 1 ст. 256 ГК РФ. Семейный кодекс
Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ, введен в действие
1 марта 1996 г., конкретизировал эту норму, введя понятие «брачный договор». Заключение брачного контракта до принятия Семейного кодекса в
России было практически невозможно, так как Гражданский кодекс России
не содержал норм, которые бы регулировали содержание такого договора,
порядок его заключения и расторжения, а также другие важные моменты.
Из-за специфики брачного контракта супруги руководствовались
исключительно общими нормами гражданского законодательства о таких
договорах, что было очень недостаточно. Семейный кодекс РФ посвятил
брачному договору отдельную главу, которая содержит в себе нормы, которые позволяют супругам самим, учитывая свои интересы разрабатывать
брачный контракт. Поэтому на сегодня, правовые нормы регулирующие
имущественные отношения супругов, носят диспозитивный характер.
Аналогичная правовая практика заключения брачного договора существует и в Приднестровской Молдавской Республике, так в соответствии с
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Главой 6 “Договорной режим имущества супругов” Кодекса о браке и семье
ПМР [2] граждане региона имеют право заключить брачный договор (соглашение), как до регистрации заключения брака, так и в любое время в период
брака. При этом в ст. 28 Кодекса о браке и семье ПМР установлено, что: «2.
Брачный договор, заключенный до регистрации заключения брака, вступает
в силу со дня регистрации заключения брака. 3. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению». Данное
право граждан ПМР носит исключительно диспозитивный характер, т.е. является не обязательным и производиться только по воли супругов.
Действующий Семейный кодекс Республики Молдова [3, cт. 28] (далее – СК РМ) в ст. 28 прямо устанавливает, что брачный договор, заключенный в период состояния в браке, не имеет обратной силы. А ст. 31 данного
кодекса закрепляет возможность признания судебной инстанцией по требованию одного из супругов или прокурора брачного договора недействительным полностью либо частично, если он содержит условия, нарушающие права и интересы одного из супругов, их несовершеннолетних детей
или других лиц, защищенных законом. Имущество, нажитое до заключения
брачного договора, подчинено законному режиму, установленному СК РМ.
В разных странах СНГ и в России институты гражданского и семейного права отличаются. На такое обстоятельство влияет множество
факторов: уровень развития законодательной техники, имущественных и
семейных отношений, роль традиций, политические особенности и т.д.
Кроме того, можно отметить и большое количество общего в определении
и характеристике брачного договора в законодательстве стран СНГ.
Иначе обстоят дела в зарубежных странах. Договорные имущественные отношения очень распространены в странах Западной Европы,
США и Канады. Кроме того, в США брачным договором могут быть урегулированы не только имущественные, но и прочие межличностные отношения между супругами.
Стоит отметить, что заключение брачного контракта в РФ – это
довольно редкий случай в семейной и юридической практике. Одной из
причин, по которым брачный договор не нашел большого распространения, перешедшая еще с советских времен форма мышления, по которой
брачный контракт – это антинравственное и даже пошлое. Наши соотечественники отмечают, что заключение такого контракта связано с недоверием супругов.
Важно отметить, что сегодня в Голландии примерно 22% пар заключают брачные контракты, заверенные нотариально, при вступлении в
брак. Но, личная собственность обоих супругов становится с момента заключения брака совместной супружеской собственностью, если брачным
контрактом не предусмотрено иное.
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В Италии же, регистрация брачного контракта проходит в местных органах власти, а имущественный – в органах регистрации сделок с недвижимостью.
Во Франции достаточно всего лишь заверить брачный договор у нотариуса.
В Бразилии, Колумбии, Португалии и Японии заключение брачного
контракта возможно только до регистрации брака.
Многие зарубежные страны предоставили неограниченный доступ
к содержанию брачного контракта. В первую очередь это упрощает работу
кредитных агентов супругов.
Подводя итог проделанному исследованию отметим, что заключение брачного договора допускается законодательством далеко не во всех
странах. В странах прогрессивного мира (Канада, Дания, Швеция, Норвегия, Великобритания, Нидерланды) институт брачного договора имеет свои
особенности, связанные с формой, порядком заключения и субъектным
составом. При этом в развитых и развивающихся странах существует ряд
ограничений при оформлении брачного контракта. Так в Бразилии, Японии
и Португалии брачный контракт заключается только до регистрации брака,
а в таких странах как Румыния, Куба и Аргентина полностью введен запрет
на изменения законного имущества супругов.
В ряде государств (Монако, Франция, Бельгия, Греция, Израиль) необходимым считается обязательное наличие судебного контроля при заключении брачного контракта, в то же время, например, в Германии, Италии,
Венгрии, Швейцарии такой контроль не предусмотрен законодателем.
Проведенный анализ зарубежного законодательства и практики его
применения свидетельствует о различном подходе к субъектному составу,
предмету и содержанию брачного договора. Так, в большинстве государств,
предусматривающих на законодательном уровне возможность заключения
брачного контракта, требования к субъектному составу связаны с их дееспособностью и достижением ими брачного возраста. Между тем, как в теории, так на практике возникает вопрос о возможности заключения брачного договора лицами, которые получили разрешение на снижение брачного
возраста, уже вступили в брак до достижения 18 лет либо эмансипированы.
В большинстве государств, в том числе в России, брачный договор
выступает в качестве регулятора имущественных правоотношений супругов, но имеет диспозитивный характер.
Между тем мусульманское право, американское и израильское право
допускают возможность урегулирования личных прав и обязанностей в брачном договоре. Российский законодатель, в свою очередь, исключил такую
возможность, чем подчеркнул схожий характер с законодательством стран Европы. Указанный подход продиктован особенностями менталитета, правовой
культуры, сложившимися правовыми традициями, с чем следует согласиться.
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КАК ФОРМА СЕМЕЙНО-ПРАВОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
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магистрант группы МЮз-25,
направление подготовки «Юриспруденция»,
НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Конвенция о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 года, в пункте
1 статьи 9 провозглашает, что государство гарантирует право ребенка не
разлучаться с родителями, несмотря на их желание [1]. Исключение состав– 39 –

ляют случаи, когда компетентные органы в соответствии с решением суда
определяют, что такое разлучение необходимо в интересах самого несовершеннолетнего.
Основной особенностью семейно-правовых санкций в рассматриваемых правоотношениях является их четкая направленность – защита интересов несовершеннолетних детей и, когда речь заходит о неисполнении или
ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, государством нарушается важнейший принцип невмешательства в семейные дела [4, с. 92].
Кроме того, в отечественной доктрине не ослабевает интерес ученых к концепции ответственности в семейном праве. Также вызывает дискуссию вопрос отнесения лишения родительских прав к мерам семейноправовой ответственности.
Обращаясь к этим аспектам, можно сказать, что соотношение гражданской и семейно-правовой ответственности, понятия «ответственность
в семейном праве» и «семейно-правовая ответственность» воспринимаются неоднозначно. Таким образом, мы считаем, что семейно-правовая ответственность – это более широкое понятие, включающее как меры ответственности в семейном праве, так и меры ответственности, предусмотренные
за различные нарушения семейного права нормами других отраслей права –
гражданского, административного, уголовного [6, с. 125].
С другой стороны, лишение родительских прав является защитной
мерой, и в рамках этой полемики следует говорить об особенностях гражданской ответственности в сфере семейных правоотношений, формами
которой являются возмещение ущерба, взыскание неустойки и процентов
за использование чужими деньгами, а также возмещение морального вреда.
Например, возможность возмещения убытков предусмотрена отдельными
нормами Кодекса о браке и семье Приднестровской Молдавской Республики. Так, из положений пункта 3 статьи 112 Кодекса о браке и семье Приднестровской Молдавской Республики следует, что получатель алиментов
вправе взыскать с лица, виновного в несвоевременной уплате алиментов,
все убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств в части, не
покрытой неустойкой и т.д. [2]
Вместе с тем, имеет место и точка зрения, согласно которой убытки
в семейном праве и убытки в гражданском праве имеют разную сущность.
Главный критерий дифференциации автор видит в том, что упущенная выгода как элемент убытков не может быть использована в семейном праве
из-за личностно-доверительного характера семейных правоотношений, что
не предполагает возможности использования полученных средств на извлечение дохода или прибыли.
Следует поддержать точку зрения авторов, которые рассматривают лишение родительских прав не как меру защиты, а как меру правовой
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ответственности семьи. Суть ответственности, как известно, проявляется
в возложении на правонарушителя дополнительных обременений или лишении прав. В результате применения исследуемой меры родители теряют
права, основанные на факте родства с ребенком. Они не могут требовать от
ребенка алименты в случаях, когда он достигает совершеннолетия, наследовать после его смерти, получать государственные пособия и льготы [2,
п.1 ст. 70].
Круг лиц, по заявлениям которых суды рассматривают дела о лишении родительских прав, определен частью 2 статьи 69 Кодекса о браке и
семье Приднестровской Молдавской Республики. К ним относятся: один из
родителей (лиц, их заменяющих), прокурор, а также органы или организации, на которые возложены обязанности по защите прав несовершеннолетних детей (органы опеки и попечительства, организации, обеспечивающие
содержание, обучение и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и другие подобные организации).
Вместе с тем, иски о восстановлении в родительских правах редки,
что позволяет сделать неутешительный вывод: большинство родителей не
встают на путь исправления. Этим, в первую очередь, объясняется необходимость изучения проблем правового регулирования указанного правового
института.
Также следует обратиться к нормам статьи 68 Кодекса о браке и семье Приднестровской Молдавской Республики, в которой содержится исчерпывающий перечень оснований для лишения родительских прав. Это
уклонение родителей от своих обязанностей, в том числе злостное уклонение от уплаты алиментов; отказ забрать ребенка из роддома или другого
медицинского, образовательного учреждения без уважительной причины;
равно как и злоупотребление своими правами. Кроме указанных, основаниями также являются жестокое обращение с детьми, включая физическое
или психологическое насилие в отношении них; покушение на их половую
неприкосновенность.
Лишение родительских прав может осуществляться в отношении
больных хроническим алкоголизмом или наркоманией, кроме того, совершение родителем умышленного преступления против жизни или здоровья
их детей или супруга также может явиться основанием лишения родительских прав. Исходя из положений указанной статьи, вина родителей в нарушении прав детей презюмируется [3, с. 18].
Вопрос о лишении родительских прав рассматривается только в суде
в порядке искового производства. Подать заявление может один из родителей или лица, их заменяющие (усыновители, опекуны, попечители). Право
на обращение в суд также имеют прокурор, органы опеки и попечительства,
комиссии по делам несовершеннолетних, организации для детей-сирот, де– 41 –

тей, оставшихся без попечения родителей, и другие организации, на которые возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних [2, ст. 69].
При рассмотрении дел о лишении родительских прав обязательно
выяснять мнение несовершеннолетнего, достигшего 10-летнего возраста,
однако, в некоторых случаях суды нарушают требования статьи 71 Кодекса
о браке и семье Приднестровской Молдавской Республики, которая устанавливает такую обязанность судов.
Рассматриваемая категория дел рассматривается с участием прокурора и органа опеки и попечительства. В этом случае последний обязан
провести обследование жилищных условий несовершеннолетнего и представить в суд акт обследования, а также заключение по существу спора.
Заключение является одним из важнейших документов при рассмотрении
вопроса о лишении родительских прав, поскольку в нем должны быть отражены обстоятельства, касающиеся условий проживания и воспитания
ребенка, характера взаимоотношений между родителями и ребенком. В заключении также может быть указано мнение несовершеннолетнего по существу спора [5, с. 76].
Законом предусмотрена обязанность суда в трехдневный срок со дня
вступления в силу решения о лишении родительских прав направить выписку из этого решения в орган записи актов гражданского состояния по
месту государственной регистрации рождения ребенка [2, п.6 ст. 69]. Своевременное осуществление данных действий суда важно для определения
правового статуса несовершеннолетнего и защиты его прав и законных интересов.
Конечно, следует отметить, что существует возможность восстановления в родительских правах. Причиной тому может быть изменение родителями своего поведения, образа жизни, а также отношения к воспитанию
ребенка. В данном случае, при рассмотрении вопроса о восстановлении родителей в родительских правах суды должны исходить в первую очередь из
интересов ребенка.
Вместе с тем, изучение судебной практики показывает, что иски о
восстановлении в родительских правах редко поступают в суд, что дает
основание сделать выводы: во-первых, о законности и обоснованности судебных решений о лишении родительских прав; во-вторых, большинство
родителей, лишенных родительских прав, к сожалению, не встают на путь
исправления.
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Каждый населенный пункт имеет свои определенные, отличительные особенности, что-то, что создает его неповторимый колорит, дает ему
узнаваемость. Для одних поселений подобной «изюминкой» является этническая составляющая, для других – основной род деятельности населения,
изобилие определенных видов животных или необычный, запоминающийся ландшафт. Подобные особенности оказывают значительное влияние не
только на название населенного пункта, но и на внешний вид построек,
формообразование при возведении малых архитектурных форм, таких как
памятники, фонтаны, информационные стенды, уличное освещение, автомобильные остановки.
Национальные черты в застройке населенного пункта оказывает
определенное воздействие на человека, не только позволяя ему насладиться эстетически, но и зарождая в нем определенное мировоззрение, оставляя
глубокий духовный след, приобщая к национальной культуре и традициям.
Чаще всего эстетически насыщенная застройка, зоны рекреации и
исторические ландшафты расположены в центре, в наиболее приметной
части города или другого поселения. Но так происходит не всегда. Часто
неоправданно меньшее внимание оказывается малым архитектурным формам, встречающим жителей и гостей города на въезде в населенный пункт.
Такими сооружениями могут являться въездные знаки, пригородные автомобильные остановки. Их внешний вид оказывает главное, первое впечатление на посетителей населенного пункта, задает тон.
Актуальность темы заключается в следующем. Современные малые
архитектурные формы в нашей стране имеют довольно унифицированный
вид и теряют особую, национальную окраску. Освещение темы сохранения
эстетических особенностей МАФ в различных уголках Приднестровья ак– 44 –

туально для выделения и подчеркивания выразительности этнического и
культурного своеобразия населенных пунктов нашего региона.
Специфика Приднестровья основывается во многом на том, что его
территория – «своего рода место геополитического разлома. Здесь факторы
экономические, политические, социокультурные проявились таким образом, что в республике по настоящее время причудливым образом соседствуют и исторические памятники молдавской, румынской архитектуры, и
постройки советского периода, и новострой» [1, с. 21].
В. Н. Стрелецкий дает нам понять, что регионализм не имеет единогласного определения. Эта концепция имеет большое количество классификаций, а ее смысл – множество трактовок. Самым же близким для себя
определением этого понятия он выделял подобное: «регионализм это, в
первую очередь, культурный феномен; его же выражение в тех или иных
политических формах имеет вторичный характер»[4, с. 11].
Современные тенденции в архитектуре, искусстве и дизайне показывают, что общество стремится обратиться к традициям и своей культуре.
Во времена глобализации тема национальных традиций встает особенно
остро. Неосознанно обращаясь в своих работах к этническому, художники
и архитекторы пытаются защитить то ценное, что присутствует в народной
ментальности и культурных традициях каждого региона.Для того, чтобы
поговорить об особенностях малых архитектурных форм, их сохранении
и приближении к местному колориту, следует дать определение подобным
конструкциям: «Малые архитектурные формы – элементы монументальнодекоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории города, а также – игровое, спортивное,
осветительное оборудование, средства наружной рекламы и информации.
Малые архитектурные формы являются частью архитектурно-художественной и ландшафтной организации, комплексного благоустройства территории. Общими требованиями к малым архитектурным формам являются:
единое архитектурно-художественное решение, корректное по отношению
к архитектурному окружению и историческим традициям» [3].
Малые архитектурные формы – сооружения утилитарного, а также и декоративного характера. К утилитарным МАФ относятся: пандусы,
лестницы, подпорные стенки, беседки, торговые и справочные киоски, телефонные автоматы, остановочные павильоны, затеняющие конструкции
(трельяжи, перголы, навесы), скамьи и т. д. [5].
В своей статье, посвященной особенностям архитектуры в Харькове, Божко Л.Д. ссылается на конструктивизм, как особый для застройки
Харькова архитектурный стиль. Автор пишет: «Отличительной чертой архитектурных поисков 1920–1930-х гг. стал конструктивизм – направление
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в советском искусстве, возникшее в 1917 г. В рамках поздней «конструктивной» стадии стиля модерна. Грандиозные планы конструктивистов по
преобразованию среды обитания человека были связаны с архитектурой,
где утверждались конструктивность, технологическая целесообразность
архитектурной формы…» [2, с. 66].
Для нашего региона подобные конструктивные решения тоже веют
чем-то родным и очень знакомым. Большая часть архитектуры городов и
крупных сел нашей страны выполнена именно в стиле конструктивизма.
Множество заводов с узкими полосками окон, прорезающих вертикали в
бетонных стенах, композиции, основанные на принципах метра и ритма,
привычные для советских построек, бросаются на глаза тут и там, став для
нас совсем привычными. Такими же, но выполненными с особым трепетом
и нежностью, представляются нам остановки промышленных или заповедных сел, въездные указатели, где простые, монументальные формы украшаются мозаикой и геометричным декором.
Каждый из остановочных
павильонов сёл выполнен с глубоким уважением к отличительным чертам поселения. Таким
образом, в мозаике остановки
села Гояны на реке Ягорлык преобладает водная тематика, на стеа)
нах изображена речная фауна и
купальщики. Село Дойбаны разделяет этот мотив, но не повторяет его. Мозаика складывается в
яркие заросли речных растений,
среди которых снуют маленькие
рыбки. Стены остановочного паб)
вильона села Карагаш изображают рабочих, занятых сбором урожая и аграрным производством,
что как раз и является основным
занятием населения (см. рисунок
1 а, б, в). Во многих других селах
также можно проследить особенные узоры, характеризующие
в)
народность, природу и ремесла,
присущие каждому отдельному
Рис. 1. Остановочные павильоны.
а) с. Гоян, б) с. Дойбаны, в) с. Карагаш
населенному пункту.
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В конструкциях въездных
знаков городов и поселков также
можно проследить тенденцию
выделять географические и ремесленные особенности населенного пункта. Если приглядеться,
можно увидеть, что въездной а)
знак Тирасполя стоит на бетонных волнах реки Днестр, а знак
Днестровска украшает молния,
напоминающая о государственной районной электростанции,
расположенной в городе и парус,
напоминающий о близости воды
и существовании в поселении б)
Яхт-клуба (см. рисунок 2, а, б).
Рис. 2. Въездные знаки.
Несмотря на использоа) г. Тирасполь, б) г. Днестровск
вание в строительстве простых
и даже грубоватых материалов,
таких как железобетон, металл, несмотря на простоту форм и скромность
декорирования, ни одна из этих конструкций не кажется скупой и серой.
Все они выполнены с присущей конструктивизму лаконичностью и логикой. Детали, намекающие на населенный пункт и раскрывающие его суть
простой и понятной на любом языке пиктограммой, показывают, какой глубокий анализ формообразования провел архитектор, как тщательно изучил
населенный пункт и как корректно отнесся к исторически сложившимся
традициям поселения.
В заключение стоит заметить, что благодаря своей многонациональности и взаиморазвитию большого количества традиций, в Приднестровье
складывается очень разнообразная, неповторимая культура, находящая
выражение в искусстве дизайна и зодчества. Именно здесь существуют
в тесной взаимосвязи и вместе с тем сохраняют свою индивидуальность
множество исторических ландшафтов, национальных построек. Культура
развивается и живет, отобразившись на фасадах жилых зданий, в планировке, в проектировании малых архитектурных форм и пока сохраняется
даже при въезде в населенный пункт, заявляя о себе и своем неповторимом
очаровании туристам.
Продолжение сохранения, обновление и реставрация подобного
рода построек поможет привлечь интерес к культурным особенностям
больших и малых поселений и расширить сферу туризма Приднестровье.
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ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ПРИДНЕСТРОВЬЯ И ТИРАСПОЛЬСКО-ДУБОССАРСКОЙ
ЕПАРХИИ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ И
ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ
Г.С. Брусалинская,
проректор по науке и инновационной
деятельности НУО ВППО «ТМУ»,
кандидат юридических наук, доцент

Мы живем в век стремительного технического прогресса, информационных технологий, социальных сетей и нарастающих перемен, к которым общество оказывается неподготовленным, а подчас и не знающим, как
их воспринимать: вводить их в практику или защищаться от них.
Чтобы сохранить равновесие и стабильность в обществе, необходимо обеспечить баланс духовных, нравственных и материальных ценностей.
Именно такая задача была поставлена в Приднестровской Молдавской Республике при формировании ее системы образования.
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После крушения коммунистической идеологии, отрицавшей Бога и
православную веру, в наши школы по опыту Российской Федерации были
введены основы православной культуры, а в высшую школу – специальные
курсы, которые преподавали священнослужители и духовные представители Тираспольско-Дубоссарской епархии.
Таким образом, было положено начало взаимодействию православной церкви и приднестровских образовательных учреждений разного уровня, которое в 1997–1998 годах перешло к плодотворному сотрудничеству.
Опора была сделана на то, что в Приднестровье, претерпевшем за
свою недолгую историю существования как независимого государства
много испытаний, вере и православию, а также воспитанию духовно-нравственных ценностей у молодежи руководством республики придавалось
большое значение. Вера была и осталась стрежнем приднестровского народа не только в борьбе за независимость, но и в построении государства и
организации жизни общества.
С 1997 года по инициативе руководства Тираспольско-Дубоссарской епархии и руководства Приднестровского государственного университета им. Т.Г.Шевченко начали проводиться мероприятия, направленные
на систематическое внедрение православных ценностей в студенческой
среде, передачу духовно-нравственных ценностей, которые формировались на протяжении многих веков.
В соответствии с Комплексным планом – программой духовнонравственного воспитания студентов ПГУ им. Т.Г.Шевченко на весь период
обучения духовно-нравственное воспитание студенческой молодежи стало
одним из важнейших направлений воспитательной деятельности, проводимой в университете. ВУЗ выступал проводником ценностных приоритетов
высшего образования: высокой духовности, патриотизма, государственности, социальной справедливости, традиций этнической и религиозной терпимости, ценностей труда и служения на благо Отечества. Целью принятой
программы является совершенствование системы духовно-нравственного воспитания студентов, формирование фундаментальных принципов
нравственности на основе православных, патриотических, культурноисторических традиций университета и Республики. Важно отметить, что
в Приднестровье с уважением относятся и к другим религиям – исламу,
буддизму, иудаизму, но в большей степени наша республика – православная, поэтому даже в Законе ПМР «О свободе совести и религиозных объединениях» акцент был сделан именно на православии.
Так, в соответствии с положениями указанного Закона ПМР, несмотря на то, что уважаются христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие
религии, составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов Приднестровской Молдавской Республики, признается особая роль
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православия в истории, становлении и развитии духовности и культуры
народов Приднестровья [1].
Реализации этого плана-программы способствуют решения таких задач как развитие форм и методов духовно-нравственного здоровья
студентов на основе современных подходов к организации воспитательного процесса, приобщение их к нравственным, духовным и культурным
ценностям, достижение художественно-эстетической образованности и
воспитанности молодежи, возрождение традиций семейного воспитания,
снижение неблагоприятных социальных показателей и остроты влияния
духовно-нравственного кризиса, источниками которого являются социальные сети, всевозможные НПО, специально созданные для этих целей.
Практическим воплощением поставленных целей и задач являются
тематические кураторские часы духовно-нравственной направленности,
организация экскурсий по духовному краеведению с посещением православных соборов и монастырей, проведение Крестного хода делегации
университета в день Покрова Пресвятой Богородицы, организация и проведение ежегодных Покровских чтений совместно с Тираспольско-Дубоссарской епархией, других конференций и круглых столов по проблемам формирования основ духовности и нравственности у студентов, студенческие
гуляния в день Святой Мученицы Татианы – покровительницы студентов,
Масленичные гуляния, а также обмен опытом в сфере духовно-нравственного воспитания с ВУЗами России, Украины, Белоруссии и освещение мероприятий духовно-нравственной направленности в средствах массовой
информации университета и республиканских СМИ.
2020 год, несмотря на все сложности и пандемию, стал знаковым для
Приднестровского государственного университета им. Т.Г.Шевченко не только потому, что в этом году ВУЗу исполнилось 90 лет, но и в связи со строительством на территории студенческого городка Храма Святой мученицы
Татианы, который после торжественного открытия, праздничного молебна
и воздвижения креста на купол Храма 25 января 2021 года стал духовной
обителью как студентов, так и преподавателей университета. Благословение на строительство храма дал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова также имеет большой православный храм и во всем является примером как для ПГУ
им. Т.Г.Шевченко, так и для многих других учебных заведений.
С Тираспольско-Дубоссарской епархией сегодня сотрудничает множество учебных заведений в Приднестровье. Например, такие ежегодные
православные традиции как празднование широкой масленицы, участие
в Покровских и Пасхальных выставках, в Покровских и Михаило-Архангельских чтениях уже не один год воплощаются в жизнь студентами и преподавателями Тираспольского межрегионального университета. Кроме того,
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проректор по воспитательной работе Тираспольского межрегионального
университета, кандидат культурологических наук Н.В.Дымченко возглавляет Общественный совет при Тираспольско-Дубоссарской епархии, а также
является учредителем и главным редактором ежегодного культурологического альманаха «Приднестровское наследие», в котором есть раздел, посвященный православию. Альманах издается с 2008 года. Однако существуют
объективные причины, по которым наибольший охват всех совместных мероприятий обеспечивает Приднестровский государственный университет –
главный ВУЗ республики с самым большим коллективом студентов более
десяти разных факультетов, институтов и филиалов, множеством направлений, специализаций, а также мощным профессорско-преподавательским
составом, который оказывает помощь в реализации учебного процесса в
других ВУЗах и средних специальных заведениях Приднестровья.
Полагаю, что такое сотрудничество во всех его формах надо развивать
и преумножать, воплощая в современные формы с учетом быстро меняющихся внешних обстоятельств, с применением новейших подходов и образовательных технологий. Несомненно, в столь непростое время православная вера
наряду с просвещением способствует успешному решению важной задачи по
укреплению нравственной основы приднестровского общества.
Литература
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КУЛЬТУРА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ:
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Н.А. Голубь,
к.э.н, доцент ГОУ ВПО
ПГИИ им. А.Г. Рубинштейна

Сфера культуры, в которой создано более 30 млн. рабочих мест по
всему миру, одной из первых приняла на себя удар от коронавируса. В связи
с запретом пересечения границ, проведения массовых мероприятий, особенно в закрытых помещениях – по всему миру были отменены гастроли,
закрылись театры, концертные залы, культурные центры. Только за 3 месяца ограничений финансовые потери в отрасли культуры РФ составили
порядка 28% [1, с.23].
Под удар, в первую очередь, попали самые успешные досуговые
учреждения – те, что научились хорошо зарабатывать. Многие творческие
организации, привлекали внебюджетных средств даже больше, чем полу– 51 –

чали от государства. Но данная ситуация была характерна в основном для
столичных городов и «городов-миллионников» РФ. На периферии ситуация
обратная – без поддержки со стороны государства (а она составляет 90%)
культурно-досуговым учреждениям не выжить. Именно они во время пандемии оказались наиболее устойчивыми в экономическом плане. Но главная проблема, с которой столкнулись все организации культуры, творческие работники – это проблема работы со зрителем, а, значит, под вопросом
оказалась сама деятельность и возможность выживать в новых «ковидных»
условиях.
По сути, в данном кризисе два пострадавших: зритель, который не
может получить культурную услугу и организации искусства, несущие огромные убытки из-за отсутствия зрителя и оказывающиеся иногда чуть ли
не на грани банкротства. Как никогда организации культуры, оставшись
без зрителя и его финансовой поддержки, стали нуждаться в помощи со
стороны государства. В период пандемии культура, как и здравоохранение
или образование, становится убыточной. Однако значение данных сфер для
устойчивого развития государства не может измеряться лишь объемами затраченных финансовых средств.
Обратимся к зарубежному опыту. Там значительная государственная поддержка напрямую оказывается организациям и частным лицам, занятым в сфере культуры. И в условиях пандемии альтернативы этому нет.
Положительным видится пример США и Великобритании, где поддержка
осуществляется независимо от формы собственности. Главным критерием
является то, что организация занимается социально-значимой деятельностью, и поэтому она вправе претендовать на субсидии от государства и гранты. Совет по делам искусств Великобритании, который занимается выделением субсидий, был создан в 1942 году, во время Второй мировой войны
известным экономистом Джоном Меейнардом Кейнсом, который хорошо
понимал истинную ценность и значимость искусства – и готов был вкладывать в него деньги [2, с.8]. Поэтому и нам в столь сложное время тоже
нужно на государственном уровне протянуть руку помощи творческим организациям, дабы их сохранить.
Уже доказана связь между закрытием малокомплектных школ, клубов, музыкальных школ и др. организаций культуры и образования, и в
дальнейшем исчезновением многих населенных пунктов. А ведь для того,
чтобы сохранить уклад, не мотивировать население к переселению в городскую местность необходимо удерживать эти пространства, а значит, поддерживать сельские и районные очаги культуры, с тем, чтобы сохранить целостность страны и регионов. Необходимо думать не только об экономии, а
в, первую очередь, о социальной эффективности, о вкладе в гармонизацию
нашей общественной жизни. И экстремальная ситуация, вызванная панде– 52 –

мией, только актуализировала фундаментальную значимость творчества в
жизни общества.
Одним из способов преодоления кризиса стал уход организаций
культуры в онлайн-режим. Многие открыли сайты, порталы, запустили
подкасты, что позволяет не терять связь со зрителями, доносить до потребителя свое творчество, а не находиться в простое. И, как показывает время,
это было правильным решением. Артисты научились репетировать онлайн,
а музыканты – выступать перед пустым залом ради трансляции в интернете
с тысячами невидимых зрителей. Аудитория значительно расширилась, и
есть надежда, что после снятия ограничений произойдет резкое увеличение
количества зрителей. Ведь как уверяют английские исследователи – «онлайн-посещения только способствуют активизации реального посещения
театров и музеев» [2, с.8]. Культурная отрасль постепенно вернется к привычному формату работы. Ведь в основе те эмоции, те ценности, которые
зритель получает от личного посещения творческой организации и столкновения «лицом к лицу» с культурными шедеврами.
Но уже сегодня ярко проявляются изменения в сфере потребления
культуры, которые нам еще только предстоит изучить на фоне нового опыта
работы. Пока изменится только потребление, но оно должно восстановиться и дополниться новыми формами. И, в первую очередь, это реализация
онлайн-проектов, к которым культурную индустрию подтолкнула пандемия. Во многом популярность тех или иных форматов будет определяться
предпочтениями потребителя и тем, насколько долго затянется ковидная
ситуация. В России, осознавая значимость культуры для общества, многие
проекты перевели в онлайн-режим, государство расширило формы помощи, финансово поддержало цифровые проекты. К примеру, был запущен
чемпионат творческих компетенций ArtMasters, который стал «центром активности, оживил проектную деятельность внутри всей креативной индустрии и привлек в отрасль талантливых людей с нестандартным видением,
которые впоследствии наполнят театры, киностудии и музыкальные лейблы оригинальными идеями» [2, с.8].
ArtMasters стала своеобразной площадкой для обмена технологиями
и ноу-хау, которые помогают в творчестве, и будут востребованы в ближайшем будущем. А благодаря использованию онлайн-инструментов, не только
расширилась география участников данного чемпионата, но и полученный
опыт в дальнейшем позволит представителям креативных профессий быстрее адаптироваться к работе онлайн, которая сегодня крайне актуальна для
успешной творческой реализации.
Подобные примеры целесообразно широко распространять, и не
только на территории России. Нуждается в них и Приднестровье, где пандемия коронавируса также существенно повлияла на культурную жизнь: при– 53 –

остановили свою работу кинотеатры, театр, культурно-досуговые учреждения и школы искусств. К сожалению, немногие из них сумели полноценно
наладить работу с учетом онлайн-технологий. Сказался на этом возрастной
состав работников, отсутствие техники, а та, что кое-где имеется, морально
устарела. Но главным видится отсутствие поддержки со стороны государства, в т.ч. в виде не инициирования запуска креативных творческих проектов, наподобие чемпионата творческих компетенций ArtMasters, проводимого в России.
Для начала необходимо адаптировать менеджерский состав организаций культуры к работе с онлайн-технологиями, предложить новые
формы работы со зрителем (посредством образовательных технологий),
запустить онлайн-проекты, направленные как на активизацию творческих
работников, так и потребителей культурных услуг. Учитывая сложившуюся
инертную ситуацию в госсекторе приднестровской культуры, отсутствие
в интернет-пространстве творческой онлайн-деятельности (как показал
анализ сайтов Государственных учреждений культуры, подведомственных
Госслужбе по культуре и историческому наследию ПМР, на которых не размещено ни единого онлайн-предложения), важно самой Госслужбе инициировать запуск креативных проектов на интернет-площадках, с тем, чтобы
не останавливать культурную жизнь в Республике. Даже при отсутствии
финансирования в данном направлении, возможно, перераспределить освободившиеся ресурсы (за счет экономии электроэнергии, командировочных расходов, выпуска печатной продукции и т.д., – не востребованных в
данный момент) на усиление точечной онлайн-деятельности с налаживанием обратной связи.
Государственная поддержка учреждений в области культуры не
должна выражаться только в сохранении финансирования «на удаленке»,
она требует внедрения таких новых форм как проектная деятельность. Также требуется поддержка независимых деятелей искусства (юридических и
физических), которые более мобильны и креативны, поскольку не имеют
других источников существования. И в этом тоже проявление государственной позиции в отношении культуры. А главное – оцениваться должны не
столько финансовые последствия расходования средств государственного
бюджета, сколько стратегическое значение сохранения культуры, ее наследия, а также влияние культуры на устойчивость общества.
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На протяжении достаточно долго времени и приднестровские, и российские ученые, а также ряд зарубежных авторов, доказывают на основании многочисленных исследований факт принадлежности Приднестровья
к российской цивилизации, выделяя исторические, политические, экономические, социальные и культурные аспекты. Приднестровье постоянно называют юго-западным форпостом России, а многонациональный народ Приднестровской Молдавской Республики считается частью Русского мира.
По мнению исследователя А. Сергеева «Приднестровье – особая
часть Русского мира, икона русского сопротивления. Екатерининские русско-турецкие войны, блистательные победы А.В. Суворова, жизнедеятельность Черноморского казачьего войска, боевые действия на территории
Приднестровья во времена Великой Отечественной войны, героическая
оборона Бендер и Дубоссар от румынских фашистов в 1992 году – вот неполный перечень ярчайших страниц истории, которыми приднестровская
земля украсила российскую цивилизацию» [1].
Действительно, в современных геополитических и экономических
реалиях трудно представить само существование ПМР без помощи России – «Безальтернативность совместного с Россией пути развития приднестровское общество остро осознавало еще в период крушения Советского
Союза» [2].
Бесспорно сегодня и то что, в отличие от других постсоветских
стран и бывших стран социалистического лагеря, добровольно ставших
на путь колониальной подчиненности Западу, ПМР полностью сохраняет
свою экономическую и политическую самостоятельность, а главное – свою
незыблемую верность России [3].
Нельзя не привести в качестве примера слова приднестровского
историка, профессора Н.В. Бабилунги: «Пассионарность приднестровцев,
их воля к движению вперед определяется успехами возрождающейся России. Несмотря на ряд экономических и политических трудностей, большая
часть из которых создается искусственно извне, народ Приднестровья твердо знает, что его счастливая судьба связана исключительно с Великой Россией. И в прошлом, и в настоящем, и в будущем!» [4].
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Свое мнение на проблему неоднократно высказывал и приднестровский историк, экс-зам.министра иностранных дел ПМР
И.П. Шорников: «Приднестровье не просто ближе к России, чем другие
государства, Приднестровье – это часть Русского мира. Кроме того, здесь
проживают около 200 тысяч граждан Российской Федерации, и, если бы
не противодействие Молдовы, их доля в полумиллионном населении
Приднестровья была бы еще больше. В Приднестровье не видят особых
противоречий в том, чтобы стать частью России по примеру Крыма. По
большому счету «крымский прецедент» – это повторение событий, которые состоялись в Приднестровье в сентябре 2006 года, только в Крыму воля народа была реализована, а для Приднестровья непреодолимым
препятствием оказался географический фактор. Успех Приднестровья в
деле евразийской интеграции запрограммирован самой логикой истории
и четвертьвековой борьбой приднестровцев за право жить в единстве с
Россией» [5].
Следует отметить, что в сентябре 2006 года в ходе референдума –
97% приднестровцев высказались за независимость с последующим свободным присоединением к России, а 94% заявили о невозможности объединения с Молдовой. Всего в голосовании тогда приняли участие 78%
приднестровских избирателей.
На Международном форуме российских соотечественников «Вместе
с Россией» 5 марта 2018 г. президент ПМР В.Н. Красносельский привел
следующие данные. В республике проживает одна из крупнейших зарубежных российских диаспор – количество граждан Российской Федерации в
ПМР давно превысило 220 тысяч.
Можно определенно сказать, что факт вхождения территории современного Приднестровья в состав Российской империи в конце XVIII в.
имеет и по сей день важнейшее значение, поскольку именно с того времени,
когда регион стал частью Новороссии, начинается политическая история
Приднестровья [6].
Ведь по Ясскому миру и Петербургской конвенции территория
Приднестровья вошла в состав Российской империи, а ее население края ее
подданными. Период с конца XVIII века и вплоть до 1918 года – это время
стабильности в крае, период мира и спокойного развития в составе великой
и могучей России [7].
Нельзя не согласиться со славами С. Уралова, что «ПМР на сегодня –
это единственное, что удерживает Россию на рубежах, где закрепились еще
Суворов с Потемкиным» [8].
Сегодня многонациональный приднестровский народ с особым чувством относится к России, связывает именно с ней надежды на лучшее будущее, надежды на мир, спокойствие и процветание [9].
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Большинство граждан ПМР хотели бы жить не только в союзе с
Россией, но быть в составе Российской Федерации. Народ Приднестровья
желает оставаться в русском духовно-религиозном (православном), культурно-образовательном и языковом пространстве. Поэтому в научном дискурсе историков и политологов часто возникает концепт «Приднестровье –|
сложивший регион (субъект федерации) России»! По праву с этим нельзя
не согласиться [10].
Определение места Приднестровья в Российской цивилизации тема
важная и обширная. Она требует глубоких исследований ученых разных направлений и специальностей – историков, политологов, социологов, культурологов.
Заключением данного краткого опуса в рамках поставленной
проблемы, можно считать цитату из статьи приднестровского историка
И.М. Благодатских: «Очевидно, что ключевые сюжеты и образы исторической памяти Приднестровья самым тесным образом связаны с Россией.
На наш взгляд, Приднестровье является не просто частью Русского мира,
не просто «Малой землей» исторической России, а фактическим современным российским эксклавом по всем основаниям – цивилизационным, духовным, историческим, военным, стратегическим, экономическим, политическим, социальным, образовательным, культурным» [11].
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Для решения актуальных проблем экономики необходимо создавать новые и совершенствовать уже имеющиеся в арсенале технологии
обработки различных полимерных материалов для улучшения их эксплуатационных качеств, таких как: прочность, термостойкость, эластичность
и др. Кроме этого, в настоящее время важно адаптировать температурные
диапазоны технологических процессов с целью экономии энергетических
ресурсов. Все это становится возможным, если воздействовать на свойства
полимеров ионизирующими и радиационными излучениями.
Компаунд – это термоактивная полимерная смола, которая используется для защиты токопроводящих схем и деталей в электро- и радиоаппаратуре.
Электроизоляционные компаунды – это коллоидные растворы лаковой основы, которые не содержат летучих растворителей. Применяются
при нормальной или повышенной температуре в жидком состоянии, после
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чего твердеют при охлаждении или в результате происходящих в них химических реакций. В состав компаундов могут входить:
– активные разбавители, которые понижают вязкость компаундов;
– пластификаторы – вещества, которые придают эластичность и
ударную прочность лаковой пленке;
– отвердители – способствующие отвердеванию пленки лака;
– инициаторы – вещества, ускоряющие химические процессы;
– ингибиторы – вещества, замедляющие химические процессы.
В основе эпоксидных компаундов лежат эпоксидные смолы.
Эпоксидные смолы – это полимеры, на концах которых находятся
эпоксигруппы (представлены на рисунке).
Такие группы не устойчивы и легко взаимодействуют с соединениями, которые имеют подвижный атом
водорода – отвердителями. При этой реакции происходит
удлинение молекулы, образование поперечных связей,
Рис.
что в результате приводит к образованию твердых и проч- Эпоксигруппа
ных полимеров.
Отвердители делят на: отверждающие на холоде и отверждающие
при нагревании. К первому классу относятся в основном амины, ко второму –
кислоты и ангидриды кислот.
Эпоксидные компаунды имеют малую начальную вязкость, хорошую пропитывающую способность, маленькую усадку при переходе из
жидкого состояния в твердое [1].
При воздействии излучения высокой энергии в полимерах происходят глубокие структурные и химические изменения. В зависимости от
интенсивности излучения, можно изменять свойства полимеров. При воздействии таких излучений молекулы полимера переходят в возбужденное
состояние, после чего возможно:
– поперечное сшивание макромолекул, благодаря образованию химических связей между линейными макромолекулами;
– разрушение (деструкция) полимеров;
– изменение количества и характеристик двойных связей;
– окисление при наличии доступа кислорода.
Такие реакции не являются цепными. Тип реакций, протекающих
при воздействии ионизирующего излучения зависит от строения вещества.
Чаще всего процессы деструкции и сшивания происходят одновременно,
один из них может преобладать.
В основном радиационной деструкции подвергаются полимеры с
низкой теплотой полимеризации. Полимеры с высокой теплотой полимеризации, малым выходом мономеров при нагревании, не имеющие четвертичных атомов углерода в основной цепи, как правило, структурируются. Также
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полимеры, которые не содержат в основной цепи атомы углерода, связанные
с водородом, чаще всего сшиваются. Очень устойчивы к воздействию радиации полимеры на основе ароматических углеводородов, поскольку бензольные кольца поглощают большую часть ионизирующего излучения.
Оценить соотношение числа разрывов и сшивания полимеров можно с помощью радиационно-химического выхода, т.е. по числу актов деструкции (Gд) и сшивания (Gc) при воздействии 100 эВ излучения. Число
разрывов или число образующихся связей прямо пропорционально дозе
облучения и не зависит от его облучения.
Средняя нечисловая молекулярная масса при радиолизе уменьшается по закону:
,

где Mn – средняя нечисловая молекулярная масса; Mn0 – молекулярная масса
полимера до облучения; r – доза облучения; Gд – радиационно-химический
выход [3].
Действие радиации может быть более эффективно в присутствии
кислорода воздуха или при повышении температуры. После завершения
процесса облучения в полимерах достаточно долгое время остаются активные частицы, которые вызывают пострадиационные необратимые процессы, такие как окисление, сшивание, деструкция и др.
Радиационная модификация свойств органических веществ – это
ряд прикладных технологий, который основан на способности проникающей радиации создавать дефекты структуры сложных органических
молекул, ионизировать их или переводить в возбуждённое состояние, что
может в тысячи и миллионы раз ускорить некоторые химические реакции,
применяемые в производстве различных веществ. Это дает возможность
реализовать при комнатной температуре реакции, которые без использования воздействия радиации происходят лишь при высоких температурах и
давлениях [2].
В настоящее время в мире реализованы или находятся на различных
стадиях реализации свыше 40 радиационно-стимулированных химических
процессов по следующим важнейшим направлениям: радиационно-химический синтез, радиационная полимеризация, отверждение покрытий на
дереве и металле, радиационная сшивка полимеров и радиационная вулканизация каучуков, графт-сополимеризация, производство древесно-пластических материалов, производство бетонно-полимерных композиций,
радиационная стерилизация.
В частности, инициируемая ионизирующими излучениями цепная
реакция полимеризации органических мономеров (этилена, триоксана,
фторолефинов, акриламида, стирола и некоторых др.), приводит к образо– 60 –

ванию разнообразных полимеров. Многие из них обладают ценными свойствами, которые не приобретаются при других методах синтеза (например,
большим молекулярным весом). В свою очередь действие радиации на полимеры может приводить к улучшению их физико-химических свойств [7].
Изделия из политетрафторэтилена (ПТФЭ) облучали гамма-квантами при повышенной температуре в расплаве в инертной среде [6]. Облучение осуществляли до поглощенной дозы 5-35 Мрад с понижением температуры изделия в процессе облучения на 0.8-1 град/Мрад, поддерживая
температуру изделия ниже температуры плавления ПТФЭ, но выше температуры его кристаллизации.
Радиационно-химический способ получения люминесцирующего
ПТФЭ, [5] заключается в том, что блочное или пленочное изделие из ПТФЭ
подвергают обработке гамма-лучами со средней энергией 1.25 МэВ при
температуре выше температуры плавления кристаллической фазы, в присутствии паров воды с давлением 10-2-1 мм рт.ст. и мощности поглощенной
дозы 1-5 Гр/с до поглощенной дозы 200 кГр. Приведенные данные показали
качественное изменение структуры материала и, как следствие, его физикохимических свойств.
Нанокомпозиционный антифрикционный и уплотнительный материал на основе политетрафторэтилена с ультрадисперсным алмазосодержащим наполнителем (1–5 %), модифицировали обработкой его проникающими гамма-лучами (поглощённая доза не более 200 кГр) в области
температур выше точки плавления в подобранной газовой среде, что привело к улучшению эксплуатационных характеристик [4].
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ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ
И УРОВЕНЬ КРИМИНОГЕННОСТИ В ГОРОДЕ
С.В.Завадский,
старший преподаватель кафедры «Архитектуры и дизайна»
Бендерский политехнический филиал ПГУ им. Т. Г. Шевченко;
Н.С. Кушпита, В.В. Яковлева,
студентки БПФ ПГУ
им. Т. Г. Шевченко

Современные требования к качеству городской среды постоянно возрастают. В частности, это выражается в развертывании масштабных программ по преобразованию среды обитания. При этом одним из основных требований является безопасность городской среды – т.е. такое ее состояние, при
котором за счет особой пространственной организации сводятся к минимуму,
локализуются и нейтрализуются риски возникновения опасных для человека
ситуаций. Работа посвящена взаимосвязи между моделями преступности в
приднестровском регионе и различными аспектами городского планирования, включая как социальные, так и архитектурные стороны.
Актуальность: теория архитектурной безопасности как таковой,
предполагающей, что архитектурные средства, градообразующие приемы
и особенности планировочно-пространственной организации среды должны играть основную роль в защите человека от преступных посягательств,
начала складываться только в 1960–1970-х гг. Решение вопросов, заданных
данной теорией, продолжаются до сих пор, и несмотря на то, что определяются эффективные методы улучшения криминогенной среды, ежегодно
уровень преступности остается стабильным, а зачастую и повышается.
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Исследуя показатели и статистику приднестровского региона, очевидно,
что проблема актуальна и требует поисков ее решения. В данной работе
хотелось бы подчеркнуть, именно, важность влияния архитектурной среды
на криминогенную ситуацию, так как, несмотря на то, что традиционно со
стороны государственных органов предпринимаются профилактические
мероприятия по снижению уровня противозаконных действий, но зачастую
недостаточно внимания обращается на планировочную структуру района.
Цели: проанализировать состояние архитектурно-планировочной
среды, определить взаимосвязь градостроительной ситуации и уровня преступности в регионе, составить возможные способы решения проблемы
или улучшения положения.
Задачи заключались в следующем: повысить осведомленность о
взаимосвязи между городским планированием и преступностью, и как это
учитывать при планировании. Повысить осведомленность о взаимосвязи
между городским планированием и преступностью, и как это учитывать
при планировании. Понимать взаимосвязь между характером преступности и аспектами городского планирования. Предложить возможные меры
организации городского планирования, чтобы помочь в предупреждении
преступности, соразмерной с окружающей средой.
Статистика Приднестровья. Говоря о преступной ситуации в нашем
регионе, приведем статистические данные прошлого года, взятые с сайта
информационного агентства Приднестровья. В прошлом году в республике
стали чаще совершать преступления, связанные с насилием. Возросли так
называемые насильственные преступления: убийств – с 16 до 27, покушений на убийство – с 2 до 7, изнасилований – с 9 до 15, хищений имущества
собственника – на 92. В целях снижения уровня преступности, проводятся профилактические работы с населением. Эти меры, в большем случае,
только выравнивают ситуацию.
Наркотики: в прошлом году в республике было выявлено 603 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, в т.ч. возбуждено 254
уголовных дела (на 30 больше, чем в позапрошлом году) за сбыт наркотических средств. Свыше 800 человек привлекли к административной ответственности за употребление наркотиков.
Дороги: прошлогодняя статистика отмечает рост как самих ДТП (на
46), так и пострадавших в них людей (почти на 70). При этом погибших
оказалось несколько меньше, чем в 2019-м.
Практика в мире. Основополагающая работа по безопасности городской среды была описаны Джейн Джекобс в книге «Смерть и жизнь больших
американских городов» в 1961 г. Автор предполагает, что количество преступлений в зданиях может быть уменьшено, если ориентировать их фасады на
улицу, точно разделяя публичную и приватную зону, и размещать придомо– 63 –

вые участки вблизи интенсивно используемых пространств. Таким образом,
из книги можно выделить некоторые атрибуты безопасной городской среды:
строгое разделение частного и общедоступного пространства, разнообразие
использования и высокий уровень использования тротуаров пешеходами.
Позднее в 1970-х годах проводились эмпирические исследования
взаимодействия среды и преступления, возглавленные Оскаром Ньюманом и Джорджем Рэндом. Исследование Ньюмана и Рэндома «Защищаемое пространство – предотвращение преступлений при помощи городского
планирования» объясняло преступность и ее связь с различными формами
жилой застройки, и было основано на данных анализа преступности в среде муниципальной жилой застройке Нью-Йорка. Использование термина
«защитимое пространство», который обозначает, ряд механизмов, настоящих и символических барьеров, четко определяющих зону влияния и улучшающих возможности наблюдения, которые сочетаются, чтобы держать
определенную область под контролем и ее жильцов и посетителей. Ньюман
ввел принципы территориальности, естественного (неформального) наблюдения и модификации существующих структур для эффективного снижения уровня преступности, аргументируя тем, что материальная составляющая жилой среды может вызвать у жильцов поведение, непосредственным
образом содействующее их безопасности [3].
Основываясь на описанном выше, можно сказать, что безопасные
архитектурные пространства находятся под влиянием множества составляющих: сама архитектурная оболочка здания, ее состояние, состояние
окружающей среды и тому подобное. При изучении имеющихся разработок и практических рекомендаций, касающихся архитектурных средств и
способов противодействия криминалу, были определены базовые принципы обеспечения безопасности: охранное зонирование; пространственное
структурирование; естественное наблюдение; естественный контроль доступа; создание визуального впечатления надежности.
Пространственное структурирование. Под структурой понимается
взаиморасположение отдельных пространств, выделенных групп и связи
между ними. Структура позволяет выделять и интегрировать в объемнопланировочное решение и конструктивный каркас здания системы архитектурной безопасности, состоящий из зон доступа, фильтров и барьеров
между ними [3].
Охранное зонирование. Планировка пространства должна обеспечивать различные уровни открытости, предусматривать барьеры и фильтры в
местах их соприкосновения, но и в том числе создавать возможность наблюдения.
Естественный контроль доступа. Архитектурно-планировочные
способы контроля доступа используют пространственное определение гра– 64 –

ниц и схемы передвижения людей. Контроль доступа – это принцип, направленный на уменьшение легкой возможности совершить преступление.
Принцип, направленный на то, чтобы держать посетителей пространства под наблюдением, а возможное неблагоприятное поведение под
контролем. Важными средствами выполнения этой стратегии являются:
освещение, окна, с видом на окружающую территорию, низкий ландшафт,
позволяющий наблюдать за происходящим, не загораживающие и не мешающие просмотру постройки, заметные входы.
Создание визуального впечатления надежности. Должное обслуживание объекта и подержание его внешнего вида является важным фактором,
влияющим на поведение правонарушителей.
Для наиболее эффективной работы при проектировании безопасной
среды, можно обозначить определенные последовательные действия: сбор
данных о территории проектирования; анализ ситуации, определение схем
движения человеческих путей, наблюдения и общей пространственной
обстановки; поддержание действия всех систем для создания требуемого
уровня защиты в процессе использования объекта. Основываясь на данных
различных исследований, можно выделить основные проблемы организации безопасной среды. В связи с этим становится вполне актуальным поиск
путей решения проблем.
Хорошим примером архитектурного подхода с целью уменьшения
уровня преступности можно считать реновацию района Женикар (Génicart)
в городе Лормон на юге Франции. Компактный и густонаселенный (Женикар занимает около 10% площади города, при этом в нем проживает
10,5 тыс. человек – это половина жителей Лормона), до недавнего времени он представлял собой преимущественно муниципальную застройку
1970-х годов. Наряду с реновацией жилья, которой занималось бюро LAN
Architecture, особое внимание в рамках реализации проекта было уделено
переосмыслению общественных пространств. Концепция благоустройства,
разработанная студией BASE, предполагала в частности освоение заброшенных участков, строительство современных детских площадок, открытие магазинов на первых этажах и пр. В результате горожане оказались более активно вовлечены в жизнь района. Таким образом, имидж Женикара
улучшился, а уровень преступности снизился.
Соответственно, качество архитектурной среды способно оказывать
позитивное влияние на социальную среду. Столь же верно и обратное утверждение.
Примером может служить построенный в 1955 году в Сент-Луисе
(штат Миссури, США) квартал социального жилья «Прюит-Игоу» (PruittIgoe). Комплекс спроектирован Ямасаки Минору. Состоит из 33 одиннадцатиэтажных домов. Комплекс изначально задумывался не только как
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комфортное жилье для бедных семей г. Сент-Луиса, но и как выражение
символа социальной гармонии. Однако, из-за финансовых сложностей первоначальный проект был упрощен, лишился малоэтажной застройки, части
зеленых зон и детских площадок, а это, в свою очередь, сказалось достаточно скоро на качестве среды. Уже в первые годы существования «ПрюитИгоу» его покинули практически все белые жильцы, а также те чернокожие,
которые могли себе это позволить. К концу 1950-х минимальную плату, необходимую для обслуживания комплекса, вносили лишь 15% арендаторов,
еще через пять лет их число сократилось до 2%. К 1960-м годам «ПрюитИгоу» стал одним из самых страшных гетто США, здесь оседало до 75%
наркотрафика Сент-Луиса, здесь полицейские даже официально отказывались приезжать на ночные вызовы.
В качестве вывода следует обозначить следующее: для обеспечения
безопасности и минимизирования рисков возникновения опасных для человека ситуаций в архитектурной среде необходимо учитывать технические
рекомендации по территориальной защищенности и комплексной безопасности зданий; важно создание иерархически организованной системы преград,
формируемой от требуемого уровня изоляции пространств. В ходе исследования проблемы обеспечения безопасности посредством архитектуры и дизайна среды были рассмотрены основные концепции и теории, говорящие
о взаимовлиянии архитектурной среды и действий криминогенного характера. На данном основании были выделены основные принципы создания
безопасной градообразующей ситуации. Был предложен алгоритм действий
для проектирования защищенных зданий. Таким образом, мы можем сказать,
что предложенные принципы защиты используют архитектурные элементы.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ
РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
И.В. Клименко,
начальник Управления молодежной
политики и социально-психологической поддержки,
ПГУ им. Т.Г. Шевченко, к.пс.н., доцент

Сегодня перед психолого-педагогическим сообществом стоит актуальная задача построения новой модели современной профориентации.
В Стратегии развития ПМР на 2019–26 гг. отмечается значимость повышения
эффективности профориентационной работы, системы подбора, расстановки
и перемещения кадров, а также необходимость развития сети учреждений,
осуществляющих профессиональную ориентацию обучающихся [4].
В Концепции развития психолого-педагогической службы в системе образования в Приднестровской Молдавской Республике отмечаются
«проблемы профессионального и личностного самоопределения молодежи
в современных социально-экономических условиях» отмечается «отсутствие целенаправленной работы по созданию системы деятельности в организациях образования, ориентированной на выявление способностей ребенка
и его сопровождение в процессе профессионального самоопределения».
Перед психолого-педагогическими службами ПМР стоит четкая задача участия в создании системы деятельности в организациях образования, ориентированной на выявление способностей обучающегося (воспитанника) и
его сопровождение в процессе профессионального самоопределения» [5].
Согласно предлагаемой модели психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в рамках
непрерывного образования ПМР, разрабатываемой НИЛ «Психолого-педагогическое проектирование» Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко, сопровождение обучающихся (воспитанников)
должно учитывать интересы всех потребителей результатов образовательной системы и опираться как на приоритеты социально-экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, так и на индивидуальные
запросы и способности обучающихся. В этих условиях профориентационная работа, направленная на создание условий для раннего профессионального самоопределения школьников, становится очевидным общественным
благом, достижение которого в интересах общества с участием государственных мер воздействия становится все более явной потребностью.
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Министерством Просвещения ПМР, Республиканским научно-методическим советом по психологии, НИЛ «Психолого-педагогическое проектирование» ведется работа по созданию нормативно-правовой и методической базы, направленной на оказание помощи педагогам-психологам
в создании системы психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся (воспитанников). За период
2019–2020 гг. были разработаны нормативные документы и методические
материалы:
– Положение о психолого-педагогическом сопровождении профессионального самоопределения и профориентации обучающихся (воспитанников) в условиях непрерывности образования Приднестровской
Молдавской Республики в котором определены цель, задачи, принципы,
основные направления работы по профессиональной ориентации и психолого-педагогическому сопровождению профессионального самоопределения обучающихся в образовательных организациях системы образования
ПМР, регулируется порядок ее проведения и показатели эффективности. В
Положении отмечается, что целью психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся и профориентационной работы в Приднестровской Молдавской Республике является реализация государственной политики в области профориентации обучающихся
(воспитанников), позволяющей сформировать гармоничную личность в
единстве трудового, творческого, интеллектуального, физического, духовного, нравственного и психического развития, имеющую возможность самореализоваться в условиях непрерывности образования и специфики рынка труда Приднестровской Молдавской Республики [5];
– не менее важна проблема психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ). Если для здорового человека профориентация заключается в достижении максимальной эффективности его труда,
успешности профессиональной деятельности, то в отношении лиц с ОВЗ и
инвалидов она, кроме того, предусматривает адаптацию их к трудовой деятельности при минимальной напряженности функциональных систем организма. В методических рекомендациях «Организация профориентационной
работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в организациях образования Приднестровской Молдавской Республики» представлена информация о специфике психолого-педагогического сопровождения с
обучающимися данной категории. Рассматривается нормативная правовая
документация, регламентирующая работу педагога-психолога в организациях образования в профориентационном направлении с обучающимися (воспитанниками) с ОВЗ., а также характеристика особенностей обучающихся с
ОВЗ и инвалидностью и рекомендации по выбору профессий [5];
– 68 –

– дополнением к Положению являются методические рекомендации
«Организация профориентационной работы специалистами психологопедагогической службы в организациях образования Приднестровской
Молдавской Республики». В них подробно представлена специфика организации психолого-педагогического сопровождения, рассмотрены рекомендуемые современные формы и методы профорориентации. Отмечается
значимость непрерывности процесса психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся (воспитанников) от ДОУ до ВПО и дополнительного образования [2];
– в методических рекомендациях «Разработка программы по профориентации обучающихся организаций образования» предлагается примерная структура программы, рассматриваются основные направления
деятельности педагога – психолога в рамках профориентации, формы и
методы работы с обучающимися, критерии оценки эффективности программы. Методические рекомендации адресованы педагогам-психологам,
педагогам организаций образования республики, деятельность которых направлена на психолого-педагогическое сопровождение профессионального
самоопределения обучающихся (воспитанников) в организациях образования [3];
– в связи с поставленными задачами разработана программа «Профориентационная навигация», которая должна способствовать повышению
обоснованности профессионального самоопределения обучающихся. Программа имеет практическую направленность: предусматривает проведение занятий в современных форматах с применением информационного,
консультационного и навигационного инструментария. Содержание занятий интегрирует «факты настоящего» в «личное будущее» обучающихся
с учетом рыночных оснований и характеристик перспективы. Проведение
занятий предполагается в интерактивном режиме, с применением активных
форм обучения – выполнения практических заданий, упражнений, игр;
– сборник сценариев профориентационных мероприятий «На пути
к профессиональному самоопределению» адресован педагогам, классным
руководителям, педагогам-психологам организаций образования Приднестровской Молдавской Республики. В данных методических рекомендациях представлены разработки профориентационных мероприятий для учащихся 5–11 класса развивающего и просветительского характера, которые
разработаны и апробированы в организациях образования Приднестровья
(школы, Учебно-профориентационный центр). Практическая ценность
сборника заключается в том, что предложенные формы и методы могут
служить базой, позволяющей повысить качество психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в
организациях общего образования [1].
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С целью оказания помощи воспитанникам в ранней профориентации также разработан методический комплекс, включающий:
– сборник научно-методических разработок «Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников в процессе развития способностей»
(НКО ПГУ, протокол №2 от 19.10.2020г.);
– сборник научно-методических разработок «Младший школьник на
пути к выбору профессии» (НКО ПГУ, протокол №2 от 19.10.2020г.);
– сборник научно-методических разработок «На пути к профессиональному самоопределению» (НКО ПГУ, протокол №2 от 19.10.2020г.);
– рабочая тетрадь для детей 3–4 лет «Я в мире профессий» (НКО
ПГУ, протокол №2 от 21.102020г.);
– рабочая тетрадь для детей 3–4 лет на молдавском языке «Еу ын
лумя профессиилор» (НКО ПГУ, протокол №10 от 15.06.2020г.);
– рабочая тетрадь для детей 5–6 лет «Я в мире профессий» (НКО
ПГУ, протокол №2 от 21.102020г.).
Т.о., непрерывность психолого-педагогического сопровождения обеспечивается, прежде всего, формированием и последующим развитием набора
профориентационных компетенций у обучающихся (воспитанников) (компетенция профессионального самоопределения, компетенция профессиональной ориентировки, компетенция профессионального выбора, компетенция
профессионально-карьерного проектирования, компетенция профессионального совершенствования). На этапе дошкольного образования создаются условия для их формирования; в 1–7-х классах школы формируются основы
этих компетенций; на всех последующих уровнях образования эти компетенции активно используются оптантом при совершении серии «решающих» и
«частных» профессионально-образовательных, профессиональных и карьерных выборов – и продолжают непрерывно развиваться.
На основании изложенного следует выделить основную тенденцию
построения новой модели современной профориентации, согласно которой,
сопровождение обучающихся (воспитанников) должно ориентироваться
как на приоритеты социально-экономического развития Приднестровской
Молдавской Республики, так и на индивидуальные запросы и способности
субъектов самоопределения.
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Развитие профессиональной школы и профессионально-личностное
развитие педагога в современном обществе невозможно без осознания роли
культуры и образования, личностной и профессиональной самореализации
преподавателя и студента. Характерные изменения, наблюдаемые во всех
сферах жизнедеятельности человека, активное освоение культурных ценностей объективно требуют превращения организаций профессионального
образования в места создания и воспроизводства профессионально-педагогической культуры. Все происходящие в системе образования перемены
обязательно касаются и преподавателя, и педагога, и ученого как носителей
научного знания, культурно-педагогического опыта общества. В общей и
профессиональной культуре преподавателя проявляется его социокультурный, интеллектуальный, нравственный потенциал. Результаты теоретического анализа материалов по данной тематике показали, что имеющиеся
научно-педагогические исследования, а также передовой педагогический
опыт приводят лишь к частичным усовершенствованиям профессионально-педагогической культуры, в то время как в своей принципиальной основе она остается неизменной. На наш взгляд это объясняется недостаточным
осознанием и теоретической не разработанностью сути профессионально– 71 –

педагогической культуры преподавателя вуза (суза) как одного из основного фактора формирования личности специалиста, недооценкой преобразований в содержании, технологии и результатах учебно-воспитательного
процесса в образовательном пространстве в современных инновационных
условиях.
Возрастающие требования к уровню общекультурной и специальной
подготовки выпускников вузов (сузов); смена общеобразовательных парадигм;
подготовка будущих специалистов к профессиональному, компетентному вхождению в рынок труда обусловливают необходимость повышения профессионально-педагогической культуры преподавателя профессиональной школы как
основы успешного профессионально-личностного развития педагога.
По нашему мнению, на сегодняшний день для обеспечения профессионализма и компетентности будущих специалистов педагогическая
подготовка преподавателей вузов (сузов) в рамках традиционной образовательной системы оказалась малоэффективной. Сложившаяся ситуация
привела к возникновению противоречия в высшей школе между требованиями, предъявляемыми обществом к уровню подготовки специалистов в
новых социально-экономических условиях, и уровнем профессиональнопедагогической культуры преподавателей, осуществляющих подготовку
специалистов нового типа. Это породило множество проблем, связанных с
определением содержания психолого-педагогической подготовки преподавателя вуза (суза), выявлением возможностей повышения профессионально-педагогической культуры, разработкой теоретических основ, а также условий и механизмов развития профессионально-педагогической культуры
преподавателя ВПО и СПО.
Профессиональную культуру преподавателя СПО, ВПО мы понимаем как интегративное качество личности педагога-профессионала, условие и предпосылку эффективной педагогической деятельности, обобщенный показатель профессиональной компетентности преподавателя, как
цель профессионального самосовершенствования в непрерывном образовательном процессе [1, с.213].
Однако выявленные характеристики профессионально-педагогической культуры разобщены, нет единого основания в выделении структурных
и функциональных компонентов. Это определяет необходимость разработки и
обоснования теоретических основ построения модели формирования профессионально-педагогической культуры преподавателя высшей школы (и СПО).
Профессиональную культуру преподавателя СПО, ВПО на основании теоретического анализа можно представить в виде структуры, которая
включает пять взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов: мотивационно-ценностного, технологического (методологического), личностно-творческого, коммуникативного и психологического.
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Мотивационно-ценностный компонент представлен совокупностью
профессионально-педагогических ценностей как устойчивых ориентиров. По
ним он соотносит свою профессиональную деятельность. Мотивационно-ценностная позиция преподавателя основывается на нравственной ответственности и его мировоззрении. Наблюдается мотивация на саморазвитие, самоэффективность, непрерывное образование, развитие учащихся и т.п.
Технологический (методологический) компонент включает способы профессиональной деятельности преподавателя в единстве целей,
средств и результатов, т.е. технологии этой деятельности. Она выражается в
умении осознавать, формулировать и созидательно решать профессиональные задачи; навыках проектирования педагогического процесса; способности к осуществлению методической рефлексии; потребности в научных
знаниях, а также определяет инновационный характер мышления преподавателя и активность его педагогической деятельности
Личностно-творческий компонент отражает механизм овладения
профессионально-педагогической культурой. Процесс присвоения ценностей педагогической культуры преподавателем происходит на личностном
уровне. Он творчески интерпретирует ту или иную теорию, концепцию, и
этим реализует свои творческие способности, становится сотворцом определенных ценностей. Именно сформированный личностный компонент является основой самоэффективности преподавателя.
Коммуникативный компонент включает профессионально-личностные свойства личности преподавателя, которые обеспечивают продуктивность педагогического взаимодействия: потребность в диалогическом
общении с учащимися; коммуникативные умения и навыки; конструктивное разрешение межличностных противоречий; положительное эмоциональное самочувствие до, во время и после общения; гуманизм и демократизм общения; этику и эстетику общения.
Психологический компонент включает психологические знания
преподавателя, которые являются основой правильного понимания самого
себя, совершенствования взаимоотношений с другими людьми, осторожного отношения к внутреннему миру другого, формирования соответствующей мотивации и т.д. Главная цель психологической образованности
преподавателей – способствование его профессиональной пригодности и
личностному росту.
Критерии профессионально-педагогической культуры определяются исходя из толкования культуры как процесса и результата творческого
освоения и создания педагогических ценностей, системного понимания
культуры и исходя из этого выделения ее структурных компонентов, технологий при профессионально-творческой самореализации личности преподавателя в процессе непрерывного образования [3, с.179].
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Исходя из вышеизложенного можно выделить следующие критерии
профессионально-педагогической культуры преподавателя как интегративной характеристики его личности: 1) степень сформированности мотивационно-ценностной направленности на профессиональную деятельность;
2) степень овладения современными образовательными технологиями;
3) степень творческой самореализации в профессиональной деятельности; 4) сформированность профессионально-личностных свойств личности,
обеспечивающих продуктивность педагогического взаимодействия со всеми
субъектами образовательного процесса; 5) адекватная самооценка профессиональных и личностных качеств, сформированность навыков рефлексии.
Вслед за И.Ф. Исаевым, мы выделяем следующие уровни сформированности профессионально-педагогической культуры: адаптивный, репродуктивный, эвристический, креативный.
Адаптивный уровень профессионально-педагогической культуры
характеризуется неустойчивым отношением преподавателя к педагогической реальности. Противоречия в формировании мотивационно-ценностной направленности на профессиональную деятельность. Педагогическая
деятельность строится без использования творчества, по заранее отработанной схеме. Преподаватели, находящиеся на этом уровне, не проявляют
активности в плане профессионально-педагогического самосовершенствования, самоэффективности. Стремление к непрерывному профессиональному образованию несистематично.
Репродуктивный уровень предполагает склонность к устойчивому
мотивационно-ценностному отношению к педагогической реальности:
педагог роль психолого-педагогических знаний оценивает более высоко,
стремится к установлению субъект-субъектных отношений между участниками педагогического процесса. При данном уровне развития профессионально-педагогической культуры преподавателем более успешно решаются конструктивно-прогностические задачи. Он осознает необходимость
непрерывного образования для саморазвития и самоэффективности.
Эвристический уровень проявления профессионально-педагогической культуры характеризуется целенаправленностью, устойчивостью путей и способов профессиональной деятельности. На данном уровне профессионально-педагогической культуры происходят изменения в структуре
мотивационно-ценностного и технологического компонентов; проявляются
умения решать профессиональные задачи творчески и нестандартно. Деятельность регулярно рефлексируется. Профессиональная деятельность
преподавателей связана с постоянным поиском и стремлением к саморазвитию в непрерывном образовательном процессе.
Креативный уровень характеризуется высокой степенью результативности профессиональной деятельности, мобильностью психолого-педагогических
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знаний, утверждением отношений сотрудничества и сотворчества со студентами
и коллегами. Специалист проявляет высокий уровень сформированности мотивационно-ценностной направленности на профессиональную деятельность.
Способствуют решению педагогических задач в деятельности преподавателя
импровизация, интуиция, воображение. Преподаватель в данной ситуации является инициатором непрерывного профессионального образования, с удовольствием делится своим опытом и активно перенимает опыт коллег, его отличает
стремление к самосовершенствованию и самоэффективности [4, с. 95].
Таким образом, для понимания сущности профессионально-педагогической культуры необходимо иметь в виду следующие методологические
предпосылки:
– профессионально-педагогическая культура является интегративным качеством личности педагога-профессионала, условием и предпосылкой эффективной педагогической деятельности;
– профессионально-педагогическая культура можно рассматривать
как обобщенный показатель профессиональной компетентности преподавателя, цель профессионального самосовершенствования в непрерывном
образовательном процессе;
– профессионально-педагогическая культура представляет собой
специфическое проектирование общей культуры в сфере педагогической
деятельности;
– профессионально-педагогическая культура – это системное, интегративное образование, которое включает в себя ряд структурных компонентов и имеющее собственную организацию, избирательно взаимодействующее с окружающей средой и обладающее интегративным свойством
целого, не сводимого к свойствам отдельных частей;
– особенности формирования и реализации профессионально-педагогической культуры преподавателя определяются индивидуально-творческими, психофизиологическими и возрастными характеристиками, а также
накопившимся социально-педагогическим опытом [4, с.103].
В контексте непрерывного профессионального образования одной
из значимых задач в деятельности психологической службы вуза (суза) является психологическое сопровождение процесса профессионального становления молодых педагогов.
Авторами статьи был разработан тренинг, направленный на развитие
мотивационно-ценностной направленности молодых преподавателей СПО,
ВПО, личностных и профессионально важных качеств преподавателя, способствующих успешному формированию профессионально-педагогической
культуры. Данный тренинг обеспечивает целенаправленную интеграцию в
жизненные планы преподавателя программы его профессионального саморазвития на начальном этапе его профессионального становления [5, с.58].
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В тренинге используются многообразные средства активизации
профессионального становления преподавателей вуза (суза) на начальном
этапе профессионального становления для решения задач: понимания своего профессионального Я (целей, мотивов, ценностей, профессиональной
позиции), принятия себя в профессии, управления собою в профессиональных ситуациях, и в целом своим профессиональным развитием, а также повышение профессионально-педагогической культуры.
Одним из способов реализации субъектно-деятельностного подхода в решении разнообразных проблем (личностных, профессиональных)
молодых преподавателей является создание условий для достижения профессиональной идентичности, повышения жизнестойкости, самоэффективности, развития профессиональной компетентности [2, с.33]. В рамках
тренинга ведется работа над созданием образа успешного профессионального будущего, с осознанием своих мотивов профессионального выбора,
ценностей и целей, с обнаружением и актуализацией своих профессиональных ресурсов, защитой образа желаемого профессионального будущего,
корректировкой его реальностью. Предлагаемый тренинг обеспечивает
формирование у молодых преподавателей профессионально-педагогической культуры. Групповые тренинговые занятия побуждают преподавателя
к принятию на себя ответственности за подготовку студентов к будущей работе, за свой профессиональный успех и за свое жизненное благополучие.
Цель:
– развитие профессионально-педагогической культуры преподавателя ВПО, СПО;
– формирование умений и развитие навыков практического применения знаний о закономерностях развития личности в ходе профессионального становления и реализации жизненных планов в процессе непрерывного образования;
– выработка каждым участником (преподавателем) своего профессионального стиля, осознание своих профессиональных возможностей,
определение путей профессионального роста;
– формирование психологической долговременной готовности к инновационной деятельности;
– преднамеренное изменение мотивационно-ценностной направленности личности преподавателя на профессиональную деятельность, через
приобретение, анализ и переоценку собственного жизненного опыта в процессе группового взаимодействия;
– оказание психологической поддержки молодым педагогам в период адаптации к работе в вузе [5, с.23].
Реализация данного тренинга показала, что в ходе проведения групповых занятий с молодыми преподавателями ВПО и СПО:
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– развиваются способности видеть перспективу своей будущей профессиональной деятельности, осознаются жизненные планы в процессе непрерывного образования личности;
– происходит воздействие на личность преподавателя с целью осознания и принятия его профессиональных ценностных ориентаций;
– происходит содействие формированию и развитию установок на
самопознание и саморазвитие;
– происходит содействие личностному и профессиональному росту,
самоэффективности в деятельности и общении;
– формируется адекватная самооценка и мотивация достижения;
– совершенствуются коммуникативные навыки, активное самосознание и навыки волевой саморегуляции;
– самоанализ способствует развитию навыков и умений, необходимых для преодоления трудностей в процессе профессиональной деятельности в вузе;
– осваиваются способы рационального планирования и самоорганизации жизнедеятельности.
Таким образом, профессионально-педагогическая культура преподавателя, как основа успешного профессионально-личностного развития,
выступает:
 интегративным качеством личности педагога-профессионала;
 целью профессионального и личностного самосовершенствования
в непрерывном образовательном процессе;
 условием и предпосылкой эффективной педагогической деятельности;
 мерой и способом творческой самореализации личности педагога
в разнообразных видах педагогической деятельности и общения, направленной на освоение, передачу и создание педагогических ценностей и технологий.
Профессионально-педагогическая культура, исходя из данной характеристики, становится залогом не только высокого уровня профессиональных знаний, умений, навыков, но и формирования духовных ценностей
у молодых педагогов и его творческого применения в профессиональной
деятельности.
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СИМВОЛИЧНОСТЬ АРХИТЕКТУРЫ
И ЕЕ КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
М.В. Корсак,
к.ф.н., доцент кафедры «Архитектуры и дизайна»,
Бендерский политехнический филиал ПГУ им. Т. Г. Шевченко;
А.В. Субботин,
студент БПФ ПГУ им. Т. Г. Шевченко

Окружающий нас мир содержит в себе важные символы и системы
знаков, доносящие до людей тот или иной смысл. Это может происходить
более или менее явно, однако, важно понимать, что любой архитектурный
проект несет определённую смысловую нагрузку помимо его функциональной составляющей. В данной статье речь пойдет о символичности и коммуникативном потенциале архитектуры, на примерах архитектуры Приднестровья.
Понятие символ тесно связано с понятием знак и знаковая система.
Знаки, а также культурные коды, которые формируются под влиянием установившейся практики употребления языковых единиц. Они выдвигаются в
качестве структурной модели коммуникации. Существует семиологический
универсум, содержащий интерпретацию архитектуры как коммуникации. В
данном универсуме не предполагается отсылок к реальным объектам, однако архитектурные объекты в качестве значащих форм – единственные
конкретные предметы, которыми можно оперировать в рамках семиологического универсума.
Умберто Эко, автор известной работы «Имя Розы», много внимания
уделял исследованию семиологии архитектурной среды [1, с.47]. Для него
архитектурные объекты – это не только выполняющие определенные функции сооружения, но и объекты социальной коммуникации. «В этом смысле
возможности, предоставляемые архитектурой (проходить, входить, останавливаться, подниматься, садиться, выглядывать в окно, опираться и т.д.),
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суть не только функции, но и, прежде всего, соответствующие значения,
располагающие к определенному поведению» [5,с. 262].
Исходя из размышлений У. Эко, архитектуру можно представить как
одну из форм массовой коммуникации. По мнению исследователя, «Деятельность, обращенная к разным общественным группам с целью удовлетворения их потребностей и с намерением убедить их жить так, а не иначе,
может быть определена как массовая коммуникация» [5,с. 299]. С одной
стороны, архитектура содержит в себе сообщения, убеждающие зрителя в
чем-либо, с другой – обладает познавательным и творческим потенциалом.
Архитектурные формы непрерывно, ненавязчиво и незаметно для горожан
транслируют ту или иную идеологию проживания. Также здесь возможно
и интерпретирующее прочтение, расширяющее информационные возможности архитектурной среды [5]. Архитектурное пространство, бесспорно,
является «говорящим» [1].
Исследования коммуникативного потенциала архитектуры сохраняют свою актуальность. Это связано с тем, что понимание и осознание
истинного и доминирующего значения символа или системы символов/
знаков в архитектуре позволяет лучше понимать человеку окружающую
среду, с которой он взаимодействует каждодневно. Также это способствует
более высокой степени адаптации и взаимодействия с его окружением. Под
окружающей средой подразумевается архитектурная среда города, региона,
страны и т.д.
Способность человека воспринимать коммуникативный потенциал
архитектуры заключается в умении видеть, расшифровывать символы и их
значение. Архитектурные формы, в свою очередь, способны передавать самые разные смысловые значения. «Сами архитекторы также уделяют немало внимания символическим значениям своих проектов. Особый интерес
в этом отношении представляет возникшее в 1960-х годах движение сторонников «социального проектирования», в рамках которого архитекторы
и социологи объединили свои усилия по решению стоящих перед проектировщиками прикладных задач» [1с. 552].
В рассмотрении коммуникативного потенциала архитектуры интересна
теория символического интеракционизма. Р. Смит и В. Бани указывали на то,
что материальные объекты и места являются не просто пассивной декорацией
или нейтральным фоном для совершения социальных действий. Сами люди
наделяют архитектурные формы способностью оказывать определенное влияние на общественное поведение. Интеракционисты считают, что люди взаимодействуют с материальным окружением подобно тому, как они общаются с
другими людьми. При этом люди постоянно определяют и познают роли различных архитектурных объектов и мест, предположительно отвечающих им
взаимностью [1]. Таким образом, «Люди размышляют об архитектурных со– 79 –

оружениях, изучают и интерпретируют их символические значения и, таким
образом, осуществляют с ними определенное взаимодействие» [1, с. 565].
На примере архитектурных объектов Приднестровья также возможно
выделение систем символов, их содержания. В результате станет возможным
определение коммуникативного потенциала архитектуры Приднестровья.
Итак, рассмотрим некоторые архитектурные сооружения Приднестровского региона и попытаемся определить превалирующую идею из систем символов, заложенных в те или иные проекты.
1. Триумфальная арка в г. Бендеры, микрорайон Солнечный. Как и
любое другое сооружение данного типа, триумфальная арка в г. Бендеры в
своем определении имеет затруднение: к чему же отсылает символ «триумфальная арка». С одной стороны, означающий возможность прохода, с
другой стороны, олицетворяющий «победу», «триумф», «торжество». Таким образом, данное архитектурное сооружение несет в себе как минимум
два главных смысла. Однако сигнификат возможности прохода является в
большей степени функциональным по своей сути, в то время как «триумф»,
«торжество» – бесспорно, символическое восприятие.
2. Парк им Д. К. Родина с. Чобручи Данный парк является целым комплексом, сочетающим в себе архитектурные элементы (преимущественно архитектура малых форм) и ландшафт. Как правило, для выявления структуры
пейзажа используют устойчивые элементы геометрического кода (квадрат,
круг, треугольник, линия, а также понятия трёхмерных фигур). Однако помимо описывания архитектуры посредством геометрического кода, смысловая
нагрузка объекта, являющегося частью композиционного центра села и района, есть доминирующий аспект в коммуникационном потенциале.
3. Дом советов в г. Тирасполь. Дом советов является одним из самых
узнаваемых зданий советской эпохи в Тирасполе и Приднестровье. Стиль «сталинский ампир» четко и ясно отражает основу советской власти как мощной и
стремящейся вперед структуры. Символизм проявляется в монументальности
элементов здания, в частности его фасада: высокий и массивный десятиколонный портик подчеркивает важность здания, поскольку все провинциальные
административные здания этого стиля включали не более 8 колонн. Над главным фасадом находится башнеобразное строение, а завершает здание высокий
шпиль с главным символом СССР – красной звездой. Шпиль транслирует для
окружающей среды мысль собственного превосходства, значимости и стремления к новым высотам. Подобный подход в коммуникативном подходе однозначно выделяет Дом Советов на фоне общей городской застройки.
4. Скульптура Прометея в г. Днестровск. Данная скульптура является сердцем города энергетиков. Если рассматривать скульптуру на основе
мифологических рассказов об этом полубоге, можно узнать, что именно
Прометей принес огонь людям из кузницы Богов. Огонь является в данной
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ситуации частью символизма малой архитектурной формы и отождествляется в первую очередь со светом и теплом. Главенствующий символ в
данной композиции, символ света – напрямую связан с основной деятельностью Днестровской ГРЭС.
5. Музей революционной, боевой и трудовой славы железнодорожников, г. Бендеры. Музей открыт в 1977 году и является составной частью
Мемориала революционной, боевой, трудовой славы железнодорожников. Расположен в двух вагонах на привокзальной площади г. Бендеры.
Интерес данного объекта в городской среде заключается в том, что ранее
не архитектурное сооружение (настоящий поезд) стал таковым. Причиной
послужил как внушительный возраст машины, не позволяющей оставлять
ее дольше в эксплуатации, так и желание донести до горожан без намеков,
напрямую главную суть, смысл композиции и направленность организованного музея. Поезд можно рассматривать как еще одну систему символов. Поезд олицетворяет путь, а путь в свою очередь неразрывно связан с
развитием и ростом.
Архитектура состоит из значащих форм, благодаря чему её можно
рассматривать в контексте семиологии и коммуникации. Взаимодействие с
человеком – наиболее важный аспект этой системы, поскольку лишь для человека она имеет значение и лишь человек способен наделить архитектуру
смыслом, заключенным в знаковых системах и символичности.
Приднестровская архитектура является абсорбентом культур и транслятором символов стремления. Коммуникативный потенциал архитектуры
направлен на возвеличивание тех или иных идей, их донесение до широкой
аудитории. Архитектура, рассмотренная нами, была условно поделена на несколько категорий, отличающихся друг от друга: сооружения, здания, ландшафтно-парковые комплексы, скульптурные группы и др. Однако, каждый
из упомянутых объектов может быть рассмотрен как средство коммуникации
не только архитектуры и идей общества, заключенных в ней, но и отдельных
социальных групп, как в случае с Бендерским музеем железнодорожников,
а также олицетворяющих целый город и его деятельность (как в случае со
скульптурой Прометея, несущего огонь в г. Днестровск).
Таким образом, было рассмотрено несколько типологических образцов архитектуры Приднестровья в аспекте ее коммуникативного потенциала. Упомянутая архитектура рассматривалась с точки зрения объектов в
качестве значащих форм, которыми оперируют в рамках семиологического
универсума. Архитектура должна также рассматриваться и изучаться как
символическое отражение социальной действительности: люди возводят
постройки, наполняя их смыслом и делая их символами чего-то, а те, в свою
очередь, обладают способностью воздействовать на каждого и всех, идентифицируя с нацией, ее культурой, историей и менталитетом. Коммуника– 81 –

тивный потенциал архитектуры необходимо исследовать, это имеет важное
значение для выявления стратегии формирования гармоничной, созвучной
человеку, комфортной для него среды жизнедеятельности, которая будет не
просто удовлетворять определенному набору потребностей, а будет рационально моделировать общественные процессы и сам социум.
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ВРЕМЕННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
С.Г. Кучеряну,
канд. психол. наук, доцент кафедры психологии
ПГУ им. Т.Г. Шевченко;
О.Б. Дьяченко,
магистрант ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Одной из перспективных проблем для исследования, связанной с
профессиональной деятельностью современного руководителя организации образования – это проблема формирования временной компетентности. Особенности труда руководителя организации образования требует
таких временных навыков как: навыки одномоментного решения нескольких задач в короткие временные интервалы, принятие решения в условиях
дефицита времени, работа с большим количеством субъектов образовательного процесса, обработка большого количества документов и т.д.
Из опрошенных нами 65 руководителей организаций образования
большинство (83%) на первый план выдвинули проблемы, связанные с
большими объёмами бумажной работы, которая является самым существенным похитителем времени и наибольшим фактором, вызывающим раздражение.
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Все опрошенные отметили, что для того чтобы успевать заниматься профессиональным творчеством на фоне обязательной работы, заполнением отчетной документации, должен быть способен эффективно распоряжаться временным ресурсом. Также, все руководители организаций
образования, принявшие участие в исследовании указали, что проблема
организации времени стала еще актуальнее с переходом на дистанционное
обучение.
Анализ исследований по проблеме показал, что важно развивать временную компетентность личности еще на стадии обучения. Л.П. Енькова
отмечает важность формирования и развития временных навыков на этапе
профессионализации. Характеризуя работу менеджеров автор пишет, что значимым для успешной профессиональной самореализации являются навыки
эффективной организации рабочего времени, сформированность временных
навыков и умений установления временных приоритетов, соотношения временных затрат и итоговых результатов; «уплотнения» рабочего времени за
счет удержания и решения многих задач одновременно; умений организовать
временные рамки своей деятельности, не нарушая установленных сроков, не
пренебрегая временем других в социальных взаимодействиях [4, 5].
Таким образом, временные способности менеджеров образования
учитываются как необходимые профессиональные качества для профессиональной деятельности.
Исходя из практической значимости для определения путей формирования временной компетентности, важно рассмотреть особенности разработки проблемы временной организации профессиональной деятельности в рамках различных отраслей психологии.
Анализ научных подходов показал, что время как наиболее важный
ресурс личности рассматривалось как зарубежными авторами (А. Маслоу,
Р. Мэй, П. Берд, Ш. Бюлер, Дж. Адаир и др.), так и многими отечественными исследователями (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, К.А. Абульханова-Славская, Т.Н. Березина, A.A. Кроник, Е.И. Головаха и др). Известны
многочисленные теории значимости временной организации личности:
«психологическое время» (Э. Гуссерль), «темпоральная компетентность»
(А.Ю. Прокопенко), «компетентность во времени» (Е.В. Андреенко), «временная компетентность личности» (О.В. Кузьмина), «временная компетентность» (А.К. Болотова).
В определения содержания временной компетентности, методологической составляющей является субъектно-деятельностный подход,
в рамках которого разрабатывалось понятие психологического времени.
В профессиональной деятельности временное планирование и регуляция
времени как неотъемлемая часть жизнедеятельности личности, вписаны
в картину времени жизни. В субъектно-деятельностной парадигме анализ
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проблемы субъективного или психологического времени осуществляется
с позиций субъектного (С.Л. Рубинштейн, В.И. Ковалев, К.А. Абульханова-Славская и др.), типологического (В.И. Ковалев, Л. Кублицкене и др.),
событийного (А.А. Кроник, Е.И. Головаха и др.) подходов. Понятие жизненного пути личности является одним из базовых понятий субъектного
подхода в исследовании категории психологического времени.
Современная интерпретация содержания понятия «временной компетентности» в процессе рассмотрения проблемы временной организации профессиональной деятельности дана с позиций компетентностного подхода.
В психологии труда временная компетентность соотносится, прежде всего, с профессионально важными качествами субъекта труда. А в
организационной психологии и психологии управления временная компетентность понимается как совокупность умений и навыков рационально
планировать и использовать рабочее время. Считается, что временная компетентность включает умение конструировать программу достижения цели
во временном континууме, адекватную оценку и правильное определение
временных затрат – «чувство времени».
Реализовывая исследования в области психологии образования,
В.И. Дендерина характеризует временную компетентность как одну из составляющих профессиональной компетентности. По мнению автора, временная компетентность включает планирование и учет производительности, скорости работы, периодичности интервалов в работе. В.И. Дендерина
отмечает, что временная компетентность предполагает не только организацию временных параметров своего труда, но и временную организацию
личных занятий. Ученый соотносит временную компетентность и профессиональную адаптированность человека и рассматривает временную
компетентность в качестве одного из критериев профессиональной адаптированности человека. Также, по мнению В.И. Дендериной, временная
компетентность на этапе получения образования является составляющей
академической компетентности студента, которую определяет как совокупность компетенций студента в сфере самостоятельной познавательной
деятельности. И указывает, что временная компетентность соответственно включает в себя: умение конструировать проблему во времени, ставить
реальные временные цели; умение оптимально строить взаимодействие во
времени, сужать, или расширять временные рамки общения [3].
Важной для формирования временной компетентности являются и
идея о том, что она является универсальным образованием. Так, Гагарин
Н.И. пишет, что понятие «временная компетентность» относится к метакомпетентности как универсальному образованию, лежащему в основе
формирования других видов компетентностей и компетенций и обладает
такими атрибутами, как «переносимость» и «трансситуацивность» [2].
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Отдельного внимания требует и вопрос о структуре временной компетентности. По мнению Л. Кублицкене личностная организация времени
целостно может быть изучена в единстве трех основных ее структурных
компонентов: переживание, осознание и временная организация деятельности. Автор считает, что ведущей составляющей является временная
организация деятельности [6]. О.В. Кузьмина в структуре временной компетентности выделяет пять компонентов: ценностно-смысловой, мотивационный, познавательный, операционно-технологический, рефлексивный [7].
Анализ научных исследований показал, что достаточно разработаны пути и средства формирования временной компетентности. При всем
многообразии подходов и описанных методов планирования времени, большинство авторов указывают на важность учета индивидуальных особенностей личности. Так, например, в типологии В.Ф. Серенковой многообразие
способов планирования времени представлено следующими личностными
типами: прогнозирующе-оптимальный, однонаправлено-оптимальный,
прогнозирующе-неоптимальный, однонаправлено-неоптимальный, ситуативно-стихийный. Автор отметил, что прогнозирующе-оптимальный тип
является наиболее эффективным по способу временного планирования [8].
Формирование временной компетентности позволит руководителям
организаций образования не только повысить уровень профессиональной
деятельности, но и раскрыть уровень личностных характеристик, вскрыть
потенциальную активность. Также позволит ощущать самого себя источником собственной динамичности, знающим как организовать не только время своей профессиональной деятельности, но и жизненную перспективу.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ
КАРЬЕРНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ
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канд. психол. наук, доцент кафедры психологии
ПГУ им. Т.Г. Шевченко;
К.А. Ротундо,
магистрант ПГУ им. Т.Г. Шевченко

В условиях современной динамичной социально-экономической ситуации особую актуальность приобрели проблемы, связанные с построением и развитием карьеры молодых педагогов. Именно данный процесс дает
возможность молодому педагогу реализовать свои потребности, способности и возможности.
Слово «карьера» имеет зарубежное происхождение и в различных
словарях русского языка трактуется в разных значениях. Так, Вл. Даль,
под «карьерой» подразумевал и род занятий человека – синоним профессии, путь к успеху, достижение определенного положения в обществе, а
Д.Н. Ушаков – движение человека в профессии.
Принято различать понятие карьеры в узком и широком смысле
слова. Карьера в узком смысле слова – это явление профессиональной деятельности, отражающее последовательность занимаемых ступеней в производственной, социальной среде. Это индивидуально осознанная позиция
человека, его поведение связанное с опытом, с трудовой деятельностью на
протяжении всей рабочей жизни. Карьера в широком смысле слова рассматривается как динамика социально-экономических и статусно-ролевых позиций; форма социальной активности, вызванная стремлением человека достигать положения, позволяющего ему наиболее полно удовлетворять свои
потребности. В этом случае карьера не сводится к развитию человека лишь
в профессиональной сфере. Это успешность жизни в целом, отражение
взаимосвязи личностного и профессионального развития. Таким образом,
в настоящее время карьера рассматривается как сложное социально-психологическое явление, которое охватывает все сферы жизнедеятельности че– 86 –

ловека и состоит в чередовании подъемов и спадов как профессионального,
так и личностного развития [3].
Анализ научных публикаций показал, что психологические исследования в этой области достаточно разнообразны. Изучены и описаны мотивация карьеры и особенности постановки карьерных целей (А.Д. Кибанов,
А.С. Гусева и др.). Раскрыты механизмы карьерного процесса (С. Осипов,
D.T. Халл, А.С. Гусева и др.) а также возможности управления карьерой
персонала в организации (D.T. Халл, Э. Шейн, А.Д. Кибанов, И.Д. Ладанов
и др.).
Методологические положения о профессиональном становлении
личности и развитии карьеры раскрыты в трудах Е.А. Климова, А.К. Марковой, Н.С. Пряжникова, Д. Сьюпера; Ю.П. Поваренкова и др.
В последние десятилетия активизировались исследования по проблеме карьерных ориентаций (С.Т. Джанерьян, Н.Л. Кирт, О.Л. Поминова,
А.М. Шевелева, С.Н. Чистякова, А.А. Жданович и др.). «Карьерные ориентации» – это ценностные ориентации, социальные установки, интересы
и т.п. социально обусловленные побуждения к деятельности, характерные
для конкретной личности. Выражают они ориентацию личности на ценности и нормы в области карьеры. Карьерные ориентации отражают ценности
карьеры и способы достижения успеха при построении карьеры.
Карьерные ориентации человека в научной психологической литературе анализировались в контексте стратегий жизни (К.А. Абульханова-Славская), жизненных ориентаций (Н.А. Низовских), поведения
(Е.Ю. Коржова). Преимущественно исследовались карьерные ориентации госслужащих (И.П. Лотова, Е.А. Могилевкин), менеджеров (Т.Г. Гнедина, Е.Г. Молл, Е.И. Остащенко), предпринимателей (Е.К. Завьялова,
Ж.В. Масликова, С.Т. Посохова, С.В. Рудакова), спортсменов (Н.Б. Стамбулова, В.В. Сибирев) и др. специальностей.
Но, несмотря на кажущееся многообразие исследований, посвященных развитию карьерных ориентаций молодых педагогов недостаточно.
У молодого человека карьерные ориентации актуализируются в ситуации выбора, формируются в процессе профессионального обучения и
являются устойчивыми образованиями. Считается, что карьерные ориентации молодых педагогов возникают в начальные годы развития их карьеры.
И, что они устойчивы и могут оставаться стабильными длительное время,
оказывая непосредственное воздействие, как на предпочтение конкретного
места работы, так и профессиональной деятельности в целом.
Интерес представляет вопрос о детерминантах, т.е. о том, что влияет на формирование карьерных ориентаций молодых педагогов. Психологическими детерминантами считаются те условия, причины, факторы
от которых зависит развитие карьерных ориентаций. Можно отметить, что
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практически без внимания остается проблема комплексного изучения детерминантов карьерных ориентаций молодых педагогов, а также тех субъектных качеств, которые позволяют им успешно и эффективно управлять
своей карьерой [5].
Известны исследования о личностных детерминантах карьерных ориентаций представителей разных профессий (C.JI. Рубинштейн,
К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, М.И. Бобнева, Д.А. Леонтьев,
М.С. Яницкий, В.Ф. Сержантов, S.H. Shwats, W. Bilsky, Л.И. Дементий,
К. Муздыбаев, J.B. Rotter, F. Hieder). А также частная научная концепция
К.А. Абульхановой-Славской: типологический подход.
Своими исследованиями Л.И. Катаева и Т.А. Полозова, показали,
что успех профессионального самоопределения и самореализации обеспечивается непротиворечивой системой ценностных ориентаций, которая
лежит в основе формирования системы жизненных целей и планов, сопряженных с уровнем ответственности, которые человек принимает на себя
для их реализации. По мнению К.А. Абульхановой-Славской, ценности
наряду с ответственностью личности формируют ее нравственный склад,
который является стрежневой характеристикой личности, регулирующей ее
жизнь и деятельность [1, 4].
Анализ психологической литературы показал, что есть исследования подтверждающие, что развитию и укреплению карьерных ориентаций
у молодых педагогов способствует система профессиональных ценностей,
которая формируется в процессе учебно-профессиональной деятельности.
И что, профессиональное становление и личностное развитие выступают в
качестве двух взаимосвязанных, взаимозависимых и взаимообусловленных
процессов [2].
Модернизация образования на современном этапе предполагает переосмысление не только содержания образования, но также предполагает
и ориентацию на раскрытие личностного потенциала субъекта – молодого
педагога.
Одной из перспективных проблем для исследования в современной
психологии является представление молодого педагога как субъекта педагогической деятельности, как автора своей индивидуальной профессиональной траектории. А это в свою очередь предполагает изучение карьерных
ориентаций как структурного элемента профессионального самосознания
молодых педагогов, определяющих их карьерную стратегию.
Важно выявить условия, в которых молодые педагоги, совершенствуя профессиональные знания и умения, уточняя представления о своих
возможностях, нормах и эталонах профессионального поведения, глубже
познают систему ценностей и образ жизни, свойственные для выбранной
ими области педагогической профессиональной деятельности. Условия,
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в которых, они начнут лучше ориентироваться в мире профессиональных
возможностей, интериоризируют объективные критерии профессионального продвижения к достижению своих целей. Условия, в которых молодые
педагоги смогут развить свою карьерную ориентацию – смысловую диспозицию, в контексте профессионального самоопределения и профессионализации.
При этом отметим, что перспективность изучение карьерных ориентаций молодых педагогов обусловлено не только недостаточной разработанностью на методологическом и методическом уровнях проблемы
определения места, роли карьерных ориентаций в структуре их профессионального самосознания.
Отметим и ряд социально-экономических проблем. Это отсутствие гарантий государства по трудоустройству после окончания вуза,
низкие заработная плата и престижность профессии, недостаточная помощь в профессиональной ориентации, что в свою очередь существенно
тормозит формирование и успешную реализацию карьерных стратегий
молодых педагогов. Не менее важными являются проблемы завышенных карьерных ожиданий, которые потенциально не могут быть реализованы, и которые способны в будущем привести не только к разочарованию в выбранной профессии, но и к потере веры в себя, жизненного
оптимизма.
В контексте современной социально-экономической ситуации весьма актуальной задачей становится не только стимулирование личностного
и профессионального развития молодых педагогов, но и обеспечение психологических основ для их успешного карьерного роста.
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Институт социальной защиты государственных служащих в Приднестровье имеет сравнительно не длительную историю. Достаточно сильное влияние на его современное состояние оказал закон Приднестровской
Молдавской Республики «О государственной гражданской службе Приднестровской Молдавской Республики» от 27 апреля 2012 г. № 53-З-V.[4]
Необходимо подчеркнуть, что в законе нет отдельной статьи, детально
раскрывающей модель социальной защиты и механизм обеспечения государственных служащих социальными гарантиями. Но в положениях закона
выделяются основные и дополнительные гарантии государственных гражданских служащих Приднестровья. Основные гарантии формируются на
основе правового статуса личности в ПМР и гарантируются Конституцией
Приднестровской Молдавской Республики: гарантии в области занятости,
справедливого вознаграждения за труд, социальной защищенности нетрудоспособных членов общества, функционирование социальных служб,
пенсионные выплаты и т. д.
Согласно закону «О государственной гражданской службе Приднестровской Молдавской Республики»» государственные служащие имеют
ряд основных государственных гарантий, среди которых:
– равные условия оплаты труда;
– денежное содержание и другие выплаты в соответствии с законодательством ПМР;
– отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и
дополнительных отпусков;
– обязательное государственное социальное страхование на случай
заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения государственной гражданской службы либо сохранение денежного содержания при временной нетрудоспособности, а также на время прохождения
медицинского обследования в специализированном учреждении здравоохранения;
– выплаты по обязательному государственному страхованию;
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– государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здоровья членов своей семьи, а также принадлежащего ему имущества;
– государственное пенсионное обеспечение [4].
Следует отметить, что перечисленными государственными гарантиями обеспечиваются все граждане Приднестровского государства. При
этом государственные служащие обладают и дополнительными гарантиями. Важнейшие среди них выступают:
– профессиональная переподготовка, повышение квалификации и
стажировка;
– транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением должностных обязанностей, в зависимости от категории и группы замещаемой должности гражданской службы, а также компенсация за использование личного транспорта в служебных целях и возмещение расходов,
связанных с его использованием;
– замещение иной должности гражданской службы при реорганизации или ликвидации государственного органа либо сокращении должностей гражданской службы;
– предоставления единовременной субсидии на приобретение жилой площади один раз за весь период гражданской службы [4].
Наличие дополнительных гарантий способствует привлечению на государственную гражданскую службу высококвалифицированных специалистов. Но при этом на практике существуют трудности с предоставлением ряда
дополнительных гарантий в силу отсутствия регламентированного порядка
предоставления таких гарантий. Следует отметить, что данная проблема
находится в поле зрения органов государственной власти и для ликвидации
пробелы в законодательстве разработана Концепция дальнейшего развития
государственной гражданской службы на 2020–2023 гг. Например, к 2021 г.
запланирована разработка постановлений Правительства Приднестровской
Молдавской Республики «Об утверждении Правил предоставления государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения», «Об утверждении Положения о прохождении
служебной стажировки государственными гражданскими служащими» и т. д.
[3]. Принятие этих постановлений позволит в полной мере пользоваться дополнительными гарантиями на государственной гражданской службе.
Необходимо подчеркнуть, что одним из действенных механизмов
стимулирования к профессиональной деятельности и одной из гарантий
госслужащих является денежное вознаграждение за труд. Под денежным
содержанием государственного гражданского служащего понимается
основное средство его материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности по замещаемой должности государственной гражданской службы. Порядок начисления денежного содер– 91 –

жания госслужащим регулируется законом Приднестровской Молдавской
Республики «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном
довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих» от 29 июня 2018 г. № 188-ЗИД-VI.
Структура денежного содержания государственных гражданских
служащих состоит из следующих компонентов:
– должностной оклад;
– надбавки к должностному окладу.
Оклад денежного содержания государственных служащих представляет собой сумму должностного оклада и специальные надбавки: за квалификационный класс, классный чин, дипломатический ранг.
Надбавки к должностному окладу – денежная выплата сверх должностного оклада. Надбавки играют значительную роль в процессе стимулирования к повышению квалификации, профессионального роста, а также
к длительному и добросовестному исполнению служебных обязанностей
гражданских служащих.
В Приднестровской Молдавской Республике гражданским служащим гарантируются следующие надбавки:
– за стаж работы (от 3 до 5 лет – 5 %, от 5 до 10 лет – 6 %, от 10 до
15 – 7 %, свыше 15 лет – 8 %);
– за ученую степень (в зависимости от ученой степени от 70 до 200
РУ МЗП);
– за квалификационную категорию (высшая – 100 РУ МЗП, первая –
75 РУ МЗП, вторая – 50 РУ МЗП);
– за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
(за степень секретности «особой важности» – 10 РУ МЗП, «совершенно
секретно» – 7 РУ МЗП, «секретно» – 5 РУ МЗП);
– специальные надбавки за классный чин (от 20 по 55 РУ МЗП);
– премия;
– материальная помощь два раза в год [5].
При этом по отдельным должностям гражданской службы указом
Президента ПМР может устанавливаться денежное содержание в виде
единого денежного вознаграждения. Несмотря на ряд надбавок к окладу
денежное содержание государственных служащих ПМР в зависимости от
группы должностей составляет примерно 3500–5000 руб.[10] В Российской Федерации денежное содержание госслужащих составляет от 95000
до 250000 руб., [1] что в значительной мере выше, чем в Приднестровье. Если сравнивать денежное содержание служащих ПМР с заработной платой других работников, то оно находится примерно посередине.
Например, самая высокая среднестатистическая зарплата у работников
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электро- и радиосвязи – больше 12 тыс. руб., а самая низкая в таких отраслях как лесное хозяйство – 2,3 тыс., геология и метеорология – почти
2,5 тыс., почтовая связь – 2,5 тыс., социальное обеспечение, культура и
искусство – 2,8 тыс. [10].
Таким образом, чтобы повысить уровень оплаты труда и престиж
государственной службы в Приднестровье, необходимо оптимизировать работу государственных служащих и создать отдельный ресурс для развития
госслужбы. Это будет способствовать повышению имиджа гражданской
службы в нашем государстве и привлечению высококвалифицированных
специалистов на должности государственной службы.
Другой социальной гарантией госслужащих приднестровского государства является нормированное служебное время, отдых и предоставление
ежегодного оплачиваемого отпуска. Служебное время – время, в течение
которого гражданский служащий в соответствии со служебным распорядком государственного органа обязан исполнять свои должностные обязанности. В Приднестровье для гражданского служащего устанавливается пятидневная служебная неделя, и продолжительность служебного времени не
более 40 часов в неделю. Также гражданскому служащему предоставляются выходные и нерабочие праздничные дни. При этом для гражданских служащих высших и главных должностей устанавливается ненормированный
рабочий день. В качестве компенсации для данных категорий должностей
предусмотрен дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью три календарных дня.
Ежегодный оплачиваемый отпуск госслужащих состоит из основного и дополнительного. Основной отпуск длится 30 календарных дней, но
за выслугу лет предоставляются дополнительные дни к отпуску от одного
до 10 календарных дней. При этом дополнительный отпуск предусмотрен
за ненормированный рабочий день и за тяжелые и вредные условия службы. Действующим законодательством гарантируется выплата за отпуск
(отпускные) не позднее пяти дней до начала отпуска. Также в силу определенных семейных обстоятельств госслужащий имеет право на отпуск без
сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного
года. Государство в этом случае гарантирует сохранение на этот период замещаемой должности государственной гражданской службы.
Дополнительная гарантия государственных служащих в виде стажировки и переподготовка кадров поставило в актуальную повестку дня создание Центра переподготовки и повышения квалификации государственных служащих. Во исполнение поручения Правительства Приднестровской
Молдавский Республики [6] и приказа ректора ПГУ им. Т. Г. Шевченко [9] в
2017 г. на базе Института государственного управления, права и социальногуманитарных наук такой центр начал функционировать.
– 93 –

По мнению ряда специалистов наиболее эффективным и результативным является повышение квалификации посредством прохождения
госслужащими курсов в специализированных учреждениях или в других
государствах с отрывом от производства, что предполагает определенные
финансовые затраты и отсутствие сотрудника на службе. В связи с этим
многие руководители не использую ресурсные возможности данного вида
переподготовки, отдавая предпочтение курсам, обеспечивающим переподготовку кадров и повышение их квалификации без отрыва от производства.
Однако, такая система, на наш взгляд, не способствует повышение профессиональных качеств госслужащих.
Кроме того, государственных чиновников в Приднестровье обучают
в связи с необходимостью и согласно законодательству один раз в пять лет,
в то время как в европейских странах правительства заинтересованы в постоянном обучении чиновников. Во многих европейских странах неотъемлемым элементов повышения квалификации является стажировка в других
государствах. В силу объективных обстоятельств, в приднестровском государстве данная практика практически не применяется [2,с. 62].
Порядок предоставления гарантий в виде транспортного обслуживания и возмещение расходов связанных со служебными командировками
регулируется Постановлениями Правительства ПМР: «Об установлении
норм и утверждении Положения о порядке возмещения расходов работникам
организаций, полностью финансируемых из бюджетов различных уровней
и внебюджетных фондов, организаций со смешанным финансированием за
использование личных легковых автомобилей в служебных целях» [8], «Об
утверждении Положения о порядке направления и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками». В августе 2019 г. был
изменен порядок использования служебного транспорта госслужащими [7].
По словам Председателя Правительства ПМР А. Мартынова эта
мера позволит сэкономить финансовые ресурсы и перенаправить их на более значимые мероприятия в республике [11]. По нашему мнению сэкономленные средства целесообразно направить на финансирование стажировок
гражданских служащих или на приобретение жилья.
В заключении следует подчеркнуть, что часть гарантий предоставляются государственным гражданским служащим строго дифференцированно, в соответствии с замещаемой должностью, категорией и группой
должностей. Следовательно, чем выше должностной уровень госслужащего, тем шире круг его социальных гарантий. При этом часть дополнительных гарантий служащих гражданской службы не реализуются.
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Н.А. Голубь,
доцент ПГУ им. Т.Г. Шевченко, к.э.н.
Е.И. Смирнов,
магистрант ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Исследование финансового состояния предприятия является актуальной проблемой для любого производственного предприятия. Благополучие, как важное условие его непрерывного и эффективного функционирования, складывается из платежеспособности субъекта, высокой ликвидность
его баланса, финансовой независимости и высокой результативности хозяйствования. В связи с этим целесообразно комплексно подходить к оценке того, насколько эффективно предприятие управляло финансовыми ресурсами, как собственными, так и заемными, рационально использовало
имущество, каковы бизнес- отношения с партнерами и т.д.
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Главная цель финансовой деятельности – решить, где, когда и как
использовать финансовые ресурсы для эффективного развития производства и получения максимума прибыли. Резервы повышения уровня финансового положения, как правило, группируется по трем направлениям:
• снижение себестоимости отдельных видов продукции за счет
уменьшения материалоемкости, трудоемкости, сокращения административно-управленческих работников, увеличение фондоотдачи,
• увеличение доходности (прибыли от реализации продукции) промышленного предприятия за счет роста объемов производства и реализации, улучшения структуры и качества продукции.
• увеличение конечной балансовой прибыли в результате снижения
себестоимости реализованной продукции и устранения потерь от прочей
реализации и внереализационных мероприятий [1, с.35].
Рассматривая данные параметры на примере производственных
предприятий отметим, что на наш взгляд одним из первоочередных методов
дальнейшего улучшения их функционирования является внедрение реального механизма управления качеством, ориентированного на изготовление
конкурентоспособной продукции, удовлетворяющей требованиям имеющихся и потенциальных заказчиков.
Ситуация в 2020 году с учетом набирающей обороты пандемией,
сместила ориентиры работы всех производственных предприятий, внесла
коррективы. Повлияли на производственные и бизнес-процессы цены поставщиков, а также поведение потребителей. Так, ряд предприятий, оправдываясь нестабильной ситуации и ростом курса доллара, сложностями с
пересечением границ, необходимостью перевода ряда сотрудников на дистанционную работу, ростом затрат на дезинфекцию, внедрение маркировки продукции и т.д., вынуждены были увеличить цены на произведенную
продукцию при сокращении количества, а значит стать менее конкурентоспособными.
Поэтому в настоящее время требует пересмотра управление финансово-хозяйственной деятельностью на основе стратегических целей организации, а в новых ковидных условиях активизация поиска альтернативных
путей их достижения, а именно:
– оптимизирование структуры капитала и обеспечение его финансовой устойчивости;
– увеличение фонда резервного капитала в условиях пандемии, как
«подушки безопасности»;
– поиск направлений вложения свободных капиталов в целях диверсификации деятельности организации;
– создание эффективного механизма управления организацией с
учетом расширения дистанционных форм работы;
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– уделение большего внимания маркетингу и промоушну посредством сети Интернет.
С целью улучшения системы маркетинга и активных продаж, необходимо задействовать как можно больше разных каналов привлечения
клиентов, а для этого выстроить портрет аудитории с учетом изменившейся ситуации, определить целевые группы клиентов. Поскольку пандемия
повлияла и на коммуникативные процессы, то с целью их модернизации
следует изучить и оптимизировать процесс взаимодействия с ними, построить карту клиентского опыта, описать и зафиксировать все точки контакта и поработать над улучшением клиентского опыта в каждой из них.
Только выстраивая честную и доверительную коммуникацию с атмосферой
взаимовыручки и поддержки, можно пережить любую рецессию.
С учетом сложившейся ситуации из-за пандемии, сокращения заказов из-за рубежа, закрытием границ, целесообразно производственным
предприятиям переориентировать выпуск части продукции на местный рынок. И отрасль медицины перед ними раскрывает новые перспективы. Для
этого требуется расширение ассортимента выпускаемой продукции, совершенствование форм организации производства в виде оптимизации уровня конкуренции, специализации, кооперирования и комбинирования. Так,
например, в Приднестровье, предприятия легкой промышленности переориентировались на пошив масок и медицинских халатов для ковид-госпиталей, а Бендерский завод «Потенциал» запустил в массовое производство
бактерицидные облучатели-рециркуляторы воздуха, которые планируется
установить во всех образовательных учреждения Республики, общественном автотранспорте, а также административных зданиях, что, несомненно,
сказалось на финансовой состоянии предприятий.
Анализируя пути улучшения финансовой устойчивости производственных предприятий и с учетом локдауна в ряде стран, требуется переосмысление направлений, связанных с цифровой экономикой, способствующих модернизации бизнеса в современных условиях. Это означает не
только перевод транзакций в онлайн и внедрением электронной коммерции,
онлайн-банкинга, практик дистанционного и онлайн-обучения и различных
форм удаленной занятости, но и большая ориентация на запросы населения
и государства, носящих опережающий характер [2, с. 16].
Данные преобразования и нововведения, ориентир на современные
тренды, – позволят предприятиям повысить результаты эффективности деятельности, увеличить уровень товарооборота, а, следовательно, увеличить
прибыль.
Литература
1. Любушин Н. П., Лещева В. Б., Дьякова В. Б. Анализ финансовоэкономической деятельности предприятия. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2011.
– 98 –

2. Найденов Н.Д. Теоретические основы регулирования экономики в
условиях пандемии COVID-19/Журнал об экономических науках «Бенефициар». – Кемерово, 2020. № 70. – С.12–17.

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ
КАЧЕСТВА АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ
Т.В. Чудина,
и.о. зав. кафедрой «Архитектуры и дизайна»
БПФ ПГУ им. Т.Г. Шевченко»;
А.С. Пужак,
студентка БПФ ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Независимо от того, насколько важна эксплуатация объекта, его
удобство и экономичность, его все равно недостаточно для полного удовлетворения современных потребностей. Потребитель также предъявляет
свои требования по отношению к определенным социально обусловленным
эстетическим параметрам.
Архитектура как логистическая практическая деятельность, так
и эстетическая деятельность, должна, прежде всего, решать социальные
проблемы превращения города в рационально организованные комплексы промышленных зон, жилых районов, социальных сетей, культурных
и образовательных учреждений, торговых и бытовых предприятий, спортивных сооружений, общественного транспорта, обеспечивая наилучшие
условия для работы, жизни и отдыха людей. И здесь архитектура берет на
себя функции ведущей формы эстетического исследования мира, сочетая
дизайн, искусство, цвет, звук и речь в поистине человеческом мире пространства и времени. Архитектура, как и искусство, напрямую зависит от
специфики социально-исторического процесса. Поэтому, историческое
развитие общества определяет функции и типы сооружений, технические
конструктивные системы, художественный выразительный язык и эстетическое содержание форм архитектурных сооружений.
Эстетическое в обобщенном его понимании связано не только с художественной культурой, а в рамках ее – с архитектурой и дизайном, но и с
другими направлениями освоения действительности человеком. Эстетическую направленность этим направлениям человеческой деятельности придает то, что они являются деятельностью по законам красоты и гармонии.
Таким образом, в обширную и многообразную сферу эстетического входят
и культура быта, взаимоотношений, и парикмахерское искусство, визаж
и декоративно-прикладное искусство, другие виды искусств. Интересно
определение эстетического у известного российского эстетика и философа
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В. Бычкова: «Чаще всего под эстетическим понимается та сфера субъектнообъектных отношений, в которой восприятие объекта или представление о
нем сопровождается незаинтересованным удовольствием» [6, с. 544].
В наиболее развернутом и доступном виде эстетическое сознание
выражается в различных родах и жанрах искусства, хотя именно художественность произведения не всегда является единственной главной целью его
творцов или заказчиков. «Эстетическое сознание является необходимым
компонентом человеческого сознания, человека как homo sapiens. Однако
в силу крайне сложной его структуры и выполняемых функций оно долгое
время не выходило на уровень философской рефлексии» [6, с. 546].
Однако, именно художественные качества произведений искусства
позволяют им осуществлять значимые культурные и социально-духовные
функции. Они являются смысловым ядром произведений, позволяют им
стать частью человеческой культуры, войти в круг истинных художественно-эстетических феноменов. Поле искусства (а в его рамках и архитектуры)
в истории становления культуры многообразно и обширно. Для искусства,
так же, как и для архитектуры, значимо то, что первична в них художественная составляющая – их эстетическая функция, которая далее опосредует реализацию утилитарно-прикладных или культовых функций. Художественно-эстетическая культура является сложным многоуровневым феноменом,
на историческое развитие которого влияют эстетические взгляды, представления, понятия, художественное творчество во всех его видах, воплощение
эстетического сознания через эстетику быта, спорта, и т. д.
Создавая неотъемлемую, повседневную среду жизни человека, архитектура во многом определяет и духовное его своеобразие, уровень его
культурно-эстетического развития, эстетические предпочтения. Здания и
сооружения не только служат для реализации конкретных утилитарных
функций, не только обустраивают внешнее пространство человека в соответствии с социальным порядком, культурными идеалами, нормами и ценностями, но и становятся орудием влияния на формирование личности, ее
социокультурных ориентаций.
Красота архитектурной формы – это социальная, структурная, материальная гармония, соответствующая пространственной организации
функциональных процессов жизни человека (или их отдельных этапов и
элементов), это красота, которая чувственно воспринимается и признается
человеком и время от времени воздействует на психику и эмоциональное
состояние. Так, «в системе культуры архитектура вместе с дизайном занимает место на стыке материальной, духовной и художественной культуры,
входя в каждую из них» [2, с. 221].
Эстетическая деятельность проявляется по-разному в материальном
производстве и в искусстве, художественная деятельность с ее особой це– 100 –

лью, способ выражения и потребления. В общем, это генератор выразительных форм любой сферы деятельности, данных как самостоятельной и
чувственно выраженной непосредственно ценности.
Контуры эстетических и координаты архитектурного пространства
могут быть рассмотрены необходимые для самопознания человека, которая возникла в перспективе антропогенного архитектурного пространства,
как и человеческий мир, пространство, человека, потому что через архитектурное пространство и его формы достигается не только натуральный
характер, утилитарный, бытовой и социальной человека и человечества, но
вопросы самоопределения, духовного и человеческого существования посредством выразительных форм архитектурного пространства относятся к
области исследования эстетики и философии. Представляется, однако, что,
несмотря на наличие различных тем исследований в теории и истории архитектуры, охватываемых с точки зрения широты и глубины, именно изучению архитектурного пространства на эстетическом и философском уровне
уделяется недостаточно внимания.
Определение природы и места из эстетических проблем в области
дизайна тесно связано с образом, в котором дизайн, в том числе и в способе
его основные задачи определены. Фундаментальная социальная функция
архитектуры и дизайна является практичной и практичной, и это относится
ко всем ее объектам, кроме, пожалуй, мемориальных сооружений, поскольку здесь эстетические особенности преобладают над материалами. Для
большинства архитектурных работ, и особенно дизайна, эстетическая сторона, как это будет производным, хотя это не означает, что их эстетическая
ценность является вторичным свойством по сравнению с другими. Это означает лишь то, что эстетическая деятельность опирается на рациональную
функционально – техническую основу решений, направленную на создание
материально-пространственно-временной и тематической среды структуры
для фундаментальных процессов человеческой жизни и человеческого общества в целом. Поэтому эстетические отношения – это всегда целостные
отношения человека к совершенству произведений и к их художественной
ценности.
Эти два типа эстетических отношений, во-первых, обязаны своим
эстетическим происхождением деятельности, непосредственно связанной
с материальной практикой человека и направленной на гармоничное создание «второй природы», приспособленной к его потребностям; и, во-вторых,
это эстетические отношения, вытекающие из эстетической специфики деятельности, направленной на материальное отражение реальности. Эта последняя задача является одной из форм духовного производства, отдельно
от того Материала, даже если косвенно коррелирует с его отдельных отраслей (например, в архитектуре – со строительством).
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Различные типы эстетических отношений действуют только как
различные формы (и результаты) одной эстетической деятельности. Первый называется просто эстетическим – в нем преобладает чувственное
выражение и оформление внутренней жизни объекта (его красоты), второй – эстетически-художественным, так как в нем доминирует идейноэмоциональный план, выраженный через художественный образ произведения искусства – конкретный результат конкретного вида эстетической
ценности.
Поскольку эстетические отношения и эстетическая деятельность покрывают предмет-материал для деятельности, связанной с трансформацией
природных объектов и их адаптацией к потребностям человека, в творчестве можно выделить три этапа» по законам красоты», что приводит к формированию эстетических ценностей. Для того, чтобы дизайн архитектурной
среды как красиво и художественно выразительное, архитектор-дизайнер
должен решить коллективно, в определенной степени, и в определенной последовательности ряд задач: (1) создать отдельные помещения, их комплексы, которые отвечают их цель, технически совершенны и требуют минимум
усилий и средств, чтобы построить его; (2) дать им гармоничные формы,
что соответствует их сущности и; (3) определить и решить проблемы, художественные и изобразительные в зависимости от потенциальной значимости данного комплекса, или, учитывая архитектурную среду.
Почему желание побудить человека к позитивной эмоциональной реакции, высокой эстетической оценке городской среды так важно для жизни
общества? Это очевидно, прежде всего, потому, что такая целостная оценка
является подлинно человеческой конечной с точки зрения культурного развития человека, в которой эстетический объект отношений (в нашем случае
городской среды) предстает перед ним не с одной стороны, а комплекс.
Целостность городской среды состоит из многих особенностей, в
том числе, прежде всего, целесообразности градостроительной структуры,
гармоничной связи всех ее элементов, своеобразия городской среды, вытекающей из умелого сочетания новой архитектуры с историческими памятниками, а также использования той или иной природной обстановки.
С эстетической точки зрения преимущества городской среды, концепция красоты и художественного образа очень значимы, потому что они
указывают на те реальные проблемы, решение которых может значительно повысить эстетический уровень массы, развитие социальных центров и
промышленных зон. В первом случае речь идет о том, что внутренние свойства комплексов, отдельных элементов окружающей среды и даже районов
и городов должны обрести свою соответствующую (и в то же время согласованную) форму. Городская среда, гармонично организованная в процессе
архитектурного проектирования, воспринимается человеком как красивая.
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Именно трансформацию реальности с учетом ее объективных свойств и выражения в ней человеком своей сущности Карл Маркс связывал с красотой.
Эстетическое восприятие оценивает не только форму, но и отношение к сущности объекта, то есть форма имеет смысл. Контакт человека с
различными важными аспектами архитектурного содержания определяет
глубину и силу эстетического чувства. Это происходит всякий раз, когда
человеку удается «запечатлеть» свою личность в готовом продукте творческого труда. Только истинная красота окружающей среды может создать
эмоциональную среду, которая умножает способность людей создавать красоту, развивает их вкус и эстетическое чувство.
Произведения искусства в окружающей среде и архитектура, как специфический вид искусства могут вступать в коммуникацию с человеком –
«в любом случае эстетическое сознание может опереться на то, что художественное произведение само говорит о себе» [4, с. 256].
Таким образом, архитектура понимается как исторически художественная коллекция инструментов и методов, которые проявляются в выборе
архитектурных форм, их пропорций и декоративных украшений, которые
составляют архитектурный стиль, типичный для определенной эпохи или
национальной культуры. То, что архитектура является искусством, теоретически доказуемо, если «нулевой уровень» – функциональная структура
(внутренний язык архитектуры) – способен удовлетворять не только утилитарные потребности, но и приобретать и формировать художественный
стиль с помощью риторических фигур (архетипов). Архитектурные произведения – это своего рода «каменные летописи», созданные веками. Архитектура тесно взаимодействует с другими формами искусства.
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СЕКЦИЯ III. ЭКОНОМИКА
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ЕЁ РАЗВИТИЯ
А.В. Соколов,
д.э.н., доцент,
Первый проректор НУО ВППО «ТМУ»,
А.С. Мишина,
НУО ВППО «ТМУ»,
магистрантка группы МФКз-16
направление подготовки «Финансы и кредит»

В современных условиях развития экономики развитые страны практикуют применение венчурного финансирования, являющимся перспективным способом осуществления вложений в деятельность развивающихся
компаний. Венчурное финансирование предлагает достаточно широкий
спектр вложений в перспективные рискованные проекты. Данное финансирование, осуществляемые венчурными фондами, подразумевает вложение
средств в ценные бумаги или кредитование перспективные компании традиционно малых форм хозяйствование. [1, c. 25]
Венчурное финансирование – это долгосрочные высокорисковые
инвестиции в капитал новых высокотехнологичных стартапов (либо уже
хорошо зарекомендовавших себя венчурных компаний).
Как правило реализация рискового бизнеса реализуется между независимыми малыми инновационными предприятиями и институциональными структурами, которые предоставляют им капитал.
Крупные инвесторы неохотно стремятся вкладывать денежные
средства в проекты, имеющие высокие риски потери вложенных средств.
Сталкиваясь с проблемой самофинансирования рискованных проектов,
компании прибегают к созданию венчурной стратегии, которая позволит
реализовать перспективные инновационные проекты. [2, c. 95]
Объектом венчурного финансирования могут быть как start-up, так и
устоявшиеся на рынке эффективно развивающиеся фирмы. Венчурные инвесторы преследуют цель получения значительной прибыли, являющиеся
основным преимуществом венчурного финансирования. Также, как и любой проект, независимо от степени финансирования, рискованное финан– 104 –

сирование должен иметь экспертный анализ, учитывающий особенности и
специфику венчурного проекта.
Исторически в практике зарубежных стран к понятию «венчурное
финансирование» относили любую форму рискованного финансирования,
не привязывая к масштабам бизнеса, однако на сегодняшний день, понятие
«венчурное финансирование» используется, как инвестицию в компании,
которая находится на начальной стадии развития. [3, c. 134]
Венчурные проекты имеют несколько процессов развития:
1) к первому этапу относят создания прототипа самого продукта,
связанного с неизвестностью проекта в рамках отсутствия спроса;
2) ко второму этапу относят основание производства инновационного продукта. Данный этап является рискованным, так как возникает потребность в финансовых средствах, которые необходимы для маркетинговой
основы реализации проекта. В данном случае риск заключается в том, что
потенциальные инвесторы не заинтересованы в проекте и в таком случае
спасают бизнес-ангелы, которые готовы вкладывать собственный капитал
в высокорисковые проекты;
3) к третьему этапу относят стадию раннего роста. Данный этап
выглядит более перспективно и привлекательно для потенциальных инверторов, так как наблюдается устойчивые признаки роста рискованного
проекта;
4) к четвертому этапу относят выход венчурных инвесторов из капитала фирмы. При данных венчурных проектов инвесторы не заинтересованы в приобретение прав собственности на бизнес, что является преимуществом венчурных проектов для основателей проекта. Чаще всего
используется способ выкупа акций собственниками финансируемой компании. [4, c. 543]
На сегодняшний день, в связи с борьбой всего мира с COVID-19, которая мгновенно внесла изменение в инвестиционный климат. Инвесторы и
технологические компании пытаются понять, как будет дальше развиваться
венчурный рынок.
Как отметил венчурный инвестор и основатель фонда Fort Ross Ventures
Виктор Орловский: «Из-за пандемии венчурный бизнес перестал быть рынком
стартапера, став рынком инвестора. Многие компании уже снизили свои оценки в разы, а фаундеры вынуждены мириться с тем, что их доля в бизнесе существенно размывается уже на ранних раундах финансирования» [5]
На протяжение многих лет существования и развития различные государства, да и мир в целом, сталкивались с различными глобальными проблемами во многих сферах жизнедеятельности человечества, как правила,
находили выход из этих потрясений существенно измененными. COVID-19
не стал исключением.
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Так как миллиарды людей оказались на карантине значительно долгий период, люди, так и государства, столкнулись с рядом проблем, которые
повлекут или уже повлекли ряд изменений в жизни общества и государств.
Фактические многие индустрии нужно будет обустраивать с нуля. Произойдет переосмысление многих аспектов жизнедеятельности здравоохранение
и логистики, по-другому отнесутся к автоматизации, и больше углубятся в
развитие дистанционного управления и образования и т.д.
Новый кризис отличается внезапностью и развитием с геометрической прогрессией. От короновируса пострадало большое количество отраслей, начиная от промышленного производства до туристических услуг.
Одни из первых принявшие на себя удар были стартапы в индустрии путешествий и грузоперевозок.
Такие компании, как Service, Hipmunk, Starsky Robotics были вынуждены объявить о закрытии, так как уровень доходности упало на 50–90%.
Мгновенно пострадал публичный рынок, акции известных авиакомпаний,
круизных компаний, кинотеатров обвалились на 70–90%. Как и любой кризис, он повлёк за собой негативную динамику доходов стратапов, это повлекло за собой увольнением большого количества работников. [6]
Обратную динамику доходности ощутили на себе такие сферы как,
онлайн и мобильные игры, телемедицина, инфраструктура для работы на
дому, онлайн кинотеатры, доставка с электронной коммерцией и т.д. Так,
Notion – разработчик платформы для совместной работы – уже в кризис
поднял $50 млн по оценке $2 млрд в то время, как предыдущая оценка стартапа была $800 млн. Данные стартапы сейчас проверяются на прочность,
так как конкуренция растет в данной области.
Для венчурных фондов важным компонентом является общение с
компаниями вживую. Не многие готовы осуществлять вложения в компании, которые не могут полностью изучить. Приостановлено примерно 20%
венчурных фондов и ожидают возможность возобновления работы в обычном режиме и без каких-либо трудностей.
Сложившееся ситуация выявила ряд отраслей, нуждающийся в технологической трансформации и какие технологии будут востребованы в будущем. Правительство многих государств решили поддержать smart-технологии.
Специалисты предполагают рост рынка онлайн-образования в России до 60
миллиардов рублей, что повлечет за собой образование новых компаний. [7]
Кремневая долина уже переквалифицировала стартапы, находящиеся
на ранних этапах, и ориентируется на разработку программного обеспечения
для удаленной работы, телемедицинские приложения и многое другое.
Таким образом, развитие инновационных, наукоемких технологий в
значительно важные отрасли, позволит государству оставаться конкурентоспособным. В современных условиях из-за настигшего кризиса многие
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инвесторы пытаются сберечь свои денежные средства, тем самым, приостанавливают или вообще отказываются от финансирования проектов, пока
не наступит благоприятный климат. Приобретение банковского кредита для
создания или спасение своего бизнеса в данной ситуации нецелесообразно.
Альтернативным способом финансирования для компаний остается применение механизма венчурного инвестирования.
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Наличие у человека собственного жилья, которое является домом и
тихой семейной гаванью одновременно, – это не роскошь, а необходимый
атрибут современного общества. Собственное жилье гарантирует относительную стабильность жизни людей.
В нашей стране жилищный вопрос всегда являлся и является актуальным.
По данным проекта Республиканской целевой программы «Обеспечение социальным жильем граждан ПМР» на 1 января 2018 года в оче– 107 –

реди на улучшение жилищных условий состояло свыше 3 тысяч семей.
Из общего числа семей около 70% ожидает квартиры 15 лет и больше;
12% – проживают в общежитиях или служебных квартирах; 6% проживают
в коммунальных квартирах, не имеющих никаких удобств; 18% – живут в
жилищных условиях малопригодных для жизни.
Кроме того 45% граждан желают улучшить свое жилье. Притом
лишь 5–6% населения ПМР могут улучшить свои жилищные условия за
счет собственных средств.
Жилье – дорогостоящий товар длительного пользования. Во многих
странах приобретение жилья в кредит является не только основной формой
решения жилищной проблемы для населения, но и источником экономической деятельности банков, так как банковские структуры обеспечивают
необходимый прилив капитала.
В странах с развитой рыночной экономикой недвижимость составляет около половины стоимости материальных активов. Так как основное
свойство недвижимости как актива – это высокая стоимость и длительный
срок амортизации (т.е. затраты на ее приобретение намного выше рентных
затрат за пользование данным имуществом), то ипотечный рынок является
крупнейшим сегментом рынка капитала и сопоставим по объемам с рынками государственного долга и рынком акций.
Результаты исследований международного рынка ипотечного кредитования показали, что больше всего заботятся об обеспеченности своих
граждан жильем скандинавские страны: Норвегия, Швеция, Дания.
Сегодня в ПМР квартирный вопрос – это одна из острейших проблем,
стоящих не только перед молодежью, но и перед обществом. Ее решение –
приоритетное направление государственного развития. Ведь обеспечение
жильем новоиспеченных семей в ПМР, несомненно, приведет к положительным результатам, в числе которых: улучшение демографического положения
республики и снижение уровня оттока молодежи. Благодаря договоренности
руководства ПМР с Правительством РФ стартовал проект «Молодым семьям –
доступное жилье» ипотека будет выдаваться под минимальный процент со
сроком погашения от 15 до 20 лет. Приоритет отдается семьям с двумя и более детьми. Сумма кредита для молодых семей, в которых один из супругов
моложе 35 лет, не более 30 000 $, для молодых специалистов – не более
25 000 $. Именно программа «Молодым семьям – доступное жилье» призвана способствовать воплощению в реальность мечты о собственном доме.
Кроме того, жилье является, как объектом недвижимости, так и средством
накопления капитала и одновременно инвестиционным механизмом в сфере
производства и оборота капитала в обществе.
Жилищная проблема в настоящее время в ПМР стоит перед 65% семей. Для 30% семей жилищная проблема стоит остро и в ближайшие 3 года
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требует решения. При этом каждая четвертая семья имеет жилье, находящееся в плачевном состоянии.
Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье с помощью
своих или заемных средств, составляет 20%. Получается, что более 70%
населения республики улучшить свои жилищные условия на данный момент не могут.
Уровень стоимости жилья в нашем регионе остается весьма высоким (за последние 6 лет средние цены в Тирасполе выросли с 200$ до
400–500$ за квадратный метр площади жилья). Важный фактор повышения
покупательского спроса – ипотечный кредит на выгодных условиях.
В ПМР ипотечное кредитование развито слабо. Данная проблема недостаточно законодательно и нормативно обеспечена. Также мы наблюдаем
отсутствие государственной поддержки ипотеки. Поэтому коммерческие
банки самостоятельно адаптируются к рыночной ситуации. На должный
уровень внедрения ипотеки мы не можем выйти, так как уровень доходности населения недостаточный и банковский процент высок.
Сравним систему ипотечного кредитования в Приднестровье с условиями предоставления ипотечных кредитов в Восточной Европе, что отражено в таблице.
Таблица
Условия предоставления ипотечного кредита банками ПМР, Болгарии,
Польши и Венгрии
Страна
ПМР
Болгария
Польша
Венгрия

Срок
кредитования
до 10 лет
до 30 лет
30– 60 лет
до 35 лет

Процентная
ставка
7–12%
1–2%
2–10%
2–6%

Доля кредита
в стоимости жилья
65%
70%
70–84%
88%

В ПМР предоставлением ипотечных кредитов занимаются Аграпромбанк, Сбербанк и Эксимбанк, каждый из которых разработал свою
программу развития ипотеки и реализует ее в зависимости от спроса и
предложения. Однако высокие первоначальный взнос и процентная ставка
за кредит, а также непродолжительный срок кредитования и низкая платежеспособность населения не позволяют заемщикам получить кредит, а тем
более его погасить.
Анализ сложившейся ситуации показывает, что ипотечный кредит
в ПМР могут получить заемщики, доходы которых в месяц выше среднего
уровня, т.е. больше 4 000 рублей ПМР. Как выяснилось банковская система Приднестровья не располагает необходимыми ресурсами для долгосрочных и недорогих кредитов, а население – высокими доходами для их
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получения. Банки не в состоянии самостоятельно привлечь ресурсы для
ипотеки. Сегодня ипотечное кредитование осуществляется в основном за
счет собственных ресурсов банка. Поэтому без участия государственной
поддержки объем предложения по ипотечному кредитованию еще долго не
сможет приблизиться к объему спроса.
Стоит отметить, что в США ежегодно более 90% жилой недвижимости
обретается путем привлечения ипотечного кредита. Во Франции, Великобритании и Германии эти расходы составляют более 20 % от величины ВНП.
Кроме того важно подчеркнуть, что в условиях растущей миграции
необходимо поддерживать своих граждан, благодаря чему государство снизит отток рабочего класса и тем самым укрепит собственное положение.
Мерами поддержки ипотечного кредитования молодых семей могут быть
выдача бюджетных кредитов на приобретение жилья или строительных материалов, произведенных на территории ПМР для строительства новых
или реконструкции существующих домовладений. На получение бюджетного кредита могут претендовать супруги, состоящие в браке не более 5 лет,
при условии, что брачные отношения заключены супругами впервые и хотя
бы один из них не достиг 30- летнего возраста.
В ПМР в условиях работы в пандемии и учитывая низкую платежеспособность населения нужно практиковать корпоративное ипотечное
кредитование, которое предусматривает решение предприятием жилищных проблем своих работников путем предоставления целевых ипотечных
кредитов в совокупности с различными льготами. Основными видами материальной поддержки сотрудников при корпоративном ипотечном кредитовании могут быть:
– частичная или полная компенсация первоначального взноса;
– частичная компенсация рыночной стоимости приобретаемого жилья;
– частичная или полная компенсация стоимости процентов по предоставленному кредиту;
– продажа жилья работникам с рассрочкой платежа.
Получая корпоративный ипотечный кредит, заемщик значительно
экономит собственные средства, поскольку ему предоставляется не только
сниженный первоначальный взнос (порядка 10% от стоимости жилья), но
и сниженные процентные ставки по кредиту. Экономия также происходит
благодаря профессиональным консультациям экспертов.
Обобщив вышесказанное необходимо отметить, что ипотечное кредитование содержит в себе огромный потенциал экономического развития
национальной экономики, способствует решению жилищной проблемы, а
также влияет на повышение стабильности и эффективности функционирования банковской системы государства. В настоящее время для благополучия
и развития Приднестровской Молдавской Республики необходимо создать
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надежную институциональную основу ипотечного жилищного кредитования
в целях сохранения финансовой стабильности и расширения возможности
приобретения гражданами жилья на первичном и вторичном рынках.
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Управление предприятием (организацией) является бесконечно развивающимся процессом, который находится в прямой зависимости от технологического прогресса, повышения требований к производству, уровня
развития рыночных отношений, социальных интересов. Коренное различие в методах управления прослеживается и через экономическую систему
страны; ярким примером могут служить методы управления при плановой
и при рыночной экономике.
Основные элементы управления предприятием в рыночной экономике довольно многообразны, но базируются исключительно на определении показателей эффективности деятельности предприятия и ориентированы на главную цель, которая заключается в получении прибыли,
максимальной отдаче на вложенный капитал. Первые модели, отражающие
эффективность деятельности предприятия, возникли еще в 1920-х годах.
Являясь наиболее радикальными, они были признаны практиками во многих странах с рыночной экономикой. Эти модели (модель Дюпона – рента– 111 –

бельность собственного капитала ROE, рентабельность инвестиций ROI)
построены на финансовых коэффициентах и достаточно просты для использования в расчетах. Данные модели не потеряли своей актуальности
и до сих пор используются как в качестве индикаторов о финансовой состоятельности предприятия, так и для принятия стратегических решений
развития предприятия. Вместе с этим данные модели дали старт развитию
других концепций.
Так, в 1970–1990-х годах в рамках концепции оценки эффективности
деятельности предприятий наибольшее распространение получили модели
сбалансированной системы показателей (BSC) и экономической добавленной стоимости (EVA). На их основе была развита концепция управления стоимостью, основанная на максимизации рыночной стоимости
предприятия. Потенциальные преимущества рыночной оценки стоимости
были признаны давно, однако аналитические результаты оставались весьма скудными [1, с. 36–40]. Данная концепция стала наиболее популярной
для предприятий, функционирующих в странах с рыночной экономикой к
1990–2000-м годам. Предпосылки развития концепции управления стоимостью прослеживались в работах И. Фишера, Ф. Модильяни, М. Миллера.
Исследования данных авторов построены на рассмотрении стоимости с
точки зрения дисконтированного денежного потока, структуры капитала.
Данные идеи получили широкое распространение, как в теоретической науке о стоимости, так и в практической деятельности финансистов. В качестве основных моделей, являющихся базой в разработке методов управления стоимостью, выделены модели SVA (А. Раппапорт), EVA (Б. Стюарт и
Д. Стерн), CFROI (Бостонская консультационная группа), модели А. Дамодарана и Т. Коупленда – Т. Коллера – Д. Муррина. Наиболее значимый
период развития менеджмента, основанного на максимизации стоимости,
связывают с разработанной А. Раппапортом в середине 80-х годов ХХ века
концепцией стоимости SVA (Shareholder Value Added) [2, c.63], где впервые
системно были сформулированы основные идеи управления стоимостью.
Данная концепция основывается на дисконтировании будущих чистых денежных потоков по средневзвешенной стоимости капитала, отражающей
отношение доли собственного и заемного капитала, приводящей к приросту капитала предприятия.
Добавленная стоимость представляет собой разницу капитализированного изменения в операционном денежном потоке текущей стоимости инвестиций, произведенных, чтобы обеспечить рост этого операционного денежного потока. Положительная или отрицательная разница
между стоимостью капитала предприятия и произведенными инвестициями будет являться непосредственно стоимостью акционерного капитала
предприятия.
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Дальнейший период развития менеджмента, ориентированного на
стоимость, характеризуется моделью экономической добавленной стоимости – EVA концепция, введенной в 1991 году компанией Stern Stewart
& Co., названной именами основателей модели Д. Стерном и Б. Стюартом
[3, c.58]. Управление стоимостью согласно этой модели основано на выделении добавленной стоимости, которая является своего рода индикатором
качества принятия управленческих решений. Наибольший прирост стоимости любого предприятия напрямую связан с инвестиционной привлекательностью предприятия. Основополагающая идея данной концепции состоит
в том, что инвесторы должны получить норму возврата за принятый риск
вложения денежных средств. Другими словами, предприятию необходимо
как минимум заработать ту же самую норму возврата.
Гипотеза финансовой теории о том, что рынок капитала признает
способность предприятия генерировать денежные потоки, стала основой
для разработки HOLT Value Associates CFROI-концепции [4, c.74]. Концепция базируется на методе внутренней нормы доходности (IRR). С помощью
CFROI рассчитывается ставка дисконтирования. Сумма всех продисконтированных чистых денежных потоков принимается равной первоначальным
инвестиционным выплатам, то есть чистая приведенная стоимость должна быть равна нулю. Такая ставка дисконтирования, равная внутренней
норме доходности, считается максимально допустимой для предприятия.
В случае, если реальная ставка дисконтирования превышает внутреннюю
норму доходности, проект признается неэффективным. Преимуществом
CFROI является то, что денежные потоки, генерируемые существующими
и будущими активами, а также первоначальные инвестиции выражаются в
текущих ценах, то есть учитывают инфляционную составляющую. Современными концепциями управления стоимостью считаются модели А. Дамодарана и Т. Коупленда – Т. Коллера – Д. Муррина. Модель А. Дамодарана
[5, c.32] основана на трех компонентах.
Первый – это способность предприятия создавать денежные потоки от существующих активов, не влияя на перспективы развития и риски
предприятия.
Второй компонент – готовность предприятия реинвестировать средства в создание будущего роста.
Третий компонент – это стоимость капитала. Как отмечает А. Дамодаран, необходимо снижать издержки финансирования установленных активов или будущего роста не снижая доходов, создаваемых от этих инвестиций
[5,c.29]. Вместе с этим А. Дамодаран отмечает, что работа по вышеперечисленным компонентам приведет к увеличению стоимости только в совокупности с правильно построенной работой менеджеров. Основной целью у
менеджеров должно быть обязательство в отношении максимального увели– 113 –

чения стоимости предприятия, только тогда механизм увеличения стоимости
будет работать. Важным при этом остается не ввести в зависимость вознаграждение менеджеров от предпринятых ими мер по увеличению стоимости;
данный факт может привести к тому, что менеджеры будут концентрировать
внимание на том, чтобы получить поощрения зачастую в ущерб мерам, ведущим к увеличению стоимости. Подобную точку зрения выражают авторы
другой фундаментальной концепции управления стоимостью – Т. Коупленд,
Т. Коллер и Дж. Муррин [6, c. 45]. Основой данной концепции является переход на стоимостное мышление всех участников предприятия.
Авторы выделяют финансовый, стратегический и организационный
аспекты, работа с которыми позволит добиться улучшения деятельности
предприятия.
Кроме всего прочего, авторы в своей концепции учитывают нематериальные активы, как отраженные, так и неотраженные в бухгалтерском
балансе предприятия, значение которых по мере ужесточения конкуренции
оказывает все большее влияние на деятельность предприятия. Предприятие
может достигнуть своих целей, делая акцент на стоимостном мышлении, при
условии правильной постановки целей, выбора ключевых факторов стоимости и установки целевых нормативов, связанных с созданием стоимости. Для
достижения цели необходимо составить собственный график преобразований, отвечающий способностям, возможностям и потребностям предприятия. Эволюция управления стоимостью не останавливается на вышеизложенных концепциях. Вопросы, связанные с управлением стоимостью, возникают
все чаще, что, в свою очередь, требует постоянного поиска решений.
В результате анализа литературных источников относительно управления стоимостью можно отметить, что все авторы в своих исследованиях
ссылаются на описанные выше концепции, которые служат базой для разработки новых, современных моделей управления стоимостью предприятия.
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Жизнеспособность любого предприятия в современных условиях
зависит от инвестиций. Категорию «инвестиция» невозможно представить
без категории «инновация». Инвестиции в современные технологии, не
только позволяют предприятию двигаться вперед, но являются важной его
составляющей. Но оборонная сфера не всегда позволяет адекватно реагировать на новые вызовы науки, техники и экономики.
Так, мировые лидеры в сфере инноваций в Глобальном индексе
инноваций распределены по группам доходов. Украины показана в блоке
«Группа стран с доходами ниже среднего» рядом с Вьетнамом и Индией.
В общем списке GlobalInnovationIndex 2020 rankings из 130 стран Украина
занимает 45 место рядом с Таиландом и Румынией. Что можно пояснить
низкой доступностью кредитов и высокими процентными ставки по ним,
высокими ставками налогов. Проблемы с нехваткой финансирования для
развития бизнеса актуальны,прежде всего для малых предприятий. Также
это является наиболее распространенной проблемой, которая сдерживает
выход предприятий на зарубежные рынки. На наш взгляд, постковидная
экономика усилит эту негативную динамику и будет сохраняться длительное время.
Выделим негативные факторы, которые существенно влияют на работу предприятий оборонной промышленности:
– финансово-экономический кризис;
– высокий уровень коррупции;
– законодательные преграды. Так, действующее законодательство не
позволяет осуществлять полноценную работу по изготовлению и исполь– 115 –

зованию беспилотных летательных аппаратов (далее БПЛА). В частности,
эксплуатация беспилотников в сельском хозяйстве возможна при условии
их регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов
Украины. Устаревшие нормы права делают невозможным регистрацию
современных аппаратов, а поэтому необходимы внесения соответствующих законодательных изменений в Воздушный кодекс, а также подготовка
отдельных авиационных правил для беспилотных воздушных судов, применяемых в сельском хозяйстве.
– международное законодательство. С учетом планов вступления
Украины в Европейский Союз (ЕС) для нас возникает актуальный вопрос
приведения законодательной базы в соответствие с нормами ЕС, в частности, в сфере использования БПЛА, которое регулируется Европейским
агентством авиационной безопасности (EASA) и эту работу уже нужно начинать сейчас.
– отсутствие финансирования и налоговых льгот для предприятий
военной промышленности со стороны государства;
– конкуренция со стороны иностранных лидеров по выпуску БПЛА,
которые в силу своих конкурентных преимуществ могут получить бюджетные средства вместо отечественных производителей. Так, Министерство
обороны Украины планирует в 2020 году закупить в Турции 48 ударных
беспилотников «Bayraktar TB2» на общую сумму 72 млн.долл. США и в
проекте закупка еще нескольких БПЛА в других у иностранных производителей.
– значительная себестоимость отечественной продукции (цены на
военные и даже гражданские модели по разным оценкам колеблется от 10
до 100 долл. США за шт.);
– негативное влияние COVID-19 и соответствующие ограничения и
правила, которые необходимо соблюдать.
В тоже время военный конфликт на Востоке Украины привел к усилению обороноспособности, и как следствие, увеличил оборонный бюджет
и заказ на изготовление БПЛА для сил Объединенного оперативного штаба
ВС Украины. Фактическое отсутствие конкуренции со стороны государства
в плане изготовления БПЛА дает возможность развиваться частному сектору и получать государственные заказы от ВС Украины, а также «покрыть»
гражданский рынок, в частности, аграрную сферу, инфраструктуру и охрану и инспекцию стратегически важных объектов (АЭС, порты, ЖД, нефте- и газопроводов). Но в 2016 году силами ГП «Антонов» был разработан
только один тип БПЛА.
Значительная цена на продукцию иностранных производителей в отличие от отечественных дает отдельные конкурентные преимущества (разница в 3–5, а иногда и в 10 раз).
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Так, согласно официальным данным Государственной службы статистики Украины наше государство системно снижает уровень научных
исследований и разработок, в частности, фундаментальные научные исследования с 2010 по 2019рр. расходы уменьшились с 26,8 до 21,7%, то
есть фактически на 20%. Доля расходов на выполнение научных исследований и разработок в ВВП снизилась с 0,75 до 0,43%, то есть фактически
на 44% [1].
Проведенный анализ [2,3,4,5] показал, что украинские предприятия
могут успешно подавать заявки на программы, касающиеся научно-исследовательских работ, инноваций, энергетики и защиты окружающей среды, разумного использования природных ресурсов. Так, Фонд «Евразия»
работает при поддержке Агентства США по международному развитию и
других доноров. Программа Horizon 2020 – программа исследований и инноваций, которая предоставляет дополнительное финансирование на исследовательские и инновационные проекты. Предпочтение отдается проектам
в сфере IT, биотехнологий, а также проектам, направленным на экономию
ресурсов и сырья. Грант на реализацию инновационного start-up-проекта можно получить и в Американской инвестиционной компании Western
NIS Enterprise Fund (WNISEF). Кроме того, WNISEF выдает кредиты под
низкую процентную ставку малым предприятиям, которые направляют не
менее 10% чистой прибыли на решение социальных вопросов, а также тем
компаниям, у которых более 50% сотрудников составляют социально незащищенные слои населения (ветераны, инвалиды, пострадавшие от военного конфликта и перемещенные лица).
Программы отраслевого финансирования представлены в НУФ. Как
основные приоритетные направления фигурируют сельское хозяйство и
агропромышленный комплекс, легкая промышленность, торговля, а также
сфера услуг (мини-гостиницы, рестораны, зеленый туризм). Кроме того,
ЕБРР и НУФ основали совместную программу для мелких предпринимателей, которые, как правило, не имеют возможности получить банковское
кредитование.
В рамках совместной программы ЕБРР, Международной финансовой
организации, Нидерландского банка развития и немецкой инвестиционной
корпорации DEG, экспортно-ориентированные компании МСБ, динамично
развивающихся могут получить инвестирования в акционерный капитал.
Вливание инвестиций в капитал также возможно в рамках совместной программы ЕБРР, KFW и ЕИБ.
Поэтому, кроме прямой финансовой помощи для развития таких
предприятий, существует целый ряд международных программ, направленных на повышение уровня знаний местных предпринимателей и работников предприятий. Такие программы есть у ЕИБ, ЕБРР, WNISEF.
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Следует отметить, что именно малым предприятиям приходится
проявлять значительную активность на рынке, используя гибкость и способность к быстрой переориентации. Поэтому часто именно они становятся первооткрывателями новых продуктов и новых технологий в различных
отраслях, несмотря на значительные ресурсы в крупных субъектов хозяйствования. Инновационная деятельность способствует повышению выживаемости компании в конкурентной борьбе, что особенно важно для малого
предприятия. Удачная научная техническая разработка может радикально
изменить мир и даст возможность предпринимателю получить в кратчайшие сроки сверхприбыль.
Украина в инновационной сфере не является лидером, находясь в
середине рейтинга среди стран мира. Несмотря на то, что общий инновационный потенциал в Украине незначительный, государство его пытается эффективно использовать. Ключевую роль в выходе Украины из
экономического кризиса является внедрение инноваций, качественное
образование. На наш взгляд, государству необходимо повысить общее
качество образования. Таким образом, роль влияния инвестиционно-инновационной составляющей на развитие предприятия является неоспоримой.
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направление подготовки «Финансы и кредит»

Многие отечественные и зарубежные исследователи-экономисты
занимались изучением теоретико-методологических проблем обеспечения
финансовой стабильности предприятий различных сфер экономики. Профессор А.В. Гукова, доцент И.Д. Аникина и А.В. Киров указывают, что финансовая стабильность организаций, относится к числу важных проблем в
финансовом управлении, так как не достаточная финансовая устойчивость
может привести к неплатёжеспособности субъекта и отсутствию у него
средств для развития производства, а избыточная будет препятствовать развитию организации внедрению инноваций, отягощая затраты организации
излишними запасами и резервами. Данные обстоятельства, по их мнению,
определяют необходимые организации [1, с.46].
В словаре Ушакова под стабильностью понимается такое состояние
системы, при котором она может эффективно функционировать, сохраняя
неизменной свою структуру и поддерживая равновесие.
По отношению к социально-экономическим системам термин «финансовая стабильность непосредственно связан со стабильным финансовым состоянием предприятия, под которым понимается «способность предприятия финансировать свою деятельность» [2].
Финансово-экономическая стабильность предприятия – это состояние системы, которая обладает механизмами по предотвращению и ослаблению негативного воздействия факторов внешней и внутренней среды и
способностью сохранять свою устойчивость с учетом выбранной стратегии
социально-экономического развития [3].
Финансовое состояние предприятие является условием его активной
деятельности и залогом устойчивого положения на рынке [4]. Оно отражает
состояние финансовых ресурсов, позволяющих компании свободно маневрировать денежными средствами, осуществлять обеспечение бесперебойного производственного процесса, а также процессов реализации, расширения ассортимента и обновления продукции.
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Любой хозяйствующий субъект, как указывают В.В. Ковалев и Вит.
В. Ковалев, можно рассматривать как некую социально-экономическую систему, инициирующую потоки ресурсов и преобразующую их в продукцию
или услуги, предложение и реализация которых обеспечивают достижение
основных целей, определяющих и оправдывающих сам факт создания данного субъекта [5, с.88].
По мнению К.К. Жуйрикова и С.Р. Раимова финансовое состояние
предприятия характеризуется размещением и использованием её средств,
т.е. активов и источникам и их формирования. Эти сведения её отражаются в бухгалтерском балансе предприятия [6, с. 471]. Такого же мнения придерживаются российские учёные-экономисты Э.А. Маркарьян,
Д.А. Ендовицкий, Н.П. Любушин, Н.Э. Бабичева, С.Д. Трохина, В.А. Ильина,
Т.Ф. Морозова, Г.В. Савицкая и др.
Э.А. Маркарьян указывает, что финансовая деятельность предприятия – это результат взаимодействия элементов системы его финансовых отношений, охватывающих формирование, движение и обеспечение сохранности имущества предприятия, контроль по его использованию [7, с. 236].
Финансовое состояние предприятия с точки зрения Г.В. Савицкой –
это экономическая категория, отражающая состояние капитала в процессе
его кругооборота и способность субъекта хозяйствования к саморазвитию
на фиксированный момент времени [8, с. 382]. Она указывает, что на предприятии в процессе его экономической деятельности происходит непрерывный процесс кругооборота капитала, изменяются структура средств и
источников их формирования, наличие и потребность в финансовых ресурсах и как следствие финансовое состояние предприятия.
С.Д. Трохина, В.А. Ильина, Т.Ф. Морозова считают, что финансовое
состояние предприятия характеризуется системой показателей, отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота, и способность субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность на фиксированный
момент времени [9, с. 37].
Также, финансовое состояние предприятия, по мнению, Д.А. Ендовицкого, Н.П. Любушина и Н.Э. Бабичевой характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для её нормального
функционирования, целесообразным их размещением и эффективным использованием, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами, платежеи кредитоспособностью, финансовой
устойчивостью [10, с.7].
В.В. Ковалев и М.Н. Крейнина считают, что стабильность финансового состояния предприятия, обеспечиваемая достаточной долей собственного капитала в составе источников финансирования определяется его
финансовой устойчивостью [11, 12].
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Учёные-экономисты классифицируют финансовое состояние компании на три (реже четыре) категории: стабильно-устойчивое, неустойчивое
и кризисное.
Г.В. Савицкая выделяет три типа финансового состояния предприятия: устойчивое (стабильное), неустойчивое (предкризисное) и кризисное
[8, с. 383]. Способность предприятия своевременно производить платежи,
финансировать свою деятельность на расширенной основе, переносить
непредвиденные потрясения и поддерживать свою платёжеспособность в
неблагоприятных обстоятельствах свидетельствует о его стабильном финансовом состоянии, и наоборот.
С ней согласны и С.Д. Трохина, В.А. Ильина, Т.Ф. Морозова, которые
подчеркивают, что свидетельством устойчивого (стабильного) финансового состояния компании является её способность своевременно производить
платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе, переносить непредвиденные потрясения и поддерживать свою платёжеспособность в неблагоприятных обстоятельствах. При этом показателями хозяйственной деятельности предприятия и степени его финансовой устойчивости,
численно выражающими риски неблагоприятного развития финансовой ситуации в компании являются финансовые коэффициенты [9, с.37].
О.В. Грищенко выделяет эти же типы финансового состояния компании. О стабильном финансовом состоянии свидетельствует способность
предприятия своевременно производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе [13].
В. А. Файдушенко классифицирует финансовое состояние предприятий по степени их финансовой стабильности на следующие категории [14,
с.82]:
• стабильно устойчивое финансовое состояние. Предприятия, принадлежащие к этой группе, считаются полностью кредитоспособными и
платёжеспособными и кредитуются банками без всякого залога на любых
условиях. Кроме того, за право предоставления кредита такому предприятию между банками идет конкурентоспособная борьба.
• финансовое состояние не является стабильно устойчивым, но является нормальным. Такие предприятия кредитуются банками на общих
условиях, т. е. под залог имущества или под поручительство третьих лиц.
• неудовлетворительное финансовое состояние. Банки с такими
предприятиями стараются не работать, так как у них ярко выражена необеспеченность кредитов, низкая рентабельность работы, что не даст возможности таким предприятиям своевременно и в полном объеме возместить
взятые в кредит средства.
Г.И. Лазарева подразделяет финансовое состояние организации на
четыре типа [15]:
– 121 –

• стабильно устойчивое финансовое состояние. Характеризуется наличием излишка собственных оборотных средств, собственных и долгосрочных источников финансирования запасов и общей величины основных
источников покрытия запасов.
• нормальное. Проявляется в том, что появляется недостаток собственных оборотных средств, а два других параметра имеют те же характеристики, что и в случае абсолютной финансовой устойчивости. Нормальная
финансовая устойчивость гарантирует выполнение финансовых обязательств предприятия.
• неустойчивое финансовое состояние. Характеризуется тем, что на
предприятии имеется только излишек общей величины основных источников покрытия запасов.
Финансовое состояние предприятия с точки зрения Г.В. Савицкой –
это экономическая категория, отражающая состояние капитала в процессе
его кругооборота и способность субъекта хозяйствования к саморазвитию
на фиксированный момент времени [8, с.382]. Она указывает, что на предприятии в процессе его экономической деятельности происходит непрерывный процесс кругооборота капитала, изменяются структура средств и
источников их формирования, наличие и потребность в финансовых ресурсах и как следствие финансовое состояние предприятия.
С.Д. Трохина, В.А. Ильина, Т.Ф. Морозова считают, что финансовое
состояние предприятия характеризуется системой показателей, отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота, и способность субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность на фиксированный
момент времени [9, с.37].
Также, финансовое состояние предприятия, по мнению, Д.А. Ендовицкого, Н.П. Любушина и Н.Э. Бабичевой характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для её нормального
функционирования, целесообразным их размещением и эффективным использованием, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами, платежеи кредитоспособностью, финансовой
устойчивостью [10, с.7].
В.В. Ковалев и М.Н. Крейнина считают, что стабильность финансового состояния предприятия, обеспечиваемая достаточной долей собственного капитала в составе источников финансирования определяется его
финансовой устойчивостью [11, 12].
Учёные-экономисты классифицируют финансовое состояние компании на три (реже четыре) категории: стабильно-устойчивое, неустойчивое
и кризисное.
Г.В. Савицкая выделяет три типа финансового состояния предприятия: устойчивое (стабильное), неустойчивое (предкризисное) и кризисное
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[8, с.383]. Способность предприятия своевременно производить платежи,
финансировать свою деятельность на расширенной основе, переносить
непредвиденные потрясения и поддерживать свою платёжеспособность в
неблагоприятных обстоятельствах свидетельствует о его стабильном финансовом состоянии, и наоборот.
С ней согласны и С.Д. Трохина, В.А. Ильина, Т.Ф. Морозова, которые
подчеркивают, что свидетельством устойчивого (стабильного) финансового состояния компании является её способность своевременно производить
платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе, переносить непредвиденные потрясения и поддерживать свою платёжеспособность в неблагоприятных обстоятельствах. При этом показателями хозяйственной деятельности предприятия и степени его финансовой устойчивости,
численно выражающими риски неблагоприятного развития финансовой ситуации в компании являются финансовые коэффициенты [9, с.37].
О.В. Грищенко выделяет эти же типы финансового состояния компании. О стабильном финансовом состоянии свидетельствует способность
предприятия своевременно производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе [13].
В.А. Файдушенко классифицирует финансовое состояние предприятий
по степени их финансовой стабильности на следующие категории [14, с.82]:
• стабильно устойчивое финансовое состояние. Предприятия, принадлежащие к этой группе, считаются полностью кредитоспособными и
платёжеспособными и кредитуются банками без всякого залога на любых
условиях. Кроме того, за право предоставления кредита такому предприятию между банками идет конкурентоспособная борьба.
• финансовое состояние не является стабильно устойчивым, но является нормальным. Такие предприятия кредитуются банками на общих
условиях, т. е. под залог имущества или под поручительство третьих лиц.
• неудовлетворительное финансовое состояние. Банки с такими
предприятиями стараются не работать, так как у них ярко выражена необеспеченность кредитов, низкая рентабельность работы, что не даст возможности таким предприятиям своевременно и в полном объеме возместить
взятые в кредит средства.
Г.И. Лазарева подразделяет финансовое состояние организации на
четыре типа [15]:
• стабильно устойчивое финансовое состояние. Характеризуется наличием излишка собственных оборотных средств, собственных и долгосрочных источников финансирования запасов и общей величины основных
источников покрытия запасов.
• нормальное. Проявляется в том, что появляется недостаток собственных оборотных средств, а два других параметра имеют те же характери– 123 –

стики, что и в случае абсолютной финансовой устойчивости. Нормальная
финансовая устойчивость гарантирует выполнение финансовых обязательств предприятия.
• неустойчивое финансовое состояние. Характеризуется тем, что на
предприятии имеется только излишек общей величины основных источников покрытия запасов.
• кризисное финансовое положение. Предприятие является полностью неплатёжеспособным и находится на грани банкротства, так как ключевой элемент оборотных активов «Запасы»не обеспечен источниками финансирования.
Многие авторы рассматривают категорию финансовой стабильности
деятельности предприятия с точки зрения способности топ-менеджмента
предприятия длительное время эффективно управлять его экономическими
ресурсами, используя собственные и привлечённые источники капитала и
выполняя кредитные обязательства в установленные сроки.
Например, К.Ш. Дюсембаев считает, что предприятие работает
стабильно-устойчиво, если оно обеспечено финансовыми ресурсами, необходимыми при нормальной производственной, коммерческой и других
видов деятельности предприятия целесообразно и эффективно их размещает и использует, кредитоспособно и платёжеспособно [16, с.247]. Такой
же точки зрения придерживаются российские экономисты О.И. Грищенко,
Е.Н. Выборова, М.В. Мельник и др.
Исследуя понятие финансовой устойчивости компании ряд отечественных и зарубежных учёных-экономистов признают, что существует множество определений данного понятия. Довольно часто понятие финансовой
устойчивости приравнивают к кредитоспособности и платёжеспособности
компании или обеспеченности её финансовыми ресурсами. В других источниках под ней подразумевают достижение сбалансированности: активов,
капитала и обязательств предприятия, доходов и расходов, денежных потоков. Все эти авторы правы, характеризуя финансовую устойчивость предприятия в узком смысле.
В статье «Финансовая устойчивость предприятия как основополагающий фактор успешного развития бизнеса российские учёные Е.И. Седова
и А.А. Хрисанфова исследуют сущность категории «финансовая устойчивость предприятия»[17, с.158–159].
Они выделили три основных подхода к раскрытию сущности финансовой устойчивости предприятия (рисунок 1).
Первый подход к раскрытию сущности финансовой устойчивости
организации основывается на использовании ряда показателей оценки его
финансового состояния, например, платёжеспособность, кредитоспособность, ликвидность, рентабельность, деловая активность и др.
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Финансовая устойчивость дает организации возможность развиваться и привлекать дополнительный капитал в случае, если собственных
финансовых средств на предприятии недостаточно. Однако привлечение
дополнительного заёмного капитала может ограничиваться некоторыми
факторами, например, требованием к уровню финансового рычага. Основными критериями финансовой устойчивости организации при её оценке в
рамках данного подхода являются как абсолютные показатели (прибыль,
собственный капитал и др.), так и относительные (рентабельность капитала, рентабельность деятельности и др.).
Второй подход к пониманию сущности финансовой устойчивости
организации основывается на анализе структуры используемого капитала,
а не только на оценке его величины. При этом собственный капитал организации можно рассматривать в качестве определенного запаса финансовой
прочности. Важнейшей проблемой при рассмотрении понятия финансовой
устойчивости является определение общей величины собственного капитала организации и его структуры. Для решения данной задачи применяют
расчет величины чистых активов организации в соответствии с методикой
международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). На уровень
финансовой устойчивости предприятия оказывает значительное влияние
динамика общей величины чистых активов и полученной прибыли.
Третий подход к раскрытию понятия финансовой устойчивости организации, как указывают Е.И. Седова и А.А. Хрисанфова, является наименее проработанным, поэтому используется реже всего (преимущественно –
финансовые организации). В его основе – понимание анализа финансовой
устойчивости как механизма защиты предприятия от рисков.
Этот подход целесообразно рассматривать в качестве одного из направлений качественного совершенствования анализа в современных условиях.
Для проведения достоверной оценки финансовой устойчивости организации необходимо использовать данные подходы комплексно, так как
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деятельность организации следует оценивать, используя целую систему
показателей, обозначенных в рамках каждого из перечисленных подходов.
По мнению автора статьи, финансовая устойчивость предприятия характеризует структуру и состояние активов, а также обеспеченность активов
источниками финансирования. Её оценка может осуществляться с помощью
абсолютных показателей или относительных показателей – финансовых коэффициентов. Сущностью финансовой устойчивости является обеспеченность затрат и запасов источниками их формирования. Внешним проявлением финансовой устойчивости предприятия является его платёжеспособность
и сбалансированность имущества и источников финансирования.
По проведенному исследованию можно сделать вывод, что термин
финансовая стабильность тесно связан с финансовым состоянием исследуемого хозяйствующего субъекта, определяется его финансовой устойчивостью, сохраняющуюся продолжительный период времени (рисунок 2).

Таким образом, финансовой стабильностью по отношению к отдельному предприятию может считаться построение такой внутренней системы
организации производственно-финансовой деятельности, которая обеспечивает продолжительную деятельность на рынке посредством эффективного управления активами предприятия, используя собственные и привлечённые источники капитала в условиях изменчивости факторов внешней
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среды. Это невозможно без эффективного распределения и использования
экономических ресурсов данного предприятия, управления источниками их
образования, а также управления финансовыми рисками.
Проще говоря, предприятие обладает финансовой стабильностью,
если имеет внутреннюю систему организации производственно-финансовой деятельности, обеспечивающую её финансовую устойчивость продолжительное время.
Таким образом, автор использует понятие финансовой стабильности, которую определяет следующим образом:
• способность предприятия продолжать достигать его операционных целей и выполнять его миссию в течение продолжительного времени;
• способность предприятия вести непрерывную производственнохозяйственную деятельность на рынке посредством эффективного управления финансовыми ресурсами, обеспечивая его кредитоспособность и
платёжеспособность;
• построение внутренней системы организации производственнофинансовой деятельности, которая обеспечивает продолжительную деятельность на рынке посредством сбалансированного управления активами
предприятия, используя собственные и привлечённые источники капитала
в условиях изменчивости факторов внешней среды;
• поддержание финансовой устойчивости длительный период времени в условиях изменчивости факторов внешней среды.
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Ряд условий определяет правильность разработки корпоративной
инвестиционной стратегии ЗАО ТВКЗ «KVINT».
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Наиболее важным из этих условий является интенсивность изменений факторов внешней инвестиционной среды. Высокая динамика основных макроэкономических показателей, связанных с инвестиционной активностью ЗАО ТВКЗ «KVINT», темпами научно-технического прогресса,
частыми колебаниями инвестиционного рынка, волатильностью инвестиционной политики государства и способами регулирования деятельности
не позволяют эффективно управлять инвестициями компании, основываясь
только на ранее накопленном опыте и традиционных методах финансового
менеджмента. В этих условиях отсутствие разработанной корпоративной
инвестиционной стратегии, адаптированной к возможным изменениям
факторов внешней инвестиционной среды, может привести к тому, что инвестиционные решения отдельных структурных подразделений ЗАО ТВКЗ
«KVINT» будут разнонаправленными, приведут к противоречиям и снижение эффективности инвестиционной деятельности в целом.
Одним из условий, определяющих правильность разработки корпоративной инвестиционной стратегии ЗАО ТВКЗ «KVINT», является
приближающийся этап его жизненного цикла. Каждый этап жизненного
цикла предприятия характеризуется определенным уровнем инвестиционной активности, направлениями и формами инвестиционной деятельности,
особенностями создания инвестиционных ресурсов. Разработанная корпоративная инвестиционная стратегия позволяет заранее адаптировать инвестиционную деятельность предприятия к грядущим кардинальным изменениям возможностей его экономического развития.
Ещё одним важным условием, определяющим актуальность разработки инвестиционной стратегии предприятия, является кардинальное
изменение целей операционной деятельности компании, связанных с открытием новых для него возможностей. Реализация таких задач требует
изменения ассортимента продукции, внедрения новых технологий производства, освоения новых рынков сбыта продукции и т.д. В этих условиях
значительный рост инвестиционной активности компании и диверсификация форм её инвестиционной деятельности должны быть предсказуемыми,
обеспеченными разработкой чётко сформулированной инвестиционной
стратегии. [1, c. 161]
Разработка корпоративной инвестиционной стратегии – это широкий творческий процесс, включающий в себя постановку целей инвестиционной деятельности, определение её приоритетных направлений и форм,
оптимизацию структуры формируемых инвестиционных ресурсов, разработку инвестиционной политики. Инвестирование в важнейшие аспекты
инвестиционной деятельности, поддержание отношений с внешней инвестиционной средой. Процесс разработки корпоративной инвестиционной
стратегии является важнейшей составляющей общей системы стратегиче– 129 –

ского выбора ЗАО ТВКЗ «KVINT», основными элементами которой являются:
− Миссия.
− Общие стратегические цели развития.
− Система функциональных стратегий в разрезе отдельных видов
деятельности.
− Способы формирования и распределения ресурсов.
Разработанная корпоративная инвестиционная стратегия позволяет
заблаговременно адаптировать инвестиционную деятельность ЗАО ТВКЗ
«KVINT» к грядущим кардинальным изменениям возможностей его
экономического развития.
Поэтому разработка корпоративной инвестиционной стратегии
играет важную роль в эффективном развитии ЗАО ТВКЗ «KVINT», которая
состоит из следующего:
1. Обеспечивает механизм реализации общих и долгосрочных
инвестиционных целей для будущего экономического и социального
развития компании в целом и её отдельных структурных единиц.
2. Позволяет реалистично оценить инвестиционные возможности
предприятия.
3. Обеспечивает возможность быстрой реализации инвестиционных
возможностей, возникающих в процессе динамического изменения факторов окружающей среды.
4. Заблаговременно учитывает возможные вариации развития внешних факторов внешней среды, не контролируемых предприятием, и позволяет минимизировать их негативные последствия для его деятельности.
5. Отражает сравнительные преимущества предприятия с точки зрения инвестиционной активности по сравнению с конкурентами.
6. Обеспечивает чёткий перечень стратегического, текущего и оперативного управления инвестиционной деятельностью предприятия.
7. Внедряет соответствующий образ мышления в отношении инвестиционного поведения при принятии наиболее важных стратегических инвестиционных решений.
8. Даёт возможность сформировать стоимость основных критериев
оценки выбора реальных инвестиционных проектов и финансовых
инструментов инвестирования.
9. Является одной из основных предпосылок стратегических изменений в общей организационной структуре управления и организационной
культуре компании. [3, c. 191]
Необходимо дать оценку разработанной инвестиционной стратегии
бизнеса. Он оценивается по следующим критериям:
– экономическая эффективность инвестиционных вложений;
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– приемлемость уровня риска инвестиционных проектов и инвестиций, планируемых к реализации;
– надёжность реализации стратегии с точки зрения ресурсного обеспечения;
– надёжность реализации стратегии с точки зрения возможных изменений внешней среды для реализации инвестиционных проектов.
Эффективность инвестиционной стратегии компании оценивается
по следующим критериям:
1) соответствие корпоративной инвестиционной стратегии предприятия
общей стратегии его экономического развития. При этом проверяется согласованность целей, направлений и этапов реализации этих стратегий;
2) внутренняя сбалансированность инвестиционной стратегии.
В процессе такой оценки определяется, насколько отдельные стратегические цели и направления инвестиционной деятельности согласуются друг с
другом, а также последовательность их реализации;
3) соответствие корпоративной инвестиционной стратегии внешней
среде. При этом оценивается, насколько разработанная инвестиционная
стратегия предприятий соответствует прогнозируемым изменениям экономического развития и инвестиционного климата страны, а также экономической ситуации на инвестиционном рынке;
4) жизнеспособность корпоративной инвестиционной стратегии с
учётом потенциала имеющихся ресурсов. В процессе этой оценки, в первую очередь, рассматривается потенциал компании в формировании финансовых ресурсов из собственных источников. Кроме того, подготовка к
квалификации персонала и технического оснащения компании оценивается
с точки зрения задач реализации инвестиционной стратегии. В некоторых
случаях также рассматривается возможность привлечения необходимых
финансовых, технологических, сырьевых, энергетических и других ресурсов для реализации инвестиционной стратегии;
5) приемлемость уровня риска, связанного с реализацией корпоративной инвестиционной стратегии. В процессе оценки учитываются уровни основных инвестиционных рисков и их возможные финансовые последствия для компании;
6) эффективность инвестиционной стратегии компании. Оценка эффективности инвестиционных программ изначально основана на определении рентабельности их реализации. При этом оцениваются неэкономические результаты, полученные при реализации инвестиционной стратегии
(рост имиджа компании, улучшение условий – обслуживание клиентов и
др.). [2, c. 133]
Таким образом, разработка инвестиционной стратегии бизнеса
позволяет принимать эффективные управленческие решения, связанные
– 131 –

с развитием компании, в условиях эволюции внешних и внутренних
факторов, определяющих эту эволюцию.
Литература
1. Костенко Р.В., Шилович О.Б. / Инвестиционная стратегия развития промышленных предприятий: монография; Министерство высшего
образования и науки Российской Федерации, Кубанский государственный
технологический университет. – Краснодар: Новация, 2019. – с. 161.
2. Мажара Е. Н. / Эффективное управление инвестиционными
процессами современной экономики для построения организационноэкономического механизма: монография. – Уфа: АЭТЕРНА, 2020. – с. 133.
3. Романова А.Т., Мещеряков Д.А. / Инвестиции и инвестиционная
деятельность: монография; Московский гуманитарно-экономический
университет (АНО ВО МГЭУ). – Москва: МГЭУ, 2019. – с. 191.

МОНЕТАРНО-БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПМР
Ю.М. Сафронов,
к. э. н., доцент, ГОУ «ПГУ им.Т.Г.Шевченко»,
зав. кафедрой кафедры финансов и кредит,
А.Е. Петухов,
магистрант группы № 33М кафедры финансов и кредит,
ГОУ «ПГУ им.Т.Г.Шевченко»

Монетарно-бюджетная политика является одним из важнейших методов в системе регулирования экономики, которая способствует развитию
хозяйства, благосостоянию общества и развитию государства. Важнейшее
значение в монетарной политике отводится центральному банку. [1, с. 193]
Основные задачи центрального банка в 2018 году определялись
необходимостью преодоления целого ряда дисбалансов в монетарной
сфере, создания стимулов для восстановления экономической активности в
республике, повышения устойчивости банковской системы. [4, с. 173]
Показатели, характеризующие ликвидность банковской системы,
сохранялись в пределах нормативных значений. Величина национальной
денежной массы по сравнению с началом года возросла на 10,2% или 237,7
млн руб., составив на 1 ноября 2018 года 2 571,8 млн руб., вследствие
активного роста объёма безналичных средств – на 21,6%. Размер денежной
базы увеличился на 233,7 млн. руб. или на 13,3%. Основное влияние на
динамику обязательств центрального банка оказало повышение остатков
средств, размещённых на корреспондентских счетах коммерческих банков
в центральном банке.[5, с. 109]
Таргетирование валютного курса до конца года будет производиться в
рамках утверждённого целевого диапазона. По оценке, индекс потребитель– 132 –

ских цен составит порядка 9%, что несколько выше предварительных оценок.
При отсутствии серьёзных колебаний на денежном рынке параметры ставки
рефинансирования до конца года сохранятся на прежнем уровне (7%). 1
Устанавливая количественные или качественные ограничения ПРБ
исходит из развития и текущего состояния банковского сектора, конъюнктуры рынка, макроэкономических показателей Республики, курса национальной валюты, и состояния платёжного баланса. В период с 2013 по 2015
года дефицит бюджета покрывался за счет эмиссии ПРБ, что является противоречим между монетарной и бюджетной политикой, в результате чего
показатель инфляции стал возрастать, с 2017 года Центральный Банк использовал рестриктивную политику по средствам проведения таргетирования валютного курса, как основополагающего влияния денежной политики
на всю экономику. Именно удержание или не удержание курса оказывает
доминирующее влияние на экономику затрагивая (инфляцию, благосостояние, уровень ВВП), в результате чего удалось выровнять и стабилизировать
ситуацию на валютном рынке, это был верный шаг, так как в Республике
отсутствуют природные и сырьевые ресурсы, в платежном балансе доминирует импорт, а для отечественных производственно-хозяйственных субъектов необходим стабильный курс, так как при конвертации валют теряется часть вырученных средств. Если говорить про монетарную политику в
целом, то было бы естественным увеличивать объем денежной массы за
счет прироста национального дохода, тем самым условный уровень доходов населения покрывал бы инфляцию. Ликвидировать дефицит бюджета
таким образом в ближайшее время представляться возможным не будет, но
как известно в банковской системе любой страны находятся большая часть
денежных средств, оценивая инструментарий, применяющий регулятором,
на мой взгляд ПРБ необходимо:
• Снизить понизить ставку рефинансирования для кредитных учреждений с 7% на сегодняшний день до отметки в 4%, удешевить ресурс и задать импульс для дешевых кредитных ресурсов коммерческим банкам, но не
с дальнейшей целью предоставления доступных потребительских кредитов
населению и не с целью потребления, а для развития экономики. «Дешевые
деньги» необходимо вливать в первую очередь созданию собственного производства, приращению деловой активности, что в последствии даст налоговые поступления и ликвидации дефицита бюджета, но не в коем случае не в
потребление, т.к. со временем это может привести к инфляционным процессам и отразиться на обществе, хозяйстве и на банковской системе;
• Понижать нормы обязательных резервирований, в настоящее время процентное соотношение обязательств кредитной организации перед
1
https://www.cbpmr.net/data/prbvd229.pdf - официальный сайт Приднестровского
Республиканского Банка (дата обращения 11.09.2019).
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юридическими лицами в валюте составляет – 12%, процентное соотношение обязательств кредитной организации перед юридическими лицами в
рублях ПМР составляет 15%. ПРБ заботится о ликвидности банковской системы, поскольку в погоне за прибылью банки часто совершают рискованные операции, что в конечном счете негативно может отразиться не только
на банке, но и на всех участниках. Все же необходимо для коммерческих
банков использовать соотношения 9 к 1, т.е. коммерческий банк будет 10%
держать на беспроцентном счете в ПРБ, 90% использовать для последующего размещения средств (кредитования).
• Что касается размера страховых взносов и страховых фондов, необходимо индивидуально подходить к каждому кредитному учреждению.
Бюджетная политика ПМР представляет собой совокупность мероприятий направленных на организованность бюджетных отношений
с целью обеспеченности его денежными потоками и реализации своих
функций. Анализ бюджетной политики Республики можно определить с
помощью исполнения государственного бюджета. Основными показателями бюджетной политики служит пополнение бюджета, т.е. его доходная
часть в основном за счет налоговых поступлений, за счет целевых фондов.
На сегодняшний день бюджетный дефицит покрывается за счет «газовых
денег» и пенсионного обеспечения со стороны Российской Федерации.
Рассмотрим доходную часть бюджета ПМР, представлена в таблице 1.2
Таблица 1
Доходная часть консолидированного бюджета за 2016–2018 гг. в руб. ПМР
2016

2017

1. налоговые доходы
350,0 381,4
из них:
налог на доходы организаций
151,3 161,1
подоходный налог
78,5 74,6
налог на внешнюю торговлю
54,1 53,7
2. неналоговые доходы
15,1 34,4
3. безвозмездные перечисления
0,6
1,7
4. доходы целевых бюджетных фондов 45,2 41,8
5. доходы от предпринимательской
59,3 55,5
и иной деятельности
Итого:
470,2 514,8

Темп роста, в %
2017 к 2018 к
2016
2017
482,7 109,0
126,6
2018

195,1
102,5
33,5
47,3
13,2
106,4

106,5
95,0
99,3
227,8
283,3
92,5

121,1
137,4
62,4
137,5
776,5
254,5

59,7

93,6

107,6

709,3

109,5

137,8

Доходная часть консолидированного бюджета в 2017 году увеличилась по сравнению с 2016 годом на 9,5% за счет: налоговых доходов на 9%,
2
http://www.cbpmr.net/data/prbvd226.pdf-официальный сайт ПРБ – исполнение
государственного бюджета (дата обращения 11.09.2019)

– 134 –

увеличились налоги на доходы организаций на 6,5%, произошло снижение
отчислений подоходного налога на 5%, неналоговых доходов в 2,28 раза,
безвозмездных перечислений в 2,83 раза. Произошло снижение доходов
целевых бюджетных фондов на 7,5% и доходы от предпринимательской
деятельности снизились на 6,4%. В 2018 году доходная часть консолидированного бюджета увеличилась по сравнению с 2017 годом на 37,8% за
счет: налоговых доходов на 26,6%, увеличились налоги на доходы организаций на 21,1%, подоходный налог увеличился на 37,4%, снизились налоги
на внешнюю торговлю на 37,6%, неналоговых доходов на 37,5%, безвозмездных перечислений в 7,76 раза, доходов целевых бюджетных фондов в
2,54 раза, доходов от предпринимательской и иной деятельности на 7,6%.
[3, с. 38]
Таким образом, ситуация в сфере государственных финансов определяется сохранением повышенной динамики налоговых и не налоговых
поступлений. Наблюдаемый рост обеспечивался благодаря наращиванию
объема промышленно-хозяйственного сектора производства в большинстве отраслей, расширением сбытовой политики выпускаемых товаров, как
на внешний, так и на внутренний рынки, которая активно в том числе и
за счет снижения налога на внешнюю торговлю, данные меры были предприняты для снижения налогового обременения на экспортеров, а также
для корректировки платежного баланса с целью снижения отрицательного
сальдо платежного баланса. Расходная часть консолидированного бюджета,
представлена в таблице 2.
Таблица 2
Расходная часть консолидированного бюджета за 2016–2018 гг. в руб. ПМР

1. обеспечение функционирования
государства
2. правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности
3. воспроизводство человеческого
капитала
4. финансирование деятельности
ГУП и ГУ
5. финансовая помощь бюджетам
других уровней
6. целевые программы
Итого:

Темп роста, в %

2016

2017

2018

54,4

54,0

61,4

99,3

113,7

97,2

93,4

96,8

96,1

103,6

384,7

407,9

463,2

106,0

113,6

14,7

14,4

15,2

98,0

105,6

42,4

69,3

74,4

163,4

107,4

0
728,1

0,2
783,7

1,6
880,7

0,0
107,6

800,0
112,4

2017 к 2018 к
2016
2017

В 2017 году произошло увеличение расходной части по сравнению
2016 годом на 7,6%, за счет воспроизводства человеческого капитала на
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6,0%, финансовой помощи бюджетам и другим ценностям на 63,4 %. Положительным моментом является снижение бюджетного аппарата на 4,5 млн.
руб. ПМР. В 2018 году произошло увеличение расходной части по сравнению 2017 годом на 12,4% за счет: финансирования средств для обеспечения государства на 13,7% правоохранительной деятельности и обеспечения
безопасности на 3,6%, воспроизводства человеческого капитала на 13,6%,
финансирования деятельности ГУП и ГУ на 5,6%, финансовой помощи
бюджетам других уровней на 7,4%, целевых программ в 8 раз.
Расходная часть бюджета ПМР является дефицитным начиная с
2016, поскольку правительство стремится к оптимальному и сбалансированному бюджету, для этого была проведена оптимизация всех министерств
и ведомств, а с начала 2019 года были повышены зарплаты и пенсии. Важную роль в последующем при составлении бюджетной политики будет
отдаваться целевым программам, таким как фонд капитальных вложений,
фонд развития предпринимательства и другие.
Таким образом, монетарная и бюджетная политика играют важную
роль и влияют на развитие экономики. Основные приоритеты, которых обозначены в стратегии развития государства 2019–2026 года.3
Бюджетная политика, будет направлена на переход к оптимальному
бюджету, сокращению расходных статей, финансирование социально-защищенных статей, увеличение финансовых ресурсов, формирование специализированных фондов, которые будут использоваться для конкретных целей,
изменение структуры расходов, управление государственным долгом.
Денежно-кредитная политика, содействующая стабильности в финансовой сфере, экономическому росту Республики, устойчивость и стабильность рубля ПМР по отношению к другим валютам, совершенствование нормативной базы, как для банковских учреждений, так и для страхового рынка,
доступные кредитные средства для коммерческих банков. [2, с. 280]
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ
ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА
Т.П. Стасюк,
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ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»
зав.кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит»,
А.А. Цуркан,
доцент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит»,
ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»

Сегодня диагностика финансового состояния экономического субъекта является ключевой составляющей аудита, финансового консалтинга,
оценки экономической безопасности хозяйствующего субъекта. При этом
важным аспектом является применение полной и наиболее совершенной
методики анализа финансового состояния экономического субъекта, учитывающей ряд факторов: формы собственности, отраслевой принадлежности,
вида деятельности и других. [3, c.92].
Анализ финансового состояния позволяет определить «слабые» места предприятия. Даже если предприятие имеет стабильное финансовое состояние, это не значит, что не нужно предпринимать определенных мер по
его сохранению.
Успешное функционирование и развитие современного предприятия, а также его способность поддерживать постоянное равновесие между
активами и пассивами в динамично меняющейся внутренней и внешней
среде, способность поддерживать свою инвестиционную привлекательность, платежеспособность и ликвидность в пределах допустимого риска,
в большинстве случаев говорит об устойчивом финансовом положении, и
наоборот.
К настоящему времени предложено достаточно много методик анализа финансового состояния экономического субъекта (В.В. Ковалева,
Г.В. Савицкой, Н.В. Войтловского, А.П., Калининой, А.Д. Шеремета,
Е.В. Негашева и др.), которые имеют как свои достоинства, так и недостатки.
Одной из наиболее совершенных методик диагностики финансового состояния экономического субъекта авторы считают синтезированную
методику Ковалева В.В. и И.Т. Балабанова с элементами бальной оценки
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финансовой ситуации на предприятии, которая позволит увязать показатели, характеризующие финансовую устойчивость предприятия с эффективностью его деятельности, а именно показателями доходности.
Предлагаемая методика анализа финансового состояния предусматривает ее организацию в виде двухмодульной структуры:
1) экспресс-анализ финансового состояния;
2) детализированный анализ финансовых показателей.
Целью первого модуля является простой анализ финансового благополучия и динамики развития хозяйствующего предприятия. В.В. Ковалев
предлагает рассчитать показатели и дополнить их методами, основанными
на опыте и квалификации аналитика. Автор считает, что экспресс-анализ
целесообразно выполнять в три этапа:
1) подготовительный этап,
2) предварительный обзор финансовой отчетности,
3) экономическое чтение и анализ отчетности.
Экспресс-анализ может завершаться выводом о целесообразности
или необходимости более углубленного и детального анализа финансовых результатов и финансового положения предприятия за определенный
период времени и на определенную дату. Предложенную В.В. Ковалевым
программу углубленного анализа финансового состояния хозяйствующего
предприятия представим в таблице 1 [2, c.567].
Таблица 1
Методика анализа финансового состояния организации Ковалева В.В.
Наименование этапа
Предварительный
обзор
экономического и финансового положения субъекта.
Оценка и анализ экономического потенциала субъекта
хозяйствования.

Содержание этапа
Характеристика общей направленности финансово-хозяйственной деятельности. Выявление «больных статей отчетности».
Оценка имущественного положения. Построение аналитического баланса – нетто.
Вертикальный анализ баланса. Горизонтальный анализ баланса. Анализ качественных
сдвигов в имущественном положении. Оценка
финансового положения. Оценка ликвидности. Оценка финансовой устойчивости
Оценка и анализ результаОценка основной деятельности. Анализ
тивности финансово-хозяйст- рентабельности. Оценка положения на рынке
венной деятельности субъек- ценных бумаг.
та хозяйствования.

Дополнить описанную методику анализа финансового состояния,
предлагается методикой, предложенной И.Т. Балабановым в его книге
«Основы финансового менеджмента». Автор методики считает, что движение любых товарно-материальных ценностей, трудовых и материаль– 138 –

ных ресурсов сопровождается образованием и расходованием денежных
средств. Именно поэтому он делает вывод, что финансовое состояние хозяйствующего предприятия отражает все стороны его производственноторговой деятельности.
Согласно предложенной методике И.Т. Балабанова, анализ проводится по определенным этапам, и каждый этап содержит перечень обязательных процедур, раскрывающих сущность выбранной методики анализа.
Представленные процедуры, более подробно позволяют оценить на каждом
этапе анализа финансовое состояние предприятия с точки зрения его доходности (рентабельности), финансовой устойчивости, кредитоспособности,
эффективности использования заемного капитала, самофинансирования и
самоокупаемости.
Методику анализа финансового состояния И.Т. Балабанов предлагает проводить по определенной схеме (таблица 2) [1, c.124].
Балабанов И.Т. определяет, что финансово-устойчивым считается
такое предприятие, которое за счет собственных средств покрывает средства, вложенные в активы (основные фонды, нематериальные активы,
оборотные средства), не допускает необоснованной дебиторской и кредиторской задолженности и расплачивается в срок по своим обязательствам.
Главным в финансовой деятельности, по мнению И.Т. Балабанова, являются правильная организация и эффективное использование оборотных
средств.
Таблица 2
Методика анализа финансового состояния организации Балабанова И.Т.
Наименование этапа
Содержание этапа
Анализ доходности
Расчёт абсолютных и относительных показателей
(рентабельности)
доходности. Изучение динамики изменения объема
чистой прибыли, уровня рентабельности и факторов,
их определяющих
Анализ финансовой
Состав и размещение активов хозяйствующего субъустойчивости
екта. Оценка динамика структуры источников финансовых ресурсов. Оценка наличия собственных оборотных
средств. Анализ кредиторской задолженности. Анализ
наличия и структуры оборотных средств. Анализ дебиторской задолженности. Оценка платежеспособности
Анализ кредитоспоОпределение типа финансовой устойчивости
собности
Определение класса кредитоспособности
Анализ использоваАнализ наличия и движения капитала. Анализ эффекния капитала
тивности использования собственного и заемного капитала
Анализ уровня самоАнализ окупаемости вложений. Анализ эффективфинансирования
ности капитальных и финансовых вложений.
Анализ
валютной
Анализ доходности вложений в иностранную васамоокупаемости
люту Анализ импортно-экспортных операций
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В данном случае, можно резюмировать, что предложенные подходы авторов к проведению анализа финансового состояния, практически
дополняют друг друга, и в общем виде, все сводится к анализу прибыльности функционирования коммерческого предприятия, т.е. чем выше уровень прибыльности предприятия, тем устойчивее его финансовое состояние.
Кроме того, важно обращать особое внимание на трактовку полученных результатов в процессе анализа финансового состояния. Данное
предложение обосновано тем, что зачастую показатели, характеризующие
финансовую устойчивость предприятия, рассматриваются без взаимосвязи с эффективностью деятельности предприятия, а именно показателями
доходности. Довольно часто встречаются такие ситуации, при которых
результаты анализа состава и структуры имущества свидетельствуют о
неблагоприятной структуре капитала, при этом показатели доходности
довольно высоки и говорят об эффективном ведении деятельности. Также
иногда получаются противоречивые результаты анализа платежеспособности и результативности деятельности. В этой ситуации у аналитика возникает проблема в формулировании итоговой оценки функционирования
предприятия.
В связи с этим предлагается при проведении анализа увязать показатели имущественного состояния, показатели доходности и платежеспособности.
Для решения обозначенной задачи предлагается применение бальной оценки финансовой ситуации экономического субъекта. Для этого
необходимо проанализировать показатели рентабельности деятельности
предприятия, финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности и каждой группе присвоить весовое значение. Анализ финансовой
устойчивости и платежеспособности предприятия нужно выполнить по
группам показателей, которым присваивается балльная оценка от 1 до 4:
– 4 балла – абсолютно платежеспособное и финансово устойчивое
предприятие;
– 3 балла – практически платежеспособное и финансово устойчивое
предприятие;
– 2 балла – риск утраты платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия;
– 1 балл – критическая ситуация, потеря платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.
При этом, для формулировки правильного вывода о динамике и
уровне показателей платежеспособности предприятия, целесообразно принимать во внимание следующие факторы:
– характер деятельности предприятия;
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– установленные правила расчетов с дебиторами, т.е. поступление
средств в погашение дебиторской задолженности через короткие, оговоренные договором сроки, что соответственно приводит к небольшому удельному весу в составе оборотных активов, и наоборот;
– состояние запасов, т.е. у предприятия может быть или излишек,
или недостаток запасов необходимых для бесперебойного его функционирования;
– состояние дебиторской задолженности, т.е. наличие, либо отсутствие в его составе просроченных или безнадежных долгов.
Для оценки рентабельности предприятия будут использованы следующие показатели:
– рентабельность продаж;
– рентабельность собственных средств;
– рентабельность всех средств предприятия.
После анализа выше указанных показателей проводиться присвоение баллов в зависимости от выполнения критериев оценки, что наглядно
представлено в таблице 3.
Далее проводиться анализ финансовой устойчивости, для этого используются абсолютные и относительные показатели деятельности предприятия за определенный период. Общепринято на экономическом субъекте
выделять четыре типа финансовой ситуации по степени его устойчивости:
абсолютная, нормальная, неустойчивая, кризисная.
Таблица 3
Критерии оценки показателей рентабельности
Значения и варианты сочетания показателей
Все показатели рентабельности увеличиваются в динамике
Показатель рентабельности продаж и рентабельности собственных средств растет, рентабельность всех средств снижается
Показатель рентабельности продаж и рентабельности всех
средств растет, рентабельность собственных средств снижается
Показатель рентабельности растет, показатели рентабельности
собственных средств и всех средств снижаются
Все показатели рентабельности снижаются

Бальная
оценка
4
3
2
1

В дополнение определяются следующие коэффициенты: автономии (Ка), обеспеченности текущих активов собственными оборотными
средствами (Кота). Бальная оценка полученных показателей финансовой
устойчивости проводиться путем сравнения полученных результатов на
соответствие нормальным значениям и по вариантам их сочетания. Критерии оценки финансовой ситуации по степени устойчивости представлены в таблице 4.
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Таблица 4

Критерии оценки финансовой ситуации по степени устойчивости
Значения и варианты сочетания показателей
1. Абсолютная устойчивость, Ка и Кота соответствуют ограничениям
2. Абсолютная устойчивость, Ка соответствует ограничениям,
Кота не соответствуют ограничениям
3. Абсолютная устойчивость, Ка не соответствуют ограничениям
и Кота соответствуют ограничениям
1. Нормальная устойчивость, Ка и Кота соответствуют ограничениям
2. Нормальная устойчивость, Ка соответствует ограничениям,
Кота не соответствуют ограничениям
3. Нормальная устойчивость, Ка не соответствуют ограничениям
и Кота соответствуют ограничениям
1. Неустойчивая ситуация, Ка и Кота соответствуют ограничениям
2. Неустойчивая ситуация, Ка соответствует ограничениям,
Кота не соответствуют ограничениям
3. Неустойчивая ситуация, Ка не соответствуют ограничениям и
Кота соответствуют ограничениям
4. Неустойчивая ситуация, Ка и Кота не соответствуют ограничениям
1. Кризисная ситуация, Ка соответствует ограничениям, Кота не
соответствуют ограничениям
2. Кризисная ситуация, Ка не соответствуют ограничениям и Кота
соответствуют ограничениям
3. Кризисная ситуация, Ка и Кота не соответствуют ограничениям

Бальная
оценка

4

3

2

1

Следующий этап анализа, это определение степени платежеспособности предприятия. Для этого предлагается использовать следующие три
коэффициента: абсолютной ликвидности (Кабл >0,2), быстрой ликвидности (Кбл>0,7–0,8), текущей ликвидности (Ктл >1,2 – 1,5). Также как указано
выше, в соответствии с сочетанием показателей ликвидности присваиваются следующие бальные оценки, представленные в таблице 5.
Таблица 5
Критерии оценки ликвидности организации
Характеристика полученных значений показателей

Бальная
оценка

Все коэффициенты соответствуют оптимальным значениям
Один из показателей ликвидности меньше оптимального значения
Два коэффициента ликвидности меньше оптимальных значений
Все показатели не соответствуют оптимальному значению

4
3
2
1

В итоговой части анализа необходимо каждой группе показателей
присвоить вес (таблица 6).
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Итоговая оценка трех групп показателей
Наименование группы
Показатели рентабельности
Показатели финансовой устойчивости
Показатели платежеспособности

Таблица 6
Вес группы
0,35
0,35
0,5

Далее с помощью средневзвешенного значения всех показателей рекомендуется определить финансовую ситуацию, сложившуюся на предприятии в соответствии с набранными баллами.
Перечисленные выше общеизвестные показатели, используемые
при анализе финансового состояния, как показывает практика, могут быть
дополнены другими показателями, вследствие того, что не были охвачены
анализом всевозможные соотношения значений активов и пассивов баланса.
Ученые считают, что продолжающийся спор о количестве показателей, используемых при оценке финансового состояния не будет решен до
тех пор, пока заинтересованные стороны в результатах анализа не придут
к единому мнению, что показатели, используемые для оценки финансового
состояния предприятия должны представлять собой не определенный набор показателей, а систему, т.е. не противоречить друг другу, не оставлять
«белых пятен» в производственной, хозяйственной и финансовой деятельности предприятия. Также, важным моментом при проведении анализа, является применение одних и тех же терминов для обозначения одних и тех
же явлений, и процессов, происходящих на предприятии, т.е. соблюдение
принципа однозначности.
Таким образом, используя описанную методику аналитик сможет
увязать несколько групп показателей и получить однозначный результат
анализа, который будет характеризовать финансовое положение экономического субъекта в целом.
В конечном результате анализ финансового состояния экономического субъекта, проводимый по предложенной синтезированной методике,
должен дать руководству и собственникам предприятия картину его действительного состояния. Данная методика позволит лучше оценить положение дел и разработать мероприятия для эффективного управления финансовым состоянием экономического субъекта, и в конечном итоге будет
способствовать его стабильности, максимизации прибыли и обеспечению
экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
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Современная экономика подвержена постоянным динамичным изменениям и в этих условиях от грамотного использования оборотного
капитала зависит эффективность деятельности и финансовое состояние
компании. Роль эффективного управления оборотным капиталом в обеспечении успешного функционирования и развития предприятий трудно переоценить, поскольку от рационального управления оборотными средствами
зависят такие показатели деятельности предприятия, как ликвидность, прибыль и рентабельность, а также финансовая устойчивость.
Тема управления оборотным капиталом для отечественных компаний не теряет своей остроты в процессе развития приднестровской экономики, но, как показывает практика, она особенно актуальна в случае кризисных явлений в экономике, которые все чаще происходят в последнее
время и осложняются ситуацией, связанной с пандемией. В то же время,
даже в таких непростых условиях ряд предприятий продолжают успешно
функционировать и управлять оборотным капиталом и тем самым обеспечивают свое устойчивое развитие, нормальное финансовое положение и
необходимый уровень ликвидности и рентабельности.
Вопросам управления оборотным капиталом в отечественной практике уделяется повышенное внимание, однако большая часть публикаций
и исследований посвящена отдельным элементам оборотного капитала –
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денежным средствам, дебиторской задолженности, резервам. В то же время мировой опыт показал и доказал, что необходим комплексный подход
к управлению оборотными средствами. Более того, основой эффективного управления оборотным капиталом должна быть определенная система,
включающая управление отдельными элементами, в том числе:
– определение цели и задач управления;
– формирование источников информации, необходимой для анализа,
управления, прогнозирования;
– анализ оборотных средств и показателей, характеризующих эффективность их использования;
– выявление и оценка факторов, влияющих на работу капитала;
– использование методов управления.
Целью управления оборотным капиталом является определение его
оптимальной структуры и формирование источников финансирования при
соблюдении баланса между ликвидностью и прибыльностью. Поддержание ликвидности связано с формированием достаточного объема капитала,
а для обеспечения определенного уровня рентабельности и ее увеличения
требуется уменьшение объема оборотных средств.
Системный подход позволяет построить процесс управления оборотным капиталом на практике в виде последовательной реализации следующих этапов, каждый из которых решает определенную задачу в управлении [1]:
– анализ оборотного капитала предприятия в предыдущем периоде и
его сопоставление с результатами деятельности общества;
– выбор политики формирования оборотного капитала;
– расчет потребности в оборотном капитале и оптимизация объема и
структуры капитала для обеспечения ликвидности и рентабельности компании;
– рационализация источников формирования оборотных средств.
Источником информации для построения системы эффективного
управления оборотным капиталом является финансовая и управленческая
информация, а также прогнозная информация (данные бюджетирования,
бизнес-планирования и др.).
В процессе анализа исследуется структура и динамика оборотного
капитала, а также как коэффициент оборачиваемости (определяется количеством оборотов) и продолжительностью оборачиваемости (в днях) как
для оборотных активов в целом, так и для отдельных его составляющих
(запасов, дебиторской задолженности и т. д.); коэффициент закрепления
оборотных средств; высвобождение (привлечение) оборотных средств; рентабельность и др.
Эффективность использования оборотных средств зависит от внешних (экономическая ситуация в стране, особенности налогового законода– 145 –

тельства, доступность кредитов и т.д.) и внутренних факторов (объемов
производства и продаж), а также от вида и масштаба бизнеса, длительности
производственного цикла и др.
Методы управления оборотным капиталом можно разделить на три
группы:
1. Методы управления оборотным капиталом как единым объектом.
2. Методы управления материальными составляющими оборотных
средств.
3. Методы управления оборотным капиталом в определенных экономических ситуациях.
Самой существенной группой является вторая, так как каждый
элемент оборотного капитала требует специальных методов управления.
Так, например, при управлении запасами применяются нормирование,
оптимизация и контроль, дебиторской задолженностью – качественный
анализ, планирование денежных потоков и нетрадиционные финансовые
операции, денежными средствами – планирование денежных потоков и
оптимизация.
Наличие такого количества методов управления еще раз подтверждает необходимость применения системного подхода при управлении
оборотным капиталом на всех уровнях от стратегического до оперативного.
Принимая во внимание вышеизложенное, а также анализируя деятельность
отечественных и зарубежных компаний молочной промышленности были
сформированы следующие предложения по формированию эффективной
системы управления оборотным капиталом [2]:
1. Создание комплексной системы управления оборотным капиталом на всех уровнях предприятия. В большинстве компаний функция
управления сосредоточена только у конкретных специалистов отдельного подразделения (чаще всего бухгалтерии), при этом имеет место несогласованность действий с другими подразделениями (службой сбыта,
снабжения), что уменьшает эффективность менеджмента. Таким образом, данный процесс должен затрагивать все заинтересованные службы
компании.
2. Стимулирование работников в части вознаграждения на основе
значений показателей управления денежными потоками, запасами и дебиторской задолженностью.
3. Обеспечение качества информации, используемой при управлении оборотным капиталом. Надежность и эффективность системы сбора и анализа информации в процессе управления оборотным капиталом
является ключевой базой, поскольку реализация конкретных мероприятий в области управления дебиторской задолженностью, кредиторской
задолженностью и запасами требует достоверных оперативных данных.
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В таблице представлены примеры мероприятий, которые рекомендуется осуществлять в комплексе для повышения эффективности управления оборотным капиталом компании.
Таблица 1
Комплексные мероприятия по повышению эффективности управления
оборотным капиталом
Основные проблемы

Рекомендуемые мероприятия

Управление запасами
– повышенные уровни
– сокращение и нормализация запасов;
запасов;
– выявление неликвидных запасов;
– значительные затраты на – разработка и реализация мероприятий по сохранение.
кращению запасов до оптимального уровня
Дебиторская и кредиторская задолженность
– значительный объем
– разработка системы оперативного контроля:
просроченной дебиторской автоматизация учета дебиторской и кредиторзадолженности и безнаской задолженности, формирование соответстдежных долгов, большие
вующих механизмов составления оперативной
объемы списания задолуправленческой отчетности;
женности;
– сокращение просроченной дебиторской задол– отсутствие системы
женности посредством факторинговых, цессиконтроля за движением и онных, форфейтинговых операций.
погашением дебиторской
задолженности.
Организационные аспекты
Отсутствие четкого распределения обязанностей
и ответственности внутри
системы управления
оборотными средствами
организации.

Внедрение сквозных механизмов управления
оборотным капиталом:
– разработка системы управленческой отчетности, мониторинга и контроля эффективности
управления запасами и дебиторской задолженностью;
– выявление наиболее важных показателей эффективности и разработка мероприятий по повышению мотивации работников в рамках задачи управления оборотными средствами.

Даже крупнейшие компании-лидеры в своих отраслях, зачастую не обладают высоким уровнем качества информации. К повышению качества
информации относятся: обеспечение сопоставимости управленческих и
бухгалтерских данных и приведение системы аналитического учета как
в бухгалтерском, так и в управленческом учете в соответствие с целями
управления; увеличение горизонта планирования; повышение качества
прогнозной информации. [3]
4. Учет внутренних и внешних факторов, влияющих на потребность
в оборотном капитале. Оценка влияния факторов позволяет оптимально
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определить оптимальный состав источников его формирования, т.е. использовать их с точки зрения обеспечения максимальной рентабельности
ликвидности хозяйствующего субъекта.
5. Методологический подход. Оборотный капитал следует рассматривать не как совокупность компонентов (товарно-материальные запасы,
дебиторская задолженность), а комплексно, с учетом связей между его компонентами и их роли в цепочке оборота капитала.
Такой комплексный подход позволяет рассмотреть отдельные составляющие оборотного капитала с учетом их актуальности и их влияния
на другие процессы в цепочке создания стоимости. Реализация комплексного подхода возможна с использованием следующих методологических
элементов: анализ денежных потоков косвенным методом; определение баланса между сокращением запасов, поддержанием темпов производственных процессов и качеством предоставляемых клиентам услуг; оптимизация
условий кредитования и взимания платежей.
Таким образом, эффективное управление оборотным капиталом
должно основываться на системном подходе, быть реализованным в комплексе и интегрированным в функционирование всей компании. Отдельные
мероприятия по оптимизации элементов оборотных средств не принесут
ожидаемого эффекта, для устойчивого развития предприятия необходимо
осуществлять полномасштабную систему управления оборотными средствами, основанную на четком определении ответственных лиц, единой системе показателей, качественной оперативной информации, определенной и
документированной в рамках методологии управления.
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В современных условиях рыночной экономики налоги являются одним из важнейших рычагов регулирования рыночных процессов и финансового наполнения бюджетов для функционирования государства. В то же
время влияние налоговых рычагов на экономику должно быть сбалансированным, систематическим и предсказуемым [2, с.33].
Перспективы развития экономики государства во многом определяются уровнем налоговой нагрузки и максимальным уровнем, который
возможен в условиях действующей экономической политики и налогового
законодательства.
Увеличение государственных расходов (на управление, оборону,
решение социальных программ и др.) Требует неизбежного увеличения
государственных доходов и соответствующего увеличения налоговой нагрузки. Однако ясно, что эта тенденция не может быть бесконечной, и есть
граница, за которой дальнейший рост налоговой нагрузки невозможен по
объективным и субъективным причинам. В связи с этим проблема оптимальной налоговой нагрузки на организацию играет особую роль в построении и совершенствовании налоговой системы любого государства
[1, с.21].
Размер налоговой нагрузки зависит от различных критериев, одним из наиболее показательных является вид деятельности предприятия,
поскольку размер налоговой нагрузки конкретного предприятия должен
быть равен или превышать налоговую нагрузку предприятий его виды деятельности, если она недооценена, это послужит поводом для выездной налоговой проверки. Следующим важным фактором являются особенности
бухгалтерского и налогового учета, организационно-правовая форма предприятия, размер и состав уплаченных налогов [4, с.56].
Каждая организация имеет право использовать разрешенные экономические методы, методы и приемы для максимального уменьшения своих налоговых обязательств перед государством. Оптимизация налоговой
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нагрузки – одна из важнейших составляющих налогового планирования в
организациях.
Такое планирование осуществляется с целью минимизации налоговых платежей и увеличения объема оборотных средств организации. Результатом реализации этих целей является увеличение реальных возможностей организации для дальнейшего развития и повышение эффективности
ее деятельности.
Снижая налоговую нагрузку за счет поиска наиболее рациональных
способов снижения налоговых обязательств, организация получает дополнительные возможности по максимальному увеличению прибыльности
своей финансово-хозяйственной деятельности. Следовательно, ставка налоговой нагрузки – довольно важный элемент налогового регулирования
организаций [3, с.62].
Показатели налоговой нагрузки подробно показаны на рисунке 1.

Рис. 1. Показатели налоговой нагрузки

Размер налоговой нагрузки напрямую влияет на выбор организации
[7, с.37]:
– местонахождения (движение деятельности и вложение капитала в
регионы с наименьшей налоговой нагрузкой);
– организационно-правовой формы (для акционерных обществ, для
деятельности без образования юридического лица и для других форм деятельности существуют различия в налогообложении);
– вида деятельности (торговля, сельское хозяйство, услуги и др.);
– системы налогообложения (традиционные (общий режим) или
специальные налоговые режимы);
– производственно-финансовой стратегии (разработка альтернативных вариантов ведения финансово-хозяйственной деятельности с налоговой
точки зрения, а также с учетом вероятности изменения налогового законодательства).
Анализ и оценка налогообложения и налоговой нагрузки на уровне
организаций является важным элементом системы налогового регулирова– 150 –

ния. Его содержание заключается в изучении влияния налогов на финансовое положение организаций, в изучении процессов налогообложения предприятий во взаимосвязи и взаимозависимости с различными показателями
финансово-хозяйственной деятельности.
Изучение налогообложения организаций основано на системном
подходе, позволяющем обосновать выбор схем налогового учета (налоговых режимов), способов минимизации налогов с точки зрения их экономической целесообразности, реализация на практике стратегии оптимального
(в том числе налогового) управления предприятием [5, с.94].
Любые решения в области текущей, финансовой и инвестиционной
деятельности организации, изменения ассортимента продукции (видов предоставляемых услуг, выполняемых работ), замены рынков сбыта, открытия
филиалов и других принципиальных мер требуют упреждения возможных
налоговых последствий, поскольку такие решения влияют на размер налоговой базы по налогам и размер налоговых обязательств. Недооценка налоговых последствий может привести к неблагоприятным последствиям.
Однако для субъектов хозяйствования важно не только знать размер предстоящих налоговых платежей с возможными изменениями показателей их
хозяйственной деятельности, но и делать все возможное для достижения
таких экономических показателей деятельности, которые обеспечивают ее
оптимальное налогообложение [9, с.23].
Анализ налогообложения хозяйствующих субъектов позволяет отслеживать своевременность исчисления и уплаты налогов в бюджет, определять строгость налогообложения, уровень налоговой нагрузки и целесообразность налогового планирования.
Налоговый анализ также позволяет определить влияние хозяйственных операций на сумму налогов (налоговую нагрузку). Налоговый анализ
является частью финансового анализа деятельности организации и основан
на анализе доходов, расходов и прибыли.
Основными факторами, влияющими на размер уплачиваемых организациями налоговых платежей, являются [6, с.29]:
1) изменение объема производства;
2) изменение размера налоговой базы;
3) изменения в налоговом законодательстве.
Первые два фактора полностью связаны с производственной деятельностью организации, обычно это внутренние факторы, а третий –
внешний.
Под структурой налоговых платежей организации понимается состав налогов, уплачиваемых организацией, и их доля в общих налоговых
платежах. Состав налоговых платежей в каждой организации определяется
следующими факторами (рисунок 2) [8, с.94]:
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Рис. 2. Факторы, влияющие на состав налоговых платежей организации

– отраслевая принадлежность организации, виды деятельности;
– организационно-правовая форма (коммерческая, некоммерческая,
бюджетная, иностранная организация);
– масштаб деятельности (крупное, среднее, малое предприятие);
– виды продукции (подакцизные или неакцизные);
– применяемая система налогообложения (общий или специальный
налоговый режим).
Анализ структуры налоговых платежей позволяет ответить на следующие вопросы:
– какие налоги занимают наибольшую долю в общей сумме налогов;
– как изменилась структура уплаченных налогов за анализируемый
период;
– за счет чего произошли эти изменения (факторный анализ).
Анализ налогообложения хозяйствующих субъектов позволяет отслеживать своевременность исчисления и уплаты налогов в бюджет, определять строгость налогообложения, уровень налоговой нагрузки и целесообразность налогового планирования. Размер налоговой нагрузки влияет
на выбор организационно-правовой формы организации; тип активности;
система налогообложения. Налоговая нагрузка характеризуется абсолютными и относительными показателями. Наиболее значимыми показателями
уровня налогообложения организаций являются налоговая интенсивность
продаж, налоговая нагрузка и коэффициент эластичности прибыли по налогам. Сравнение фактического и нормального уровней налогообложения
организаций позволяет субъектам хозяйствования оценить серьезность налогообложения и необходимость налогового планирования. Таким образом,
субъекты хозяйствования самостоятельно регулируют уровень налогообложения своего бизнеса, что влияет на эффективность предпринимательской
деятельности [10, с.45].
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Методика оценки финансового состояния организации представляет
собой комплекс действий по постановке цели, задач исследования, опреде– 153 –

ления круга основных показателей, формирование информационной базы,
применение конкретных методов исследования, проведение соответствующих расчётов, выявление существенных факторов и разработку предложений по совершенствованию предмета исследования.
Плановые источники финансирования определяются как сумма собственных оборотных средств и краткосрочных кредитов банка под товарноматериальные ценности.
Относительные показатели финансовой устойчивости позволяют
объективно оценить финансовое состояние предприятия, поскольку не содержат в себе инфляции; к ним можно применить широкую базу сравнения:
– в динамике;
– с предприятиями конкурентами;
– со среднеотраслевым значением;
– с рекомендуемыми нормативными значениями.
Следует отметить, что нормативные значения показателей указаны
лишь в Приказе Министерства экономики РФ от 01.10.1997 г. «Методические рекомендации по разработке финансовой политики предприятия».
Сумма собственных оборотных средств определяется как разница
между собственным капиталом и внеоборотными активами.
Каждая методика разработана для конкретных целей и соответственно представляет различное количество показателей и их виды.
Каждый хозяйствующий субъект должен самостоятельно определять методику оценки финансовой устойчивости исходя из цели деятельности, ситуации на рынке, объёмов используемых ресурсов и т.д. с указанием соответствующей методики.
При сравнении показателей на начало отчётного периода и на конец
отчётного периода выявляется излишек или недостаток собственных оборотных средств, собственных и долгосрочных источников формирования
запасов и т. д.
О финансовой устойчивости позволяет судить отношение собственного капитала к совокупным обязательствам. Если значение этого коэффициента превышает единицу, то компания выглядит более надёжной в
финансовом отношении.
Так называемые внешние пользователи важное значение придают
показателям прибыли и рентабельности. Эти показатели можно отнести к
абсолютным и относительным финансовым результатам.
Динамику ряда показателей прибыли, как правило, можно оценить
по данным отчёта о прибылях и убытках, то есть валовой прибыли, прибыли от продаж, чистой прибыли и прибыли до налогообложения отчётного
периода. Такие показатели распределения чистой прибыли особенно важны
для потенциальных акционеров и инвесторов, и, конечно же, для собствен– 154 –

ников компании (отчисления в резервный капитал, фонды, начисление дивидендов, капитализация нераспределённой прибыли).
В ходе анализа абсолютных показателей финансовой устойчивости
устанавливается наличие и изменения за анализируемый период по таким
показателям, как наличие собственных оборотных средств, краткосрочных
заёмных средств, долгосрочных пассивов, для последующего сравнения величин источников с величиной запасов. Затем определяют наличие излишка или недостаток источников средств покрытия запасов, на основе чего
характеризуют тип финансовой устойчивости: абсолютная финансовая
устойчивость, нормальная финансовая устойчивость, неустойчивое финансовое положение, критическое финансовое состояние. [5,с.245]
Для более полной характеристики финансовой устойчивости кроме
анализа абсолютных показателей проводят анализ относительных показателей финансовой устойчивости.
Относительные показатели финансовой устойчивости, как правило,
формируют по двум группам: показатели, определяющие состояние оборотных средств и показатели, определяющие состояние основных средств.
Логика группировки коэффициентов финансовой устойчивости
определяется финансовой независимостью организации от заёмных источников (характеризуется коэффициентами структуры капитала), способностью поддерживать целевую структуру источников финансирования (характеризуется коэффициентами покрытия), возможностью маневрировать
собственными средствами, а так же достаточной финансовой обеспеченностью для бесперебойного процесса деятельности (характеризуется коэффициентами обеспеченности активов источниками покрытия).
Коэффициенты структуры капитала для анализа финансовой устойчивости делятся на две группы:
– показатели, характеризующие состояние оборотных средств;
– показатели, характеризующие состояние основных средств.
Состояние оборотных средств определяется следующими коэффициентами:
– коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными
средствами;
– коэффициент обеспеченности оборотных активов собственным
оборотным капиталом;
– маневренности собственных средств. [4,с.344]
Состояние основных средств определяется коэффициентами структуры долгосрочных вложений, иммобилизации, реальной стоимости имущества.
Некоторые коэффициенты финансовой устойчивости являются производными друг от друга и не позволяют получить дополнительной управленческой информации. Так, например, коэффициент соотношения собст– 155 –

венного и заёмного капитала даёт ту же информацию, что и коэффициент
автономии, а при отсутствии у предприятия долгосрочных обязательств не
имеет экономического смысла рассчитывать коэффициент финансовой независимости. Исследование финансовой устойчивости предприятия – такое
состояние его финансовых ресурсов, их распределение и использование,
которое обеспечивает развитие предприятия на основе роста прибыли и
активов при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в
условиях допустимого уровня риска. Важно, чтобы состояние финансовых
ресурсов соответствовало требованиям рынка и отвечало потребностям
развития предприятия, поскольку недостаточная финансовая устойчивость
может привести к неплатежеспособности предприятия и отсутствию у него
средств для развития производства, а избыточная – препятствовать развитию, отягощая затраты предприятия излишними запасами и резервами.
Для характеристики финансовой ситуации на предприятии выделяют четыре типа финансовой устойчивости.
Первый – абсолютная финансовая устойчивость. Такой тип финансовой устойчивости характеризуется тем, что все запасы предприятия
покрываются собственными оборотными средствами, т.е. организация не
зависит от внешних кредиторов, отсутствием неплатежей и причин их возникновения, отсутствием нарушений внутренней и внешней финансовой
дисциплины.
Второй – нормальная финансовая устойчивость. В этой ситуации
предприятие использует для покрытия запасов помимо собственных оборотных средств также и долгосрочные привлечённые средства. Такой тип
финансирования запасов является «нормальным» с точки зрения финансового менеджмента.
Третий – неустойчивое финансовое положение, характеризуемое
нарушением платежеспособности, при котором сохраняется возможность
восстановления равновесия за счёт пополнения источников собственных
средств, сокращения дебиторской задолженности, ускорения оборачиваемости запасов. Наличие нарушений финансовой дисциплины (задержки в
оплате труда, использование временно свободных собственных средств резервного фонда и фондов экономического стимулирования и пр.), перебои
в поступлении денег на расчётные счета и платежах, неустойчивой рентабельностью, невыполнение финансового плана, в том числе по прибыли.
Четвёртый тип финансовой устойчивости – кризисное финансовое состояние, при котором предприятие находится на грани банкротства, т.к. денежные средства, краткосрочные ценные бумаги и дебиторская задолженность не
покрывает даже его кредиторской задолженности и просроченных ссуд.
Оценка платежеспособности осуществляется на основе характеристики ликвидности текущих активов, т.е. времени, необходимого для прев– 156 –

ращения их в денежную наличность. Понятия платежеспособности и ликвидности очень близки, но второе более ёмкое. От степени ликвидности
баланса зависит платежеспособность. Кроме того, ликвидность характеризует не только текущее состояние расчётов, но и перспективное финансовое
состояние ликвидности.
Платежеспособность организации является внешним признаком её
финансовой устойчивости и обусловлена степенью обеспеченности оборотных активов долгосрочными источниками. Она определяется возможностью организации своевременно погасить свои платёжные обязательства
наличными денежными ресурсами. Анализ платежеспособности необходим не только самой организации с целью оценки и прогнозирования её
дальнейшей финансовой деятельности, но и её внешним партнёрам и потенциальным инвесторам.[3,с.345]
Ликвидность означает безусловную платежеспособность организации и предполагает постоянное равенство между её активами и обязательствами одновременно по двум параметрам: по общей сумме; по срокам
превращения в деньги (активы) и срокам погашения (обязательства).
Анализ ликвидности бухгалтерского баланса по абсолютным показателям, как правило, приводят по следующей форме:
Вид актива и группа ликвидности:
– наиболее ликвидные активы (А1);
– быстрореализуемые активы (А2);
– медленно реализуемые активы (А3);
– труднореализуемые активы (А4).
Вид пассива и группа ликвидности:
– наиболее срочные обязательства (П1);
– краткосрочные пассивы (П2);
– долгосрочные пассивы (П3);
– постоянные пассивы (П4).
Соответственно на четыре группы разбиваются и обязательства
предприятия:
П1 – наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность
и кредиты банка, сроки возврата которых наступили);
П2 – среднесрочные обязательства (краткосрочные кредиты банка);
П3 – долгосрочные кредиты банка и займы;
П4 – собственный (акционерный) капитал, находящийся постоянно
в распоряжении предприятия.
Баланс считается абсолютно ликвидным, если:
А1 > П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4
Изучении соотношения этих групп активов и пассивов за несколько
периодов позволит установить тенденции изменения в структуре баланса
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и его ликвидности. Для проведения анализа абсолютных показателей ликвидности бухгалтерского баланса определяют платёжный излишек или недостаток на начало и конец периода.
Превышение оборотных активов над краткосрочными финансовыми
обязательствами обеспечивает резервный запас для компенсации убытков,
которые может понести предприятие при размещении и ликвидации всех
оборотных активов, кроме наличности. Чем больше величина этого запаса,
тем выше уверенность кредиторов, что долги будут погашены. Удовлетворяет обычно коэффициент >2.[1,с.146]
Если коэффициент текущей ликвидности ниже рекомендуемого, а
доля собственного оборотного капитала в формировании оборотных активов меньше норматива, но наметилась тенденция роста этих показателей,
то определяется коэффициент восстановления платежеспособности (К) за
период, равный шести месяцам.
В случает если фактический уровень К текущей ликвидности равен
или выше рекомендуемого значения на конец периода, но наметилась тенденция его снижения, рассчитывают коэффициент утраты платежеспособность (Ку) за период, равный трём месяцам.
Если Ку > 1, то предприятие имеет реальную возможность сохранить
свою платежеспособность в течение трёх месяцев, и наоборот.[1,с.146]
Рассматривая показатели ликвидности, следует иметь в виду, что
их величина является довольно условной, так как ликвидность активов и
срочность обязательств по бухгалтерскому балансу можно определить приблизительно. Так, ликвидность запасов зависит от их качества (оборачиваемости, доле дефицитных, залежалых материалов и готовой продукции).
Ликвидность дебиторской задолженности также зависит от скорости её
оборачиваемости, доли просроченных платежей и нереальных для взыскания. Поэтому радикальное повышение точности оценки ликвидности
достигается в ходе внутреннего анализа на основе данных аналитического
бухгалтерского учёта.
Об ухудшении ликвидности активов свидетельствует такие признаки, как увеличение доли неликвидных запасов просроченной дебиторской
задолженности, просроченных векселей и т.д.
Таким образом, с учётом всего вышесказанного выделим следующие методы оценки финансовой устойчивости:
1 этап. Определяется состав и величина собственных и приравненных к ним средств.
2 этап. Рассчитывается величина оборотных средств (чистый оборотный капитал).
3 этап. Определяется состав и величина наименее ликвидных оборотных активов.
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4 этап. Определяется степень покрытия наименее ликвидных оборотных активов чистым оборотным капиталом.
5 этап. Проводится оценка платежеспособности предприятия.[2,с.290]
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В экономических условиях, сложившихся на данный момент и характеризующихся кризисными явлениями в различных отраслях, санкционными ограничениями и курсовыми колебаниями, все организации стремятся к повышению эффективности и оптимизации своей операционной
деятельности. Для достижения данной цели они в первую очередь стремятся воздействовать на свои расходы, при этом стараясь поддерживать
доходы как минимум на стабильном, хорошем уровне. Для большинства
из них становятся важными ответы на следующие вопросы: с чего начать
процесс уменьшения расходов и на какие же результаты рассчитывать? Как
разработать и использовать комплексный подход, а не останавливаться на
отдельных акциях (например, на сокращении персонала или его доходов)?
Как учесть особенности и взаимосвязь бизнес-процессов организации? Как
организовать долгосрочный эффект снижения затрат на предприятии?
В бухгалтерском учете издержки организации в зависимости от вида
и типа, направлений деятельности, а также условий осуществления делятся
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на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Общими и
административными расходами, являются общехозяйственные расходы, к
которым можно отнести:
− расходы на содержание административного персонала (заработная
плата с отчислениями);
− износ и содержание основных средств;
− амортизация нематериальных активов;
− расходы на содержание легкового транспорта административного
персонала;
− командировочные, представительские и консалтинговые расходы;
− почтово-телеграфные и банковские услуги;
− расходы на связь и канцелярские товары и пр.
Считается что наиболее затратной статьей административных расходов являются расходы на содержание административно-управленческого
персонала [3, с.22].
В производственной и хозяйственной деятельности, с целью оптимизации затрат, необходимо придерживаться определенных принципов работы, которые помогут избежать ненужных трат.
1. Планирование. Не опытные или неграмотные руководители предприятий часто считают, что уменьшение затрат в организации произойдет,
контролируя расходования денежных средств, уже имеющиеся на предприятии, но допускают ошибку не уделяя внимание тому, откуда берутся эти
денежные средства на счете. Управляя только платежами в данной организации наступит момент хронического дефицита средств, чтобы разобраться
в этой ситуации в большинстве случаев привлекаются кредиты, что может
повлечь за собой банкротство. Экономисты всегда акцентируют внимание
на том, что необходимо уделять внимание как учету расходов, так и учету
доходов. Необходимо уделять внимание этим рекомендациям заблаговременно.
Рекомендуется, чтобы руководитель всегда базировался в своих решениях на намеченные объемы доходов и расходов с разбивкой на месяцы,
кварталы, годы. В практической деятельности хозяйствующего субъекта
бывают случаи, когда инвестиционные проекты могут быть в долгосрочной
перспективе очень выгодными, а в краткосрочной показаться затратными.
2. Контроль. Руководитель предприятия должен руководствоваться
объективными, а не субъективными данными о своей организации. Чтобы
грамотно и эффективно регулировать издержки требуется их исследовать и
контролировать как на текущий момент, так и в перспективе. В некоторых
крупных организациях для снижения затрат создаётся специализированный отдел, и при этом его сотрудники:
− рассчитывают оптимальную нагрузку производственных цехов;
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− выясняют соответствие технологических процессов нормам, которые закладывались еще в момент проектирования предприятия;
− находят причины перебоев в работе;
− контролируют наличие сбоев при отгрузке или приемке товаров;
− изучают факторы, влияющие на издержки;
− выявляют затаривание склада запасами и готовой продукцией и т.д.
Руководителю предприятия предоставляется информация по проделанной работе и рекомендации для устранения, он в свою очередь рассматривает и утверждает программу. В результате данных работ происходит анализ и оптимизация определенных расходов. Примерами решения
таких проблем могут быть: централизованная закупка основного сырья,
более эффективная работа с клиентами и т.д.
3. Дисциплина. Любая стратегия уменьшения затрат одобряется
руководителем, и принятые решения по снижению затрат отображаются
в бюджете предприятия. Нарушать данные решения возможно только в
исключительных случаях. Соблюдение этого порядка как правило ложится на финансовые службы, а также одной из их обязанностей является соблюдение обоснованности расходов и сокращение ненужных трат. Жесткая
финансовая дисциплина должна быть на предприятии и подтверждаться приказом руководителя, в котором указано, что решение о расходах принимает одно или несколько назначенных ответственных лиц, либо отделов
[2, с.166].
Японские предприниматели придумали оригинальную схему для решения проблемы расходов на предприятии и назвали её аутстаффинг. Суть
данной схемы заключается в выводе персонала из штата компании для сокращения общих административных расходов и риска их возникновения.
Аутсаффинг как правило применяется в крупных организациях, где численность сотрудников превышает 100 человек, так как при меньшей численности работников эта схема становится менее эффективна. Данный способ
помогает предприятию сфокусироваться на других ключевых вопросах
бизнеса, не затрачивая время и силы на вопросы, связанные с персоналом.
Компания заключает договор с провайдером, согласно которому тот становится работодателем выведенных за штат сотрудников. При этом согласно
договору, сотрудники числятся в штате компании-провайдера, но работают
в прежней компании. За штат выводятся вспомогательный персонал или обслуживающий (рядовые бухгалтеры, переводчики, секретари и т.д.), то есть
те сотрудники, которые не занимают ключевые, либо важные должности
на предприятии. Заключая договор, компания-провайдер обязуется вести
всю кадровую и бухгалтерскую документацию за определенную денежную плату, прописанную в договоре. Уменьшая количество сотрудников на
предприятии, значительно сокращаются и расходы на налогообложение, а
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также предприятие не учувствует в трудовых спорах, сокращается время
на поиск персонала и его подбор, возрастает инвестиционная привлекательность организации за счёт увеличения удельного веса прибыли, объёма
продаж на одного работника. К сожалению данная схема в Приднестровской Молдавской Республике применяется редко, поскольку предприятий
с численностью более 100 человек не велико и легальную услугу вывода
персонала за штат часто связывают с незаконным уходом от налогов. На
западе аутстаффинг пользуется большой популярностью среди крупных
компаний. В таком случае, если компания не доверяет системе аутсаффинга
и имеющая большую численность персонала, ей следует заблаговременно
позаботиться о выделении кадров, которые могут попасть под сокращение
при необходимости. В первую очередь выделяют сотрудников, часто пропускающих работу по болезни, лиц с оппортунистическим поведением, с
низкой производительностью труда и нарушающим трудовую дисциплину.
4. Предстоящие расходы. В некоторых случаях производственная
необходимость вынуждает, позаботиться о том, чтобы будущие затраты
были рассчитаны заранее. Например, сельскохозяйственные работы, имеющие сезонный характер и некоторые др. В этом случае административные
расходы списываются в порядке, установленном организацией, совершаемые в текущем отчетном периоде. Как правило будущие затраты отчетных
периодов распределяются по счетам каждый месяц, опираясь на действительное значение выпущенного товара и установленную норму списания
(на единицу товара). Оплата аренды, коммунальных платежей и т.д. ежемесячно распределяются равномерно на расходы текущего отчетного периода
(т. е. по мере возникновения).
Еще одним из методов снижения общих административных расходов является уменьшение арендной стоимости помещения.
Данный метод является очень простым и заключается в том, чтобы
сократить объем постоянных расходов организации – путем сокращения расходов на аренду площадей посредством ликвидации нерентабельных точек
(в случае если это торговые сети), либо переездом в офис меньшей площади.
В настоящее время с развитием компьютерных технологий появилась возможность переводить персонал организации на удаленную работу,
что в свою очередь снижает численность штаба работников, находящихся в
офисе и позволяет сократить площадь необходимую для аренды. А в сфере
услуг не связанной в производстве, не требующим наличие сотрудника в
компании, либо перемещение продукции, заготовка и т.д. Растущий уровень компьютерных технологий позволяет перевести огромное количество
сотрудников на удаленную работу.
Результатом таких мероприятий, является сокращение арендных и
коммунальных платежей.
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В большинстве отраслей промышленности материальные затраты
занимают большой удельный вес в структуре затрат предприятия, именно
поэтому даже не большая экономия материалов, сырья, топлива и энергии
в процессе производства каждой единицы продукции даёт ощутимый эффект. Снижение произведенных затрат достигается в первую очередь путём
повышения производительности труда работников предприятия. Из этого
следует что, с ростом производительности труда, сокращаются траты труда
и уменьшается стоимость единицы продукции, что в свою очередь обеспечивает уменьшение удельного веса заработной платы в структуре себестоимости [4, с.325].
Существуют два основных фактора которые помогают повысить
производительность труда материальная и нематериальная мотивация. Каждый из этих разных методов имеет свои сильные стороны и поэтому следует применять их сбалансированно. Не стоит поощрять сотрудника только
премиями и бонусами. На предприятии требуется сотрудник, который будет осознавать свою значимость, а также нужен сплоченный и дружный
коллектив для того чтобы эффективно выполнять свои задачи. Работники
будут стремиться выполнять качественно свою работу и достигать более
высокий результат в своей профессиональной деятельности. Проведением
внеплановых культурных мероприятий, интересных совещаний, поощрением в виде духовного обогащения сотрудника и т.д. формируется хороший
командный дух. Рассмотрение путей совершенствования политики управления административно-управленческими и материальными затратами для
разработки рекомендаций по формированию интегрированной системы
учета, контроля и анализа данных показателей на предприятиях является
особенно актуальным.
Ознакомившись с составом, структурой и динамикой общих административных расходов предприятия следует сделать вывод, что транспортные расходы, расходы на поощрения персонала по сбыту, а также администрации и обслуживающего персонала, расходы на амортизацию основных
средств чаще всего имеют наибольший удельный вес в общей массе расходов. Следовательно, резервом снижения расходов можно назвать структурное изменение по этим статьям. [1, с.194]
Для того чтобы урегулировать административные расходы, стоит
уменьшить издержки на командировочные сотрудников администрации,
представительские расходы, затраты на офис и т.д.
Сократить административные расходы возможно следующими способами: ограничить затраты на суточные, проезд и проживание (ограничить
их), ввести график служебных поездок – строго контролировать командировки сотрудников администрации. Данные меры разумнее будет отнести к
определенным категориями работников. Не стоит забывать и о запретных
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мерах, таких как: пользоваться VIP-залами для ожидания; ездить в бизнесклассе; селиться в гостиницах класса люкс; перемещаться на такси либо
ином дорогостоящем транспорте.
Представительские расходы следует оптимизировать следующим
образом: ограничить норму административных расходов для одной деловой
встречи; установить план-график деловых встреч представителей руководства; провести анализ бюджета на представительские расходы, проверив их
целесообразность.
Для сокращения административных расходов на офис следует сосредоточить весь процесс в одном месте, для этого требуется ограничить
расходы на канцтовары; провести переучет канцелярских товаров; подобрать лучший вариант поставщика канцелярии.
Использование всех перечисленных мероприятий на предприятии позволит:
1. Выявить оптимальное использование транспортных средств.
2. Повысить производительность труда рабочего персонала предприятия.
3. Осуществлять ритмичную работу предприятия, правильную организацию складского хозяйства и сбыта.
4. Выявить резервы снижения общих и административных расходов.
В настоящее время, при огромном многообразии предоставляемых услуг
и продукции на рынке, предприятию очень важно оставаться конкурентоспособным. Небольшие расходы предприятия всегда несут за собой снижение себестоимости производимой продукции, следовательно, и цена такого товара на рынке
будет более дешевой, в сравнении с ценой конкурента. Такое предприятие является уверенным, в глазах покупателя и интересным, в глазах инвестора.
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Одной из ключевых задач анализа финансового состояния предприятия является изучение показателей, отражающих его финансовую
устойчивость. Для него характерно стабильное превышение доходов над
расходами, свободное маневрирование денежных средств и их эффективное использование в процессе использования оборотных (операционных)
активов. [3, с. 115]
Анализ финансовой устойчивости ЗАО ТВКЗ «KVINT» позволяет
установить, насколько рационально данное предприятие управляет собственными и заёмными средствами. Важно, чтобы состояние источников собственных и заёмных средств отвечало стратегическим целям развития ЗАО
ТВКЗ «KVINT», так как недостаточная финансовая устойчивость может привести к его неплатёжеспособности, то есть отсутствию денежных средств,
необходимых для расчётов с внутренними и внешними партнерами, а также с
государством. Однако, наличие значительных остатков свободных денежных
средств может усложнить деятельность предприятия за счёт их иммобилизации в излишние материально-производственные запасы и затраты. [4, с. 126]
В целях проведения анализа и оценки финансово-экономическое
положения ЗАО ТВКЗ «KVINT», а также выявления результативности его
деятельности, поведём расчёт коэффициентов финансовой устойчивости
ЗАО ТВКЗ «KVINT» на основании Таблицы 1 согласно Приложению к
Приказу Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики от 2 декабря 2010 года № 669 «Об утверждении Инструкции «По
оценке финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов Приднестровской Молдавской Республики». [2, с. 3]
Одним их важнейших показателей, характеризующих финансовую
устойчивость организации, то есть независимость от внешних источников
финансирования, является коэффициент автономии, равный доле собственных средств в общей стоимости имущества организации. Собственные
средства организации представляют собой сумму собственных источников
формирования средств, доходов будущих периодов и резервов предстоящих
расходов и платежей.
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Таблица 1
Показатели финансовой устойчивости ЗАО ТВКЗ «KVINT»*
№

Показатель

2017 г.

1

2018 г.

2019 г.

Имущество организации 1 289 682,00 1 329 232,00 1 338 769,00
(Активы)
Валюта баланса
2
Капитал и резервы
970 259,00
948 645,00
1 018 680,00
3
Собственный капитал
970 259,00
948 645,00
1 018 680,00
(Собственные средства
организации)
4
Краткосрочные активы
638 038,00
709 289,00
727 891,00
5
Оборотные
638 038,00
709 289,00
727 891,00
(мобилизованные)
средства
6 Иммобилизованные обо552 644,00
619 943,00
610 878,00
ротные средства
7 Собственные оборотные
699 132,00
660 632,00
707 225,00
средства
8
Долгосрочные
552 644,00
619 943,00
610 878,00
(внеоборотные) активы
9 Краткосрочные финансо0,00
0,00
0,00
вые активы
10 Краткосрочная торговая и
30 823,00
52 495,00
41 912,00
прочая дебиторская задолженность
11
Денежные средства и
9 968,00
24 410,00
42 715,00
денежные эквиваленты
12
Заемный капитал
319 423,00
380 587,00
320 089,00
13 Долгосрочные обязательства 281 517,00
331 930,00
299 423,00
14 Краткосрочные обязательства
37 906,00
48 657,00
20 666,00
15 Быстроликвидные активы
40 791,00
76 905,00
84 627,00
16 Доход от продаж (выручка) 241 192,00
353 921,00
431 840,00
17 Прибыль (до налогообло43 727,00
38 295,00
126 836,00
жения)
18 Чистая прибыль (убыток)
12 069,00
– 8 520,00
70 004,00
19
Себестоимость
119 044,00
165 313,00
212 326,00
реализованной продукции
(товаров), работ, услуг
20 Средняя стоимость иму- 1 289 682,00 1 329 232,00 1 338 769,00
щества организации
21 Среднегодовая стоимость
9 968,00
24 410,00
42 715,00
финансовых активов
* – таблица разработана и составлена на основании сборников показателей
финансовой прозрачности Приднестровской Молдавской Республики
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Коэффициента автономии ЗАО ТВКЗ «KVINT» оценивается на
уровне ≈ 0,7, и за 2019 г., 2018 г. и 2017 г. данный показатель варьируется на
стабильном уровне, это свидетельствует о покрытии собственными средствами всех обязательств предприятия, а также о снижении риска финансовых затруднений.
Независимость организации от внешних источников характеризуется также и значением коэффициента соотношения заёмных и собственных средств, равного отношению величины всех обязательств ЗАО ТВКЗ
«KVINT» к сумме его собственных средств.

Значение коэффициента показывает, что в 2019 г. на 1 рубль вложенных
в активы собственных средств ЗАО ТВКЗ «KVINT» привлекло 0,314 рубля,
в 2018 г. – 0,401 рубля, в 2017 г. – 0,329 рубля. Подобное превышение собственных средств над заёмными подразумевает финансовую и экономическую
стабилизацию ЗАО ТВКЗ «KVINT», достаточную финансовую устойчивость
и относительную независимость от внешних финансовых источников.
Для сохранения минимальной финансовой стабильности предприятия коэффициент соотношения собственных и заёмных средств должен
быть ограничен значением отношения стоимости мобильных и иммобилизованных средств.
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Чем выше значение данного коэффициента, тем больше предприятие вкладывает в оборотные активы.
Также немало важным для оценки устойчивости финансового состояния ЗАО ТВКЗ «KVINT» является коэффициент мобильности оборотных
средств.

Важность расчёта данного показателя заключается в том, что чем
выше будет значение коэффициент мобильности оборотных средств, тем
более будет гарантирована сохранность платёжеспособности ЗАО ТВКЗ
«KVINT».
Наличие у предприятия собственных средств для обеспечения его
финансовой устойчивости и осуществления нормального производственного процесса определяется при помощи коэффициента обеспеченности
собственными средствами.

Нормальным считается значение коэффициента обеспеченности
собственными средствами превышающее 0,1. У ЗАО ТВКЗ «KVINT» значение данного коэффициента колеблется в районе 0,46–0,65, исходя из
проделанных соответствующих расчётов, следует отметить достаточно
высокий уровень обеспеченности собственными средствами ЗАО ТВКЗ
«KVINT».
Коэффициент прогноза банкротства характеризует удельный вес чистых оборотных средств в сумме актива баланса предприятия. Если предприятие испытывает финансовые затруднения, то значение данного коэффициента снижается.
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Значение коэффициент прогноза банкротства у ЗАО ТВКЗ «KVINT»
выше нуля, соответственно, предприятие демонстрирует высокий уровень
финансовой устойчивости. Несмотря на то, что ЗАО ТВКЗ «KVINT» использует возможности заёмного финансирования (текущие обязательства
растут), поддержание баланса между заёмным и собственным капиталом
обеспечивает постепенный рост финансовой устойчивости.
Таким образом, ЗАО ТВКЗ «KVINT» способно развиваться преимущественно за счёт собственных источников финансирования. Для этого
предприятие обладает гибкой структурой финансовых ресурсов и возможностью при необходимости привлекать заёмные средства, ввиду своей кредитоспособности.
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В данной статье рассматривается теоретическая основа для анализа
финансовой устойчивости компании для определения наилучших путей повышения финансовой устойчивости компании.
Современная рыночная экономика требует от предприятий повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции, а
также услуг, основанных на внедрении достижений научно-технического
прогресса, эффективных форм управления и управления производством.
Важность этой деятельности заключается в том, что анализ финансовой деятельности компании имеет большое значение для реализации
этой задачи.
Финансовый анализ создает стратегию и тактику развития предприятия, обосновывал планы, а также административные регламенты, после
чего проводится мониторинг реализации, после чего высовываются резервы повышенной эффективности производства, оцениваются результаты.
Особенности рыночной экономики и новые формы управления вызывают решение новых проблем, одной из которых сегодня является обеспечение экономической стабильности развития компании. Для обеспечения
«выживания» предприятия в рыночных условиях управленческий персонал должен оценивать возможные и надлежащие темпы его развития с
точки зрения финансовой безопасности, выявлять имеющиеся источники
средств, способствуя тем самым устойчивости и развитию хозяйствующих
субъектов.[1, c.55]
Финансовая устойчивость – это определенное состояние счетов компании, гарантируя ее постоянную платежеспособность.
В исследовании финансовой устойчивости выделяется отдельная
концепция – «платежеспособность».
Платежеспособность является неотъемлемой частью финансовой
устойчивости. Устойчивое развитие и стабильность финансового состояния зависят от результатов производственной, коммерческой, финансовой
и инвестиционной деятельности компании, а стабильное финансовое состояние, в свою очередь, положительно сказывается на ее деятельности.
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Устойчивость финансового состояния организации определяет соотношение размеров собственных и заемных источников формирования запасов
и стоимости самих резервов. Наличие запасов и издержек по источникам
формирования, а также эффективное использование финансовых ресурсов
является важной характеристикой финансовой устойчивости, в то время
как платежеспособность является внешним проявлением. В то же время
уровень доступности и стоимости является причиной определенной степени платежеспособности, которая рассчитывается на конкретную дату.
Платежеспособность, характеризующая степень ликвидности работающих активов, тем самым свидетельствует, прежде всего, о финансовой
способности предприятия частично или полностью погасить свои обязательства по мере истечения срока погашения долга.
Если компания в состоянии своевременно осуществлять платежи,
финансировать свою деятельность на расширенной основе, поддерживать
свою платежеспособность в неблагоприятных условиях – это свидетельствует о ее стабильном финансовом состоянии.[2, c.36]
Таким образом, можно сделать вывод, что суть финансовой устойчивости определяется эффективным формированием, распределением, использованием финансовых ресурсов, а формы ее проявления могут быть
разными.
Финансовая устойчивость – это определенное состояние счетов компании, гарантируя ее постоянную платежеспособность.
В исследовании финансовой устойчивости выделяется отдельная
концепция – «платежеспособность».
Платежеспособность является неотъемлемой частью финансовой
устойчивости. Устойчивое развитие и стабильность финансового состояния зависят от результатов производственной, коммерческой, финансовой
и инвестиционной деятельности компании, а стабильное финансовое состояние, в свою очередь, положительно сказывается на ее деятельности.
Устойчивость финансового состояния организации определяет соотношение размеров собственных и заемных источников формирования запасов
и стоимости самих резервов. Наличие запасов и издержек по источникам
формирования, а также эффективное использование финансовых ресурсов
является важной характеристикой финансовой устойчивости, в то время
как платежеспособность является внешним проявлением. В то же время
уровень доступности и стоимости является причиной определенной степени платежеспособности, которая рассчитывается на конкретную дату.
Платежеспособность, характеризующая степень ликвидности работающих активов, тем самым свидетельствует, прежде всего, о финансовой
способности предприятия частично или полностью погасить свои обязательства по мере истечения срока погашения долга.
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Если компания в состоянии своевременно осуществлять платежи,
финансировать свою деятельность на расширенной основе, поддерживать
свою платежеспособность в неблагоприятных условиях – это свидетельствует о ее стабильном финансовом состоянии.[3, c.97]
Таким образом, можно сделать вывод, что суть финансовой устойчивости определяется эффективным формированием, распределением, использованием финансовых ресурсов, а формы ее проявления могут быть
разными.
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И.В. Толмачева,
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В настоящий период времени нестабильные экономические условия, характерные для экономики ПМР, предопределяют необходимость
активных управленческих действий, направленных на обеспечение эффективного функционирования организаций в долгосрочной перспективе.
Достижение такой стратегической цели возможно при наличии способности хозяйствующего субъекта противостоять в течение длительного време– 172 –

ни негативным воздействиям. При этом отсутствие системного подхода к
обеспечению равновесного финансового состояния приводит к необходимости всестороннего исследования парадигмы финансовой устойчивости
компании.
В целях поддержания достигнутого финансового состояния в длительном периоде предлагаем проводить на предприятии стратегический
механизм финансовой стабилизации.
Представленный механизм базируется на использовании модели
устойчивого роста предприятия, обеспечиваемого основными параметрами
его финансовой стратегии.
Если базовые параметры финансовой стратегии предприятия остаются неизменными в настоящем периоде, расчетный показатель будет составлять оптимальное значение возможного прироста объема реализации
продукции. Любое отклонение от этого оптимального значения будет или
требовать дополнительного привлечения финансовых ресурсов (нарушая
финансовое равновесие), или генерировать дополнительный объем этих
ресурсов, не обеспечивая эффективного их использования в операционном
процессе.
Если же по условиям конъюнктуры товарного рынка предприятие
не может выйти на запланированный темп прироста объема реализации
продукции или наоборот может существенно его превысить, для обеспечения новой ступени финансового равновесия предприятия в параметры
его финансовой стратегии должны быть внесены соответствующие коррективы (то есть, изменены значения отдельных базовых финансовых показателей).

Рис. 1. Рекомендуемые значения показателей деятельности
ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат»
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Таким образом, модель устойчивого роста является регулятором оптимальных темпов развития объема операционной деятельности (прироста
объема реализации продукции) или в обратном ее варианте – регулятором
основных параметров финансового развития предприятия.
Представленная модель позволяет закрепить достигнутое финансовое равновесие предприятия в долгосрочной перспективе его развития.
Оценим, как эти предложения повлияют на платежеспособность
предприятия.
Из таблицы видно, что коэффициенты ликвидности в последующих
периодах приближаются к нормативным значения, что положительно повлияет на финансовую деятельность ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат».
Таблица 1
Рекомендуемые значения показателей ликвидности
на ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат»
Показатели
1.Коэффициент текущей ликвидности
2. Коэффициент быстрой ликвидности
3. Коэффициент
абсолютной ликвидности

2020 год,
руб. ПМР

Предстоящий
период,
руб. ПМР

Абсолютное
Темп
отклонение, прироста,
руб. ПМР
%

3.76

3.31

–0.45

–12,00

0.68

0.66

–0.02

–3,00

0.405

0.37

–0.033

–8,00

В качестве приемов, которые встречаются довольно часто, те, которые используются для повышения финансовой устойчивости организации,
можно предложить следующее:
– Регулярно контролировать соответствие дебиторской и кредиторской задолженности;
– Предоставлять скидки при досрочной оплате;
– Для уменьшения дебиторской задолженности в качестве оплаты
могут использоваться натуральные товары собственного производства;
– Выявление и продажа неликвидных активов.
Часто бывает, что организация несет расходы в основном из-за непродуманного подхода к производству. Исходя из этого, вы можете предложить различные способы улучшения финансового состояния предприятия.
Среди них:
– снижение затрат (главное условие роста прибыли и рентабельности можно рассматривать как следствие всех остальных);
– улучшение использования рабочего времени;
– внедрение нового оборудования и технологий;
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– экономия энергоресурсов;
– улучшение использования всех материальных ресурсов;
– увеличение объемов продаж;
– уменьшение остатков нереализованной продукции;
– успешное осуществление внереализационных операций.
Принимая во внимание выявленные в ходе анализа негативные явления, можно дать несколько рекомендаций по повышению финансовой
устойчивости предприятия:4 [1, с.153]
– необходимо увеличить долю собственных оборотных средств в
стоимости имущества и обеспечить темпы роста собственных оборотных
средств выше, чем темпы роста заемного капитала;5 [1, с.168]
– Принять меры по снижению кредиторской задолженности, в первую очередь это касается авансов, полученных от покупателей. По их словам, либо товар нужно отправить, либо вернуть деньги;
– необходимо увеличить объем инвестиций в основной капитал и его
долю в общем имуществе организации;
– Обратить особое внимание на увеличение наиболее ликвидных
активов;
– Если объем медленно реализуемых активов чрезвычайно велик,
нужно выяснить, в чем причина накопления избыточных резервов. Их нужно немедленно запустить в производство. Если есть просроченные, испорченные, неликвидные резервы, то они должны быть проданы любой ценой
или списаны;
– принять меры по увеличению собственных источников денежных
средств и снижению заемных обязательств;
– Обратить внимание на организацию производственного цикла, на
рентабельность продукции, ее конкурентоспособность.
Привлечение кредитов под прибыльные проекты, способные принести компании высокий доход, также является одним из резервов финансового оздоровления компании.
Этому также способствует диверсификация производства по основным направлениям деятельности, когда вынужденные убытки в одних сферах покрываются прибылью других.
Снизить дефицит собственного капитала можно за счет ускорения
его оборачиваемости за счет сокращения сроков строительства, производственного и коммерческого цикла, остатков избыточных запасов, незавершенного производства и т. д.
4
Егорушкина Т.Н. Анализ подходов к оценке финансовой устойчивости
предприятия для целей повышения ее эффективности / Т.Н. Егорушкина // Студенческие
научные достижения. – 2019.
5
Красникова Н. В. Теоретические аспекты анализа финансовой устойчивости
организации / Н.В. Красникова // – 2019.
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Если компания одновременно получает прибыль и является неплатежеспособной, необходимо проанализировать использование прибыли. При
наличии значительных отчислений в фонд потребления эта часть прибыли
в условиях неплатежеспособности компании может рассматриваться как
потенциальный резерв для пополнения собственных оборотных средств
компании.
Большую помощь в выявлении резервов улучшения финансового
состояния предприятия может оказать маркетинговый анализ для изучения
спроса и предложения, рынков сбыта и формирование на этой основе оптимального ассортимента и структуры производства.
Одним из наиболее радикальных способов повышения финансовой
устойчивости является поиск внутренних резервов для повышения рентабельности производства и достижения безубыточности за счет более полного использования производственных мощностей предприятия, повышения
качества и конкурентоспособности продукции, снижение его стоимости,
рациональное использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов, снижение непроизводственных затрат и потерь.
При этом основное внимание следует уделить вопросам ресурсосбережения: внедрению прогрессивных норм, стандартов и ресурсосберегающих технологий, использованию вторичного сырья, организации эффективного учета и контроля за использованием ресурсов, изучение и внедрение
лучших практик по внедрению режима экономии, материального и морального стимулирования сотрудников для экономии ресурсов и снижения непроизводственных затрат и потерь.
Вывод: Если предложенные мероприятия по совершенствованию
уровня платежеспособности будут реализованы, то в последующих период ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат» имеет возможность повысить
финансовую устойчивость и еще более укрепить свое положение на нынешних рынках сбыта собственной продукции, а также расширить спектр
производства и искать пути продвижения товара на новых направлениях.
Литература:
1. Егорушкина Т.Н. Анализ подходов к оценке финансовой
устойчивости предприятия для целей повышения ее эффективности /
Т.Н. Егорушкина // Студенческие научные достижения. – 2019. – С.
150–154.
2. Лукасевич И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные понятия, методы и концепции: учебник / Москва: Издательство Юрайт,
2019. – 377 с.
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Одним из основных банковских рисков считается риск потери ликвидности. Риск ликвидности представляет собой риск убытка в результате
неспособности исполнения банком своих обязательств в установленные
сроки. На риск ликвидности оказывает существенное влияние несбалансированность между активами и обязательствами коммерческого банка (в том
числе отсутствие возможности у банка своевременно исполнить финансовые обязательства перед одним или несколькими контрагентами), а также
возникновение непредвиденных требований немедленно и единовременно
исполнить банком финансовые обязательства [1, c.100].
Мировая практика показывает, что в нынешних условиях своевременность проведения анализа и оценки риска ликвидности входит в состав основных задач банковского риск-менеджмента. С помощью данного
анализа существует возможность определения реальных тенденций, свидетельствующих об изменении ликвидности баланса банка, выявлении
факторов, которые вызвали появление этих изменений, а также прогнозирования их дальнейшей динамики.
Проведем оценку риска потери ликвидности коммерческого банка
на примере ОАО «Эксимбанк» за 2016–2018 гг.
ОАО «Эксимбанк» работает на рынке банковских услуг с 11 ноября 1993 года, имеет Генеральную банковскую лицензию ПРБ серия АЮ
№0012755 от 18 сентября 2001 года и проводит все виды банковских операций в рублях ПМР и иностранных валютах. ОАО «Эксимбанк» является
государственным банком с коммерческим подходом, который выступает
агентом государства по поддержке и развитию отечественных производителей-экспортеров, а также компаний, которые занимаются импортом технологий, оборудования и продукции, необходимых для развития экономики
Республики [3].
Для выявления общих тенденций деятельности банка проведем анализ активов, обязательств и собственных средств ОАО «Эксимбанк» на основе финансовой отчетности банка за 2016–2018 гг.
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Как видно из таблицы 1, в 2017–2018 гг. произошло значительное
увеличение активов банка. В 2017 году активы банка возросли на 133,4%,
в 2018 году они незначительно уменьшились по сравнению с 2017 годом –
на 1,24%. Однако относительно 2016 года темп роста банковских активов
составил 230,5%. Данный рост обусловлен увеличением таких статей, как
денежные средства и другие ценности, средства в центральном банке, средства в кредитных организациях.
Таблица 1
Динамика активов, обязательств и собственных средств
ОАО «Эксимбанк» в 2016–2018 гг. (тыс. руб.)
Наименование статьи
Активы

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Абсолютное отклонение
2017/2016

Темп роста, %

2018/2017 2017/2016 2018/2017

760 871,09 1 776 108,27 1 754 097,48 1 015 237,18 –22 010,79

233,43

98,76

Обязательства 682 247,61 1 698 579,75 1 729 405,43 1 016 332,14 30 825,68
Собственные
78 623,48 77 528,51
24 692,06
–1 094,97 –52 836,45
средства

248,97

101,81

98,61

31,85

В 2016–2018 гг. произошло увеличение обязательств банка, что является
положительным фактором, так как привлеченные средства банк направляет на
получение дохода. В 2017 году обязательства увеличились на 1016332,14 тыс.
руб. (148,9%), а в 2018 году еще на 30 825,68 тыс. руб. (1,81%). Данное увеличение произошло за счет роста объема средств кредитных организаций, средств
юридических лиц, средств физических лиц, выпущенных ценных бумаг.
В 2018 году существенное уменьшение более, чем на 68% демонстрировали собственные средства банка. Причиной этого послужило значительное снижение нераспределенной прибыли.
Проанализируем качество активов ОАО «Эксимбанк» по степени их
ликвидности в таблице 2.
Таблица 2
Динамика активов ОАО «Эксимбанк» с позиции ликвидности
Активы

АбсолютТемп
ное отроста
уд. вес,
уд. вес,
уд. вес, клонение, 2018/2016,
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
2018/ 2016
%
%
%
%
2016 г.

Высоколиквид205542,9
ные активы

2017 г.

2018 г.

27,01

375176,4

21,12

433912,1

24,74

228369,2

211,11

Ликвидные
активы

254577,8

33,46

934850,5

52,63

1027184

58,56

772606,2

403,49

Активы
долгосрочной
ликвидности

297750,3

39,13

466081,3

26,24

293001,4

16,70

–4748,9

98,41

Всего
активов

760871,1

100,0 1776108,2 100,0

1754097,5

100,0

993226,4

230,54

По данным, приведенным в таблице 2, можно сделать вывод, что:
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1. Объем высоколиквидных активов в 2018 году по сравнению с
2016 годом увеличился на 228369,2 тыс. руб. Темп роста составил 211,11%.
Это произошло за счет увеличения денежных средств и других ценностей
банка, а также за счет увеличения средств в ПРБ.
2. Объем ликвидных активов увеличился на 77 606,2 тыс. руб. Темп
роста составил 403,49%. Данное увеличение обусловлено увеличением чистой задолженности по кредитам и приравненной к ним задолженности.
3. Объем активов долгосрочной ликвидности уменьшился на 4748
тыс. руб. Это произошло в результате уменьшения основных средств, нематериальных и материальных активов, активов, предназначенных для продажи и прочих активов в 2018 году по сравнению с 2017 годом.
Проиллюстрируем структуру активов ОАО «Эксимбанк» с позиции
ликвидности на рисунке 1.

Рис. 1. Структура активов ОАО «Эксимбанк»
с позиции ликвидности в 2016 – 2018 гг., %

Из рисунка 1 видно, что наибольший удельный вес в структуре активов занимают ликвидные активы (58,56%), высоколиквидные активы
составляют 24,74%, наименьшую долю составляют активы долгосрочной
ликвидности (16,7%).
В целях контроля за состоянием банковской ликвидности Центральным банком установлены обязательные нормативы мгновенной, текущей и
долгосрочной ликвидности, которые регулируют риски потери банком ликвидности и определяются как соотношение между активами и пассивами с
учетом сроков, сумм и видов активов и пассивов.
Система коэффициентов является действенным инструментом для
анализа ликвидности баланса банка. Используя данные показатели, банк
может установить различные лимиты, позволяющие контролировать уровень риска. Однако необходимо отметить, что она обеспечивает статичную
оценку ликвидности. Данный метод не позволяет прогнозировать изменения уровня ликвидности в будущем. Банк может соблюдать все установлен– 179 –

ные внутренние индикаторы риска и пруденциальные нормативы на отчетную дату, однако при этом он может быть подвержен существенным рискам
ликвидности.
Экономическое содержание и нормативное значение коэффициентов
ликвидности представлены в таблице 3.
Значения коэффициентов ликвидности ОАО «Эксимбанк» в 2016–
2018 гг. и их анализ представлены в таблице 4.
Таблица 3
Показатели ликвидности коммерческого банка
Показатель
оценки
ликвидности
Коэффициент
мгновенной
ликвидности
Коэффициент
текущей ликвидности
Коэффициент
долгосрочной
ликвидности

Нормативное
значение

Экономическое
содержание показателя

Не менее 20%

Регулирует риск потери ликвидности
в течение 1 дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных
активов к сумме обязательств, причитающихся к погашению в течение 1 дня
Не менее 50%
Отражает способность банка погашать
текущие (краткосрочные) обязательства
за счет только оборотных активов
Не более 120%
Регулирует (ограничивает) риск потери
банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы

Таблица 4
Анализ нормативов ликвидности ОАО «Эксимбанк» в 2016–2018 гг.
Наименование
показателя

Нормативное
значение

Норматив мгновенMin 20%
ной ликвидности

Фактическое
значение, %
2016г.

2017г. 2018г.

Темп роста, %
2017/ 2018/ 2018/
2016 2017 2016

212,65 158,65 112,10 74,61 70,66 52,72

Норматив текущей
Min 50% 111,13
ликвидности
Норматив долгосрочной ликвид- Max 120% 44,38
ности

98,88

77,05 88,98 77,92 69,33

25,89

74,88 58,34 289,22 168,72

Сравним значения коэффициентов с контрольными значениями и
дадим оценку ликвидности коммерческого банка:
1. Из таблицы видно, что в 2016
− изменения объема кредитов, выданных банком, и размещенных
депозитов с оставшимся сроком погашения свыше года;
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− изменения размера капитала банка;
− изменения объема обязательств банка по кредитам и депозитам,
полученным банком, а также по обращающимся на рынке долговым обязательствам банка со сроком погашения свыше года.
Таким образом, можно сделать вывод, что в 2016–2018 гг. состояние ликвидности ОАО «Эксимбанк» соответствовало всем установленным
регулятором нормативам, однако отмечается тенденция приближения их
значения к критическим точкам, что свидетельствует о минимальной подверженности банка риску потери ликвидности.
Исходя из проведенного анализа следует, что у ОАО «Эксимбанк»
в исследуемом периоде имелся достаточный объем ликвидных средств для
того, чтобы в случае выставления требований по всем обязательствам до
востребования их погасить, сохранив свою платежеспособность. Состояние ликвидности оценивается как удовлетворительное, а риск потери ликвидности является допустимым.
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В большинстве стран мира налоги являются необходимым условием существования и экономического развития страны, поскольку они составляют львиную долю доходов бюджета. В то же время налоги являются
неотъемлемым бременем для налогоплательщиков (как физических, так и
юридических лиц), что снижает их потребительские возможности.
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В условиях рыночной экономики любое государство широко использует налоговую политику как определенный регулятор воздействия на негативные явления рынка. Также в условиях рыночных отношений налоговая система
является одним из важнейших экономических регуляторов, основой финансово-кредитного механизма государственного регулирования экономики.
Термин «налог» означает обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, который принудительно взыскивается государственными органами различного уровня с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных
образований.
В законе Приднестровской Молдавской Республики «Об основах
налоговой системы в Приднестровской Молдавской республике» говорится, что налоги, сборы, пошлины и иные платежи определяются как обязательные взносы в бюджет соответствующего уровня или во внебюджетные
фонды, осуществляемые плательщиками в порядке, размерах, условиях,
определяемых законодательными актами.
Налоги выражают обязанность всех юридических и физических
лиц, получающих доходы, участвовать в формировании государственных
финансовых ресурсов. Поэтому налоги являются важнейшим элементом
финансовой политики государства в современных условиях.
Сущность налогов раскрывается через их функции. Экономисты
признают существование трех функций: фискальной, экономической и
контрольной. Благодаря действию фискальной функции государство формирует единый централизованный денежный фонд. С ее помощью части
новой стоимости национализируется в денежной форме. Сущность контрольной функции заключается в количественном анализе налоговых поступлений и их сопоставлении с потребностями государства в финансовых
ресурсах. Экономическая функция налогов состоит в воздействии через налоги на общественное воспроизводство, то есть любые экономические процессы в стране, а также социально-экономические процессы в обществе.
Все налоги делятся на косвенные и прямые, аккордные и подоходные. Прямые налоги взимаются с доходов физических и юридических лиц.
Косвенные налоги взимаются с товаров и видов деятельности. Аккордный,
это налог, взимаемый в виде фиксированной суммы. Подоходный налог является основным видом прямых налогов. Он исчисляется в процентах от
совокупного дохода физических или юридических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством. Подоходные налоги делятся на 3 типа: прогрессивные,
регрессивные и пропорциональные.
Прогрессивные налоги, это налоги, где средняя ставка налога увеличивается с увеличением уровня дохода. Таким образом, если доход аген– 182 –

та увеличивается, то увеличивается и ставка налога. Если же, наоборот,
падает сумма дохода, то падает и ставка.
Регрессивные налоги, это налоги, где средняя налоговая ставка которых снижается с ростом уровня дохода. Это означает, что при увеличении
доходов экономического агента, ставка падает, и, наоборот, увеличивается,
если доход уменьшается.
Пропорциональные налоги, это налоги, ставка которых не зависит
от суммы налогооблагаемого дохода.
Совокупность налогов, сборов и других платежей, взимаемых в соответствии с действующим налоговым законодательством ПМР, образует
налоговую систему. Налоговая система ПМР начала формироваться в начале 90-ых годов на базе налоговой системы РФ. В 2000 году в целях создания
условий для стимулирования экономического роста и повышения уровня
жизни населения было принято решение о проведении, начиная с 2001 года
налоговой реформы. Данная реформа включала следующие направления:
по юридическим лицам, по физическим лицам, по налоговому администрированию.
Конституция Приднестровской Молдавской Республики гласит:
«Налоговая система государства нацелена на благо и пользу населения,
удовлетворение финансовых потребностей государства, на справедливое
распределение доходов и национального богатства, стимулирование национального производства»
Действующая налоговая система ПМР представлена рядом налогов,
которые разделены на два вида: республиканские и местные.
Республиканские налоги и порядок зачисления их в бюджет устанавливаются законами ПМР и взимаются на всей территории ПМР.
Основные республиканские налоги: налог на доходы организаций,
акцизы на отдельные группы и виды товаров, подоходный налог с физических лиц, таможенная пошлина, платежи за загрязнение окружающей
среды и пользование природными ресурсами, единый социальный налог.
На территории ПМР действуют специальные налоговые режимы, такие как
упрощённая система налогообложения для юридических лиц, упрощенная
система налогообложения для граждан, осуществляющих индивидуальную
предпринимательскую деятельность, – оплата предпринимательского патента, а также фиксированный сельскохозяйственный налог [1].
Местные налоги, это налоги и сборы, ставки которых устанавливаются представительными органами государственной власти, а налоговые суммы поступают в доходы местных органов государственной власти и расходуются ими. Система местных налогов ПМР включает: налог на имущество
физических лиц; регистрационный сбор с физических лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность; плата за право торговли; налог на ре– 183 –

кламу; плата за право проведения местных аукционов, распродаж, конкурсных распродаж и лотерей; сбор за право использования местной символики; взыскание со сделок, совершаемых на биржах и брокерских конторах, за
исключением сделок, предусмотренных законодательными актами о налогообложении операций с ценными бумагами; налог на содержание жилищного
фонда, объектов социально-культурного назначения и иных целей; сбор за
привлечение и использование иностранной рабочей силы.
Налог, это сложная система отношений, включающая в себя ряд взаимодействующих элементов, каждый из которых имеет самостоятельное
юридическое значение. Положение о выделении этих элементов отражено
в Законе «Об основах налоговой системы в Приднестровской Молдавской
Республике». Только при наличии полной совокупности элементов обязанность по уплате налога может считаться установленной.
В Приднестровской Молдавской Республике обязанности налогоплательщика возникают у юридических и физических лиц при наличии у
них объекта налогообложения и по основаниям, установленным законодательными актами. В целях определения обязанностей налогоплательщика
законодательные акты ПМР определяют субъект налогообложения, объект
и источник налога, норму и единицу налогообложения, сроки уплаты налога, бюджет и внебюджетный фонд, в который зачисляется налог. Субъектом
налогообложения является лицо, на которое возложена юридическая обязанность уплатить налог за счет собственных средств.
Объектами налогообложения является юридические факты, которые обуславливают обязанность субъекта заплатить налог. К ним относятся
совершение оборота по реализации товара, владение имуществом, совершение сделки купли-продажи, вступление в наследство, получение дохода
и другие. Согласно Закону «Об основах налоговой системы в Приднестровской Молдавской Республике» объектами налогообложения являются
доходы (прибыль), стоимость определенных товаров, отдельные виды деятельности налогоплательщика, операции с ценными бумагами, пользование
природными ресурсами, имущество, передача имущества, добавленная стоимость продукции, работ и услуг и другие объекты, подлежащие налогообложению в соответствии с действующим законодательством.
Предметом налогообложения являются реальные вещи (земля, автомобили, другое имущество) и нематериальные блага (государственная
символика, экономические показатели и т.п.), с наличием которых закон
связывает возникновение налоговых обязательств [1].
Налоговая политика государства представляет собой совокупность
государственных мер в области налогообложения и отражает тип, вид, степень и цель государственного вмешательства в социально-экономические
процессы в обществе.
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Налоговая политика является важнейшим косвенным инструментом
государственного регулирования и направлена на достижение следующих
целей: создание условий для стабильного экономического роста; обеспечение стабильности цен на основные социально значимые товары; обеспечение занятости трудоспособного населения; обеспечение минимального
уровня доходов населения; обеспечение внешне экономической безопасности государства.
Если конкретизировать цели налоговой политики, адекватной для
ПМР, то прежде всего следует отметить, что основной целью налоговой
политики является не наполнение казны любой ценой, а стимулирование
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
В налоговой политике ПМР существуют проблемы. Со времени появления налогов проблема совмещения интересов государства и прав налогоплательщика стоит на первом месте “Между этими двумя границами
обложения – потребностями государства и имущественной способностью
граждан и вращаются все налоговые вопросы”.
Н.Н.Янжул говорит: «Государство, обладая правом отчуждать в
свою пользу посредством налогов некоторую долю имущества частных
лиц, должно руководствоваться в своей налоговой политике определенными эстетическими и экономическими началами, в противном случае, отягчая население несправедливыми и непосильными поборами, оно подрывало бы самый смысл и разумное основание своего существования» [2].
Основным финансовым ресурсом государства являются налоги: эффективное управление которыми можно считать основой государственного
управления вообще. И если признать, что государство существует для обеспечения благоденствия его граждан, то государственная власть может выбрать одну из двух стратегических линий: либо взимать высокие налоги и
принимать на себя высокую ответственность за благоденствие его граждан,
либо взимать низкие налоги, имея в виду, что граждане сами должны заботиться о своем благоденствии, не уповая на поддержку государства. Разные
государства по разному строят свою финансовую систему.
Так одни считают возможным изымать в виде налогов (включая все
виды налогов и обязательных платежей, в том числе и взносы по соцстраху)
до 50% всех доходов общества исходя из концепции более высокой эффективности применения финансовых средств под контролем государственных
структур, чем в руках частных лиц. Другие не разделяют этой веры и ограничивают свои налоговые аппетиты всего лишь 25–30% от ВВП.
Среди первых в основном богатые страны, с уровнем среднедушевых валовых доходов 25–30 тыс. дол. и налоговые изъятия составляют в
них весьма значительные суммы: в Дании – 17 тыс. дол. на душу населения
(доля налогов в ВВП – 51%), в Швейцарии – около 15 тыс. дол. на душу
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населения (доля налогов в ВВП – 33%), в Норвегии – 14 тыс. дол. на душу
населения (доля налогов в ВВП – 42%), в Германии, Франции, Бельгии,
Финляндии – в диапазоне 11–12 тыс. дол. на душу населения (доля налогов
в ВВП соответственно – 40%, 45%, 46.5%, 47%).
В странах, занимающих последние места по уровню среднедушевых
доходов, размеры налоговых изъятий удерживаются на существенно более
низком уровне: в Южной Корее – лишь 2,5 тыс. дол. приходится на душу
населения (доля налогов в ВВП – 22%), в Турции – приблизительно 600
дол. на душу населения (доля налогов в ВВП – 22%), в Мексике – менее 500
дол. (доля налогов в ВВП – 16%).
ПМР по уровню среднедушевых доходов попадает в последнюю
категорию, но по уровню налоговых изъятий тянется за высокоразвитыми
странами. При этом, удельный вес доходов к ВВП из года в год растет. Так,
в 1997 году доходы республиканского бюджета составляли 15,5% к ВВП, в
1998 году – 23,6% к ВВП, в 1999 году – 31,9%, где доля налогов соответственно 14,5%, 19.8%, 24.3%. Это объясняется высоким уровнем налоговой
нагрузки на хозяйствующие субъекты [3].
Таким образом, осуществляемая Правительством ПМР налоговая
политика характеризуется стремлением прежде всего за счет усиления налогового бремени предприятий и населения решить проблему наполнения
бюджета. Однако, такие меры могут принести успех только в очень ограниченном временном промежутке (и лишь в условиях развитого рынка). В
целом же подобная направленность налоговой стратегии представляется
неперспективной. В этих условиях высокий уровень налогообложения неизбежно вызывает у предпринимателей стремление переложить тяжесть
налогового бремени на конечного потребителя, включив всю сумму налогов в цену товара. В результате цена производителя (включающая в
себя его издержки, налоги и минимальную прибыль, оставшуюся после
уплаты налогов) нередко превышает ту, которую готов заплатить за его
продукцию покупатель. Снижение же продажной цены ставит производителя на банкротства. В результате мы имеем падение производства,
полное отсутствие интереса предпринимателей не только к расширению
производства, но и вообще к тому, чтобы им заниматься. Происходит в
совершенно неоправданных перелив капитала в сферу посредничества и
торговли. Кроме того, как показывает практика, следствием увеличения
ставок и массы изымаемых государством налогов фактически всегда является усиление инфляционных тенденций. В то же время государство
стремиться максимально пополнить казну, оно всеми доступными для
него способами, в том числе и с помощью силовых методов, стремиться
получить от налогоплательщика все, что положено по закону. Со своей
стороны налогоплательщик пытается защитить свои интересы, добиваясь,
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чтобы налоговый гнет был минимальным и не губил интереса к предпринимательству.
Одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации видится комплексное осуществление следующих мероприятий:
В области налоговой политики: пересмотр действующей системы
налогов( вплоть до отмены некоторых из них) в отношении уменьшения
налоговых ставок за счет расширения налогооблагаемой базы, “инвентаризации” налоговых льгот и пересмотра существующей системы финансовых
санкций;
В области налогового права: совершенствование действующего налогового законодательства;
В области налоговой техники: упрощение механизма исчисления и
уплаты налогов, усиление налогового контроля за счет совершенствования
налогового администрирования.
Следующая основная проблема действующей налоговой политики –
легализация “теневой экономики,” значительную часть которой составляют поступления от нового частного сектора. Они как правило непропорционально низки относительно реальных (а не официально показываемых) доходов. Огромные суммы наличных денег проходят главным
образом через коммерческие киоски и всю систему розничной и мелкой
торговли и бытового обслуживания населения. При действующей налоговой системе избежать этого не представляется возможным, поскольку
схема налогообложения неадекватна формам малого предпринимательства в этих сферах.
Поэтому сегодня назрела необходимость выработать эффективные
меры в данном направлении, предусматривающие внесение изменений в
банковское, таможенное и гражданское законодательства, в Уголовный кодекс и т.д. При этом важно отметить, что справиться с задачей легализации
“теневой экономики” только мерами карательного характера невозможно,
для этого надо создать у людей и фирм желание платить налоги – то есть
получать высокие легальные доходы. Налогоплательщик готов стать законопослушным при условии, что налоговые изъятия будут разумными, и государство предоставит ему взамен ряд гарантий, в том числе и социальных.
Таким образом, сущность данного вопроса заключается в умении
Правительства ПМР найти баланс между объективно противоречащими
друг другу фискальной и стимулирующей функциями налога.
Можно сделать вывод, что без совершенствования налоговой системы, без целенаправленной жёсткой налоговой политики современное
государство не сможет обеспечить нормальное функционирование всего
хозяйственного аппарата страны, обеспечить финансирование насущных
государственных нужд.
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Информационные потоки, связанные с конкретным предприятием,
разнообразны. Значительная их часть формируется и/или влияет на систему
учета, используемую на предприятии.
Данные, циркулирующие в системе бухгалтерского учета, можно
классифицировать по-разному.
Одной из таких классификаций, важных для аналитика, является отдел данных для бухгалтерского учета и отчетности.
Бухгалтерский учет является основой для получения информации
о конфиденциальных операциях; отчетность – как правило, служит самым
надежным средством связи, т.е. общением между лицами, интересующими
субъектом, в соответствии с которым составляется отчетность. [1, c.46]
Для целей финансовой диагностики соответствующая информационная база должна иметь по крайней мере следующие специфические характеристики:
Во-первых, эта база не может быть сведена к данным, выраженным
в оценке, поскольку оперативное управление применяется ко всей деятельности предприятия (производство, персонал, финансовые и т.д.);
Во-вторых, информационная база обязательно должна включать
прогностический информационный прогноз;
В-третьих, основной характеристикой таких данных является своевременность и скорость, хотя бы за счет надежности;
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В-четвертых, информационная база должна быть гибкой и переменной с точки зрения реагирования на непредвиденные ситуации.
Из этого видно, что информационная база финансового анализа
генерируется не только и не столько в системе бухгалтерского учета, т.е.
в бухгалтерском учете, но и в линейных единицах (магазинах, бригадах,
складах) и внешних источниках. Картина меняется довольно резко, когда
речь идет о тактическом и стратегическом принятии решений в отношении самого предприятия и его контрагентов. В этом случае резко возрастает
значение таких характеристик, как надежность информационных данных,
их предсказуемость (особенно с точки зрения содержания, составления и
представления) и устойчивость. И здесь невозможно обойтись без бухгалтерских данных, а именно отчетности. [1, c.47–49]
Важность бухгалтерского учета признают не только бизнесмены и практикующие бухгалтеры, но и, конечно же, ученые. Прежде всего, концепция
составления и публикации отчетности является краеугольным камнем национальной системы стандартов бухгалтерского учета в большинстве экономически развитых стран. Конечно, этот факт не случаен. В чем причина такого
внимания к отчетности? Логика здесь вполне очевидна. Каждое предприятие
в той или иной степени постоянно нуждается в дополнительных источниках
финансирования. Найти их можно на рынках капитала. Привлечь потенциальных инвесторов и кредиторов можно только путем объективного информирования их о своей финансово-экономической деятельности, т.е. главным
образом посредством их собственной отчетности. Насколько привлекательны опубликованные финансовые результаты, текущее и перспективное финансовое состояние компании, так же, как и вероятность получения дополнительных источников финансирования. Взаимосвязь между бухгалтерией и
финансами, несомненно, может характеризоваться в различных аспектах, в
частности в том, что, вероятно, не случайно бухгалтерский учет в экономически развитых странах часто называют финансовым.
Приоритетная роль бухгалтерского учета как основного средства
коммуникации заключается в том, что его цели и требования к нему являются краеугольным камнем концептуальной основы теории бухгалтерского
учета, которая широко известна в англоязычных странах Запада. Значительный вклад в их формализацию внесли такие известные западные теоретики, как В. Патон, Г. Суини, А. Литтлтон и др.
Основными элементами концептуальных основ бухгалтерского учета (интересы, цели, характеристики, постулаты, принципы, методы) являются вполне специфический учет, а их описание можно найти в соответствующей отечественной и зарубежной литературе по теории бухгалтерского
учета, в частности, в работах Е.О. Нусейтова, И.В. Соколова, В.Д. Новодворской, М.И. Кутера.
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Все категории, представленные, в той или иной степени отражают
управленческий характер бухгалтерского учета и анализа. В частности, одним из наиболее важных принципов бухгалтерского учета является принцип достаточной аналитичности данных, генерируемых в системе и отраженных в отчетности.
Очевидно, что не какая-либо информация может быть отражена непосредственно в отчетности, некоторые из них должны быть предоставлены дополнительно в виде заявок и заметок к отчетности, аналитические
заметки, диаграммы, графики. Это актуализирует проблему содержания и
структурирования бухгалтерского отчета. Эту проблему следует рассматривать в двух отношениях: допустимую степень унификации форм отчетности и фактическую структурную презентацию ежегодного доклада, и ее
решение возможно на основе обобщения отечественного опыта, обобщения
состояния теории и практики отчетности, практики зарубежных стран, рекомендаций международных стандартов бухгалтерского учета.
Одним из основных преимуществ бухгалтерского учета как средства
связи являются его аналитические возможности. Анализ годовых отчетов компаний (потенциальных и существующих контрагентов) является одним из основных разделов текущей деятельности бухгалтеров, финансовых менеджеров,
аналитиков. Его важность определяется тем, что в условиях рыночной экономики бухгалтерский учет хозяйствующих субъектов, который, по сути, является
единственным средством связи, надежность которого очень высока и при определенных условиях подтверждается независимым аудитом, становится наиболее
важным элементом информационной поддержки финансового анализа.
Именно бухгалтерский учет в сочетании со статистической и текущей финансовой информацией, опубликованной соответствующими ведомствами в виде аналитических обзоров состояния рынка капитала, обеспечивает первое и достаточно объективное представление о состоянии и
тенденциях изменения экономического потенциала возможного контрагента или объекта инвестирования. [3, c.97]
В соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) отчетность должна включать данные, необходимые для
разработки достоверной и полной картины финансового положения организации, ее финансовых результатов и изменений в ее финансовом положении. При недостаточности данных для формирования полной картины
финансового положения компании в бухгалтерскую отчетность включаются дополнительные показатели и пояснения.
Основными документами, используемыми для анализа финансового
состояния фирмы, являются бухгалтерские документы, рисунок 1.
Финансовая отчетность фирмы является основным источником информации о ее деятельности.
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Рис. 1. Документы, использующие для анализа финансового состояния6

Тщательное изучение бухгалтерских отчетов выявляет причины
успехов, а также недостатки в работе фирмы, помогает наметить пути совершенствования ее деятельности.
Основой бухгалтерского учета фирмы является баланс, который является сводной двусторонней таблицей всех счетов фирмы.
Он отражает свое финансовое состояние в день составления по сравнению с началом отчетного года. Такое представление информации в балансе дает возможность анализировать, сравнивать показатели, определяя
их рост или снижение. Баланс фиксирует стоимость (денежное выражение)
остатков имущества, материалов, финансов, образовательного капитала,
средств, прибыли, кредитов, и других долгов, и обязательств. [3, c.102]
Баланс позволяет оценить эффективность размещения капитала
компании, ее адекватность текущей и предстоящей предпринимательской
деятельности, оценить размер и структуру заемных источников, а также
эффективность их привлечения. На основе информации, представленной
в балансе, внешние пользователи могут решать, следует ли и как иметь
дело с фирмой в качестве партнера; оценить кредитоспособность фирмы как заемщика; оценить целесообразность приобретения его акций и
активов. Некоторые из наиболее важных балансов расшифровываются
в приложении к балансу, которое включает в себя следующие разделы:
перемещение заемных средств с кредитами, не погашенными вовремя;
дебиторская задолженность и кредиторская задолженность, а также полученное и выданное обеспечение; амортизированная собственность;
движение средств для финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых инвестиций; расходы на финансовые инвестиции, понесенные
фирмой и т.д.
В форме отчета о прибыли и убытках содержится информация о текущих финансовых показателях фирмы за отчетный период, т.е. отражается
6

Разработано самостоятельно
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основной круг вопросов, связанных с формированием, распределением и
использованием прибыли фирмы. Он отражает все расходы, связанные с
производством продукции (услуг) и общий объем доходов от продажи товаров, услуг и других источников дохода. Разница между выручкой и всеми
расходами показывает чистую прибыль или убыток компании.
Отчет о прибыли и убытке отражает следующие позиции:
− Объем (реализация), состоящий из объема продаж товаров и услуг
собственного производства и приобретенных на стороне, за вычетом хранимой продукции и незавершенного производства;
− затраты на производство и реализацию, затраты;
− прибыль от продаж (работ, услуг), полученных путем вычета общих затрат из оборота;
− доходы и убытки от инвестиционной деятельности, состоящие из
прибыли по акциям компании, возврата инвестиций, уплаченных процентов, списанных инвестиций, процентов, полученных по кредитам;
− до налоговой прибыли (убыток), включая прибыль от продаж, доход (или убыток) от инвестиционной деятельности и баланс не реализации;
− чрезвычайные доходы и расходы, которые включают все непредвиденные операции;
− чистая прибыль (или убыток) за отчетный период.
Отчет о прибыли и убытках является наиболее важным источником
информации для анализа прибыльности компании, прибыльности, рентабельности продукции, определения чистой прибыли, остающейся в распоряжении компании, и других показателей. [4, c.117]
Итак, целью диагностики финансового состояния является отслеживание динамики и структуры изменений ключевых показателей финансовоэкономической деятельности компании.
Диагностика финансового состояния компании не является самоцелью, она позволяет:
− определяет реальное финансовое состояние компании;
− определяет резервы для повышения эффективности производства;
− планировать мероприятия по определению наиболее полной идентификации выявленных резервов, разъясняя решения, принятые в области
экономики и финансов, и т.д.
Таким образом, роль анализа финансового состояния компании как
средства финансового управления возрастает в связи с необходимостью неуклонного повышения эффективности производства в условиях роста стоимости сырья, повышения знаний и капиталоемкости производства, углубления рыночных преобразований.
Поэтому диагностика финансового состояния является важным элементом управленческого анализа, финансового менеджмента и аудита. Пра– 192 –

ктически все пользователи финансовых отчетов предприятий используют
методы финансового анализа для принятия решений по оптимизации своих
интересов.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОДХОДЫ
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Деятельность хозяйствующих субъектов в современных условиях завершается получением определенных результатах, среди которых основную
роль играют финансовые, по которым принимают решения относительно
перспектив его дальнейшего функционирования. Финансовые результаты
подлежат обязательному анализу со стороны финансовой дирекции субъекта и являются тем базисом, который показывает положительные и отрицательные стороны деятельности предприятия. Оценка финансового состояния предприятия необходима, именно его результаты показывают в разных
направлениях что необходимо скорректировать и подправить уже на этом
этапе функционирования. Оценка финансового состояния – это определённый механизм действий, при реализации которого применяются различные
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методы финансового анализа и определяется состояние активов, пассивов
предприятия, его имущества в целом. Финансовое состояние предприятия
определяется несколькими факторами, такими как конкурентоспособность
товара, уровень деловой активности предприятия, ведение инвестиционной
деятельности и другими.
На сегодняшний день ряд ученых рассматривали оценку финансового состояния предприятия – И.Т. Балабанов, Л.В. Донцова, Д.А. Ендовицкий и другие. [2, c.39] Данной проблеме уделяется со стороны исследователей очень серьезное внимание, что обусловлено необходимостью
современного принятия решения, которое будет направлено на эффективную деятельность предприятия.
По мнению, Г.В. Савицкой финансовое состояние предприятия связано с состоянием капитала, участвующего в процессе кругооборота и возможностями предприятия к дальнейшему развитию. Стоит отметить, что
именно капитал является основой финансовых отношений и функционирования хозяйствующего субъекта, что подчеркивает правильность формулирования сущности финансового состояния субъекта.
По мнению, М.И. Баканова и А.Д. Шеремета финансовое состояние
связано с напрямую с привлечением и использованием денежных средств в
деятельности предприятия.
В первом случае шла речь о капитале, а во втором случае о капитале,
но выраженном в денежной форме, капитал, но уточненный вариант. По
нашему мнению, финансовое состояние предприятия – это процесс анализа
и оценки финансовых показателей предприятия, используя ряд методов финансового анализа, результатом которого будет реальная картина состояния
имущества предприятия.
А.Д. Шеремет отдельно выделяет такой фактор, влияющий на финансовое состояние, как выполнение финансового плана и своевременное
пополнение собственного оборотного капитала, а вторым фактором является скорость оборачиваемости оборотных активов. Первый фактор направлен на формирование денежных средств, а второй на их получение, именно
денежные средства анализируются в ходе оценивания финансового состояния предприятия.
Проводить оценку финансового состояния необходимо систематически, это связано с будущим предприятия, в том числе привлечением дополнительных инвестиций. Большинство предприятий проводят активно
инвестиционную и эмиссионную политику, направленных на привлечение
денежных средств, необходимых для развития и выдерживания на рынке
конкуренции. Инвесторы, кредиторы и партнеры по бизнесу постоянно владеют информацией финансового характера про интересующий их хозяйствующий субъект.
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Методологически оценка финансового состояния предприятия реализуется посредством ряда методов финансового анализа:
– горизонтальный анализ – определение абсолютного и относительного изменения величин, выражается результата в денежных единицах;
– вертикальный анализ – определение структуры сложного показателя, путем выделения долей элементов, входящих в его состав;
– трендовый анализ позволяет сравнить позицию с рядом предыдущих периодов и определить тренд, т.е. основную тенденцию динамики
показателей, исключая случайные влияния и индивидуальные особенности
отдельных периодов. Тренд определяет возможную стоимость индикаторов
в будущем;
– коэффициентный анализ – расчет по определенным формулам показателей, отражающих состояние финансовой устойчивости, ликвидности, деловой активности, рентабельности предприятия;
– сравнительный анализ – определение степени сходства и отличия
нескольких показателей;
– факторный анализ – определение влияния отдельных факторов на
финансовый показатель;
– сравнительный (пространственный) анализ может проводиться
как на предприятии (сравнение отечественной экономики по отдельным
показателям хозяйствующего субъекта), так и за его пределами, т.е. сопоставление эффективности деятельности субъекта предпринимательства с
показателями конкурирующих хозяйствующих субъектов со средними общими экономическими данными. [3, c.140]
Финансовый и экономический анализ может проводиться разными
методами. Количественные методы включают статистические (наблюдение, сравнение, абсолютные и относительные значения, средние значения,
резюме, группировка, ряд динамик, индексы и т.д.), экономические и математические (методы математического программирования, экономические и
математические моделирование и анализ факторов, операционные исследования и т.д.). Каждый из экономических и математических методов делится
на отдельные способы, приемы.
Для формирования полной финансовой картины, на основе которой
будет сделан вывод о финансовом состоянии, необходимо использовать не
один метод из представленных, а несколько для раскрытия реального финансового состояния с разных сторон.
Основными принципами анализа финансового состояния предприятия являются:
− анализ должен основываться на государственном подходе к оценке экономических явлений, процессов и экономических результатов. Иными словами, при оценке определенных проявлений экономической жизни
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необходимо учитывать их соответствие государственной экономической,
социальной, экологической, международной политике и законодательству;
− оценка должна быть научной по своему характеру, т.е. на основе
положений диалектической теории познания, учитывать требования экономических законов развития производства, использовать достижения НТП и
передовой опыт;
− анализ должен быть всеобъемлющим. Сложность исследования
требует охвата всех звеньев и всех аспектов деятельности и всестороннего изучения причинно-следственных зависимостей в экономике предприятия;
− одним из требований к анализу является обеспечение систематического подхода, при котором каждый изученный объект считается сложной динамической системой, состоящей из ряда элементов, определенным
образом связанных друг с другом и внешней средой. Каждый объект должен
изучаться в соответствии со всеми внутренними и внешними отношениями, взаимозависимостью и взаимоподчинением его отдельных элементов;
− анализ экономической деятельности должен быть объективным,
конкретным, точным. Он должен основываться на достоверной, проверенной информации, которая действительно отражает объективную реальность, и его выводы должны основываться на точных аналитических
расчетах. Это требование требует постоянного совершенствования бухгалтерского учета, внутреннего и внешнего аудита, а также методов анализа
для повышения точности и надежности его расчетов;
− анализ экономической деятельности и оценка ее эффективности
должны быть эффективными, активно влиять на ход производства и его
результаты, своевременно выявлять недостатки, просчеты, упущения в работе и информирования руководства предприятия. Этот принцип требует
практического использования аналитических и оценочных материалов для
управления предприятием, разработки и уточнения запланированных данных. В противном случае цель анализа не достигается;
− анализ должен проводиться в соответствии с планом систематически, а не на индивидуальной основе. Это требование влечет за собой
необходимость планирования аналитической работы на предприятиях, распределения обязанностей по ее осуществлению между исполнителями и
контроля за ее осуществлением;
− оценка должна быть оперативной. Оперативность означает способность быстро и четко проводить анализ, принимать управленческие решения и реализовывать их;
− одним из принципов анализа является его демократия. Участие в анализе широкого круга сотрудников обеспечивает более полное определение наилучшей практики и использование существующих внутренних резервов;
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− анализ должен быть эффективным, т.е. затраты на его проведение
должны иметь многократный эффект.
Эти принципы должны руководствоваться при анализе экономической деятельности на любом уровне.
Информационной базой для реализации оценки финансового состояния
предприятия является бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия.
Обычно финансисты предприятия проводят анализ или оценку финансового состояния за финансовый год, а также сравнивают полученные результаты с другими годами, для выработки адекватной общей финансовой картины. Применяется обычно две формы бухгалтерской (финансовой) отчетности для реализации
оценки финансового состояния предприятия – форма № 1 «Балансовый отчет о
финансовом положении» и форма № 2 «Отчет о совокупном доходе».
При оценке наиболее важными является:
− платежеспособность. При хорошем финансовом состоянии предприятие устойчиво платежеспособно; при плохом – периодически или постоянно неплатежеспособно;
− финансовая устойчивость. Знание пределов изменения источников
средств для покрытия капитальных вложений в основной капитал или производственные запасы позволяет генерировать такие области бизнес-операций, которые приводят к улучшению финансового состояния предприятий
для повышения его устойчивости;
− деловая активность. Расширение рынка, ассортимент товаров и
услуг, увеличение их продаж, эффективное использование всей ресурсной
базы (финансов, персонала, сырья) являются факторами, от которых зависит рост деловой активности любого предприятия;
− рентабельность предприятия. Рентабельность всесторонне отражает степень эффективности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также природных богатств;
− помимо этих показателей, также анализируют состояние его активов и пассивов. [1, c.745]
В заключение темы исследования, связанной с теоретическими и методологическими основами, следует отметить главное:
– в современных экономических условиях необходимо постоянно
обладать финансовой информацией, непосредственно собственникам предприятий с целью разработки адекватных мер финансового характера;
– в определениях нескольких ученых, посвятивших свои труды оценке финансового состояния предприятия следует отметить, что сущность связана с капиталом и его анализом, при этом могут изменяться его формы;
– теория финансового анализа рекомендует использовать несколько
методов для формирования реальной финансовой картины хозяйствующего
субъекта;
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– основными критериями, которые интересны руководству предприятия, инвесторам, кредиторам и партнерам по бизнесу
– финансовая устойчивость, платежеспособность, деловая активность, рентабельность предприятия;
– источником для реализации расчетов являются принятые формы
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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Финансовое состояние предприятия является одной из основополагающих характеристик стабильности деятельности предприятия. Данный
показатель связан не только с общей финансовой структурой предприятия,
уровнем зависимости от кредиторов и инвесторов, но и планированием деятельности предприятия в долгосрочной перспективе. Однако, преобладание заемного капитала над собственным может привести к банкротству.
Устойчивое финансовое положение формируется в процессе производственно-хозяйственной деятельности. Его определение на интересующую дату дает понять, насколько правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в течение отчетного периода. При этом собственникам и
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акционерам важен финансовый результат, то есть именно сами показатели
и оценка финансового состояния, которые можно выявить на базе данных
публичной отчетности.
Вместе с тем финансовое состояние предприятия является важной
характеристикой его экономической деятельности и во внешней среде. То
есть оно определяет конкурентоспособность предприятия, его деловой потенциал. Можно сделать вывод, что основная задача анализа – показать
состояние предприятия для внешних потребителей, что при рыночных отношениях значительно влияет на финансовый результат [1, с. 285].
В мировой практике разработано несколько подходов прогнозирования банкротства:
1. Система формализованных критериев;
2. Система неформализованных критериев;
3. Расчет комплексного показателя;
4. Прогнозирование финансового состояния на основе анализа денежных потоков.
Рассмотрим систему формализованных критериев. Это система
финансовых коэффициентов, уровень и динамика которых дает основания для анализа и составления выводов о вероятностном наступлении
банкротства.
Рассмотрим следующую систему показателей Уильяма Бивера для
диагностики банкротства.
Таблица 1
Система показателей У. Бивера для диагностики банкротства
Значение показателя

№
п/п

Показатель

1
2
3

Коэффициент Бивера
Рентабельность активов, %
Финансовый леверидж, %
Коэффициент покрытия оборотных активов собственными
оборотными средствами
Коэффициент
текущей ликвидности

4
5

Благо5 лет до
1 год до
приятно банкротства банкротства
0,4–0,45
6–8
<37

0,17
4
<50

–0,15
–22
<80

0,4

<0,3

<0,06

<3,2

<2

<1

К преимуществам данной модели можно отнести использование
показателя рентабельности активов и вынесение выводов о сроках наступления банкротства. То есть у предприятия имеется время, чтобы проанализировать и изменить финансовую политику и избежать банкротства. Это является первым шагом к созданию системы диагностики риска банкротства
и прогнозирования дефолта на предприятии.
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Рассчитаем модель У. Бивера для диагностики банкротства на базе
данных НП ЗАО «Электромаш» за 2017–2019 гг.
Таблица 2
Система показателей У. Бивера на базе данных НП ЗАО «Электромаш»
№
п/п
1
2
3
4
5

Показатель

2017 год

2018 год 2019 год

Коэффициент Бивера
Рентабельность активов, %
Финансовый леверидж, %
Коэффициент покрытия оборотных
активов собственными оборотными
средствами
Коэффициент текущей ликвидности

–0,13
–5,04%
67,00%

–0,37
0,004
–17,76% 0,12%
93,40% 101,64%

0,50

0,41

0,41

4,87

5,73

3,85

Проведенные расчеты позволяют сделать вывод, что за рассматриваемый период НП ЗАО «Электромаш» близок к банкротству. Данное состояние подтверждает отрицательное значение показателя рентабельности
активов в 2017 и 2018 годы. Однако в 2019 году коэффициент Бивера и
рентабельность активов предприятия имеют положительное значение, что
свидетельствует о небольшом, но улучшении деятельности предприятия.
Основываться на одной системе показателей нецелесообразно. Финансовый менеджер должен использовать совокупность методов и теорий
для расчета прогнозных показателей. Кроме этого, анализ рассмотренных
коэффициентов позволяет сделать вывод о степени развития предприятия,
но при расчете коэффициентов возникает ряд проблем:
1) набор финансовых коэффициентов отражает лишь часть предпринимательской деятельности, охватывая не все аспекты;
2) финансовые коэффициенты основаны на показателях бухгалтерской отчетности, которая не всегда в полном объеме отражает текущее состояние предприятия;
3) рекомендуемые нормативные значения финансовых коэффициентов
не учитывают жизненный цикл предприятия и его отраслевую особенность.
В системе неформализованных критериев существуют рекомендации Комитета по обобщению практики аудита Великобритании, А–счет
(модель Джона Аргенти) и др. Метода балльной оценки – показатель А–
модель Аргенти. Данный метод основан на экспертном методе балльной
оценки кризисного состояния предприятия. При расчете модели рассматриваемому предприятию присваивается количество баллов, согласно Аргенти, промежуточные значения не допускаются. В первую очередь данная
модель характеризует управленческий состав, который может привести к
банкротству. При тестировании в таблице необходимо присвоить значение
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либо «да», либо «нет». Каждому фактору на каждой стадии присваивается
определенное количество баллов и рассчитывается агрегированный показатель А–счет. Таким образом, эксперт оценивает каждую рассматриваемую
позицию с точки зрения согласия с управленческими решениями или нет.
Расчет комплексного показателя предусматривает расчет относительного показателя платежеспособности предприятия, который дает представление о наличии у фирмы возможности погашать текущие обязательства с привлечением средств, полученных от продажи имеющихся запасов.
Основная цель расчета коэффициента прогноза банкротства заключается
в том, чтобы вовремя пересмотреть стиль и методику управления хозяйствующим субъектом, пересмотреть стратегию развития. Формула расчета
коэффициента прогноза в экономическом анализе имеет следующий вид:
(1)

Проведем расчет коэффициента прогноза банкротства на НП ЗАО
«Электромаш»:
Таблица 3
Расчет коэффициента прогноза банкротства
на НП ЗАО «Электромаш» за 2017–2019 гг.
№
Статья баланса
п/п
1
Оборотные активы
2 Краткосрочные обязательства
3
Валюта баланса
4
Коэффициент

2017 год
91 781 792
18 863 751
115 386 307
0,63

2018 год

2019 год

81 841 576 87 166 171
14 309 664 22 624 698
99 372 303 102 074 743
0,68
0,63

Анализ показателей бухгалтерской отчетности НП ЗАО «Электромаш» позволяет увидеть рост в 2019 года текущей задолженности, то есть
предприятие активно привлекает заемный капитал. При этом нельзя говорить о грамотном балансе собственных и заемных средств, так как коэффициент прогноза банкротства ниже рекомендованного значения. В итоге,
можно сделать вывод, что предприятие не является достаточно платежеспособным и существует риск наступления банкротства.
Прогнозирование финансового состояния на основе анализа денежных потоков заключается в определении возможных источников получении
дохода и направлении расходования денежных средств. Прогноз осуществляется на определенный период.
Прогнозирование денежных потоков дает возможность определять
приоритетность платежей предприятия, достичь ликвидности денежного
потока для обеспечения максимальной платежеспособности в краткосроч– 201 –

ной перспективе, синхронизировать денежные средства во времени и пространстве, а также синхронизировать управление денежными средствами с
системой оперативного контроля [2, с. 968].
При реализации подходов прогнозирования финансовой устойчивости предприятие рассматривается как производственно-хозяйственная
система, которая подвергается влиянию многих факторов, относящихся к
внешней среде предприятия. К ним относятся:
° отраслевая принадлежность предприятия;
° место предприятия на рынке;
° вид выпускаемой продукции, его доля и структура;
° состояние имущества предприятия и финансовых ресурсов;
° эффективность финансово–хозяйственных операций;
° степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов.
Оценка влияния этих факторов лежит в основе процесса прогнозирования финансовой устойчивости любого предприятия. Прогнозирование
является важнейшими элементом процесса обеспечения развития предп
риятия.
В качестве направления оценки финансовой устойчивости предприятия целесообразно отнесение хозяйственного субъекта к определенному
классу риска в зависимости от количественных и качественных характеристик его финансово-хозяйственной деятельности. Данная оценка может
базироваться на системе абсолютных и относительных показателей [3, с. 3].
Таким образом, финансовая устойчивость является главным составляющим экономической устойчивости производственно-хозяйственной системы предприятия, поскольку является результатом взаимодействия всех
элементов системы финансовых отношений организации, формируется в
процессе его операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.
Роль финансового прогнозирования в системе факторов обеспечения финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта состоит в том, что на базе прогнозных оценок формулируются и принимаются обоснованные управленческие решения, касающиеся перспективного финансового развития компании.
Составленный предварительный прогноз системы финансовой устойчивости
предприятия поможет оптимизировать финансовую политику предприятия и
тем самым обеспечить повышение финансовой устойчивости предприятия.
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Одна из важнейших причин все усугубляющихся проблем экономического развития государства – несовершенство денежно-кредитной
политики (далее – ДКП). ДКП – это комплекс мер, разрабатываемых Центральным банком совместно с правительством в области организации денежно-кредитных отношений в стране.
Высшей целью государственной ДКП является обеспечение стабильного экономического роста и совпадает со стратегической целью государственной экономической политики. Однако эта цель достигается за счет
ДКП, которые имеют свою специфику, реализуются достаточно медленно и
рассчитаны на годы, а также не являются быстрым ответом на меняющиеся
рыночные условия.
Сегодня Банк России достаточно четко определяет цель ДКП (таргетирование) и конкретные меры, направленные на поддержание стабильности внутренних цен и курса рубля, кроме того, определены количественные
ориентиры макроэкономических пропорций.
Сегодня денежно-кредитная политика имеет достаточно большое
количество инструментов для реализации своих функций. В связи с этим
возникает вопрос о том, насколько эффективно российское правительство и
Центральный банк будут использовать предоставленные инструменты.
Взаимоотношения между Центральным банком и правительством
при проведении денежно-кредитной политики обычно четко определены.
Правительство ограничено в своих действиях и обычно не вмешивается в
повседневную деятельность банка, координируя с ним только общую макроэкономическую политику. Денежно-кредитная политика должна быть
четко увязана с бюджетной и налоговой политикой и, соответственно, с финансированием государственного бюджета [2, с.53].
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Денежно-кредитная политика Центрального банка направлена
либо на стимулирование денежной эмиссии – кредитной экспансии, т. е.
оживление рыночной среды в условиях падения производства, либо на
ограничение денежной эмиссии в периоды экономических подъемов, сопровождающихся «перегревом» рыночной среды – кредитным ограничением [3, с.452].
Основными инструментами денежно-кредитной политики центрального банка являются:
− установление минимальных резервных требований (нормативы
обязательных резервов, депонированных в центральном банке);
− регулирование официальной учетной ставки центрального банка;
− операции на открытом рынке, т.е. купля-продажа центральным
банком ценных бумаг (преимущественно обязательств казначейства и государственных корпораций, а также облигаций промышленных компаний и
банков, коммерческих векселей, учитываемых центральным банком).
Основными методами денежно-кредитной политики являются:
1. Учётная и процентная ставка.
2. Операции на открытом рынке.
3. Установление норм обязательных резервов.
Использование данных методов помогает ЦБ регулировать денежнокредитную сферу и воздействовать на неё необходимым образом на данном
этапе.
В зависимости от причин, которые вызывают изменение спроса на
деньги и денежной массы, методы ДКП могут меняться. Спрос на деньги
как на предмет обращения формируется из спроса на деньги как на средство обращения и спроса на деньги как на средство сохранения стоимости.
В целях повышения эффективности денежно-кредитного регулирования Банк России намерен и впредь оказывать влияние на уровень ликвидности в банковской системе.
Для этого он учитывает изменения спроса банковской системы на
резервы и стремится использовать процентные ставки, роль которых в ДКП
будет возрастать.
Банк России исходит из того, что показатели денежно-кредитной
программы не являются строго установленными и при необходимости достижения конечной цели ДКП могут корректироваться в зависимости от
развития макроэкономической ситуации, динамики притока/оттока капитала, а также изменения других факторов [10, с.121].
В целях повышения эффективности денежно-кредитной политики
Банк России продолжает работу по разработке инструментов управления
ликвидностью, которые в зависимости от ситуации в денежно-кредитной
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сфере будут активно использоваться как для обеспечения ликвидности кредитных организаций, так и для стерилизации свободных средств.
Разработка ЦБ ДКП определяется также степенью его независимости от государства. В соответствии с федеральным законом от 20.07.2002г.
N№86ФЗ «О ЦБ в РФ (банке России)» банк России обладает достаточно
высокой степенью независимости в разработке и проведении ДКП [1].
В настоящее время действия Банка России направлены на дальнейшую унификацию различных схем и механизмов рефинансирования.
Продолжается тенденция к повышению доступности внутридневных
кредитов и кредитов «овернайт» путём расширения круга региональных
контрагентов.
Регулирование процентных ставок по собственным операциям Банка России является одним из важнейших инструментов денежно-кредитной
политики. В условиях меняющейся внешнеэкономической конъюнктуры
важной задачей процентной политики, является сглаживание дисбаланса
между процентными ставками по активам, нормализованным в национальной и иностранной валютах, что должно препятствовать дополнительному
притоку или оттоку капитала при различных тенденциях платежного баланса и поддерживать стоимость кредитных ресурсов на уровне, доступном
реальному сектору.
Регулирование осуществляется также через нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России кредитными организациями
и коммерческими банками (резервные требования). Согласно законодательству, нормативы обязательных резервов в России не могут превышать 20%
обязательств кредитной организации и могут быть дифференцированы для
разных кредитных организаций. Нормативы обязательных резервов не могут быть изменены более чем на пять пунктов одновременно.
В случае нарушения обязательных резервных требований банк России вправе списать сумму недоставленных денежных средств с корреспондентского счета кредитной организации, открытого в Банке России, а также
взыскать с кредитной организации штраф в размере, установленном Банком
России.
Центральный Банк России также использует такой инструмент регулирования денежно-кредитной сферы, как операции на открытом рынке. Операции на открытом рынке определяются как покупка и продажа
банком России казначейских векселей, государственных облигаций, иных
государственных ценных бумаг и облигаций Банка России, а также краткосрочные операции с этими ценными бумагами с последующей обратной
сделкой [5, с.203].
Кроме того, Центральный банк Российской Федерации использует
учетную ставку как инструмент регулирования денежно-кредитной сферы.
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Делая вывод, можно сказать, что денежно-кредитная политика – сложный многогранный механизм. Основные её инструменты, способны оказать
значительное влияние не только на банковскую систему, но и на экономику
страны в целом. И центральные банки обладают огромным преимуществом,
имея возможность осуществлять денежно-кредитную политику.
Центральный Банк РФ при осуществлении денежно-кредитной политики оперирует следующими инструментами: устанавливает процентные ставки по операциям Банка России (резервные требования); операции
на открытом рынке; осуществляет рефинансирование банков, валютное
регулирование; устанавливает ориентиры роста денежной массы и прямые количественные ограничения. Исходя из анализа денежно-кредитной
сферы, можно сделать вывод, что денежно – кредитный рынок всё более
расширяется и требует более совершенных мер по проводимому регулированию. Центральный Банк и подчиняющиеся ему кредитные организации
должны уделять более пристальное внимание к проведению денежно-кредитной политики, чтобы вывести экономику нашей страны на ещё более
высокий уровень.
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По мере усложнения финансовой системы, то есть появления значительного числа как субъектов, так и объектов финансовых отношений, в
финансовом менеджменте организаций все большее значение приобретает
процесс усиления конструктивности и жесткости финансового менеджмента [1, с 308]. По мнению автора, этого можно добиться за счет формирования и реализации соответствующей финансовой политики.
Экономисты, которые представляют финансовую политику как совокупность мер по формированию и использованию фондов или организации
финансов, также косвенно признают, что это не самостоятельная категория.
Поскольку мера – это определенный способ воздействия, а набор действий
(управление) – это процесс управления, можно сказать, что эти экономисты признают равенство понятий «финансовая политика» и «финансовый
менеджмент».
Рассматривая следующую точку зрения, следует отметить, что в данном случае нет конкретного определения «финансовой политики». Исходя
из того, что некоторые авторы перечисляют принципы финансового менеджмента (самодостаточность, самоуправление, финансовая ответственность) как принципы финансовой политики, можно сделать вывод, что они
признают тождество финансовой политики и финансового менеджмента.
Алгоритм принятия решений (управленческих действий) хорошо известен:
информация получена, обработана, приняты решения, проверены. Другой
алгоритм был бы неверным.
Итак, ряд экономистов считают, что финансовая политика – это
курс, цель, стратегия, идеология. Курс – это целевое понятие, указывающее
направление движения к выбранной цели. Он выбирается из нескольких
возможных, поэтому можно предположить, что политика не может быть
самим курсом, а является принципом выбора курса. Цель – это элемент
плана, а финансовый план – это деятельность по управлению финансами.
Опять же, мы получаем тождество понятий «финансовый менеджмент» и
«финансовая политика». А идеология – это категория видения миров и система мнений о развитии чего-либо. С этим трудно не согласиться. Можно
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с уверенностью сказать, что все экономические явления имеют основополагающие черты. Но в данном случае речь идет только о характеристиках
явления, а не о его содержании.
Понятие «политика» используется в различных сферах жизни общества. Толковый словарь русского языка [4, с.135] трактует политику как
«... способ действия, направленный на достижение чего-то ...». Под способом действия можно понимать принцип действия, но не само действие.
Следовательно, действие финансового менеджмента – это финансовое действие, а финансовый имидж политики – это действие менеджмента. Образ
находится в действии (управлении) и представлен в нормах и принципах,
которые руководство использует при принятии управленческих решений.
Если вы рассмотрите содержание учетной политики, некоторые из
которых являются частью политики, это может быть финансовая политика,
то можно увидеть, что эти принципы устанавливают определенные принципы бухгалтерского учета. Такого мнения придерживаются многие экономисты, российские и зарубежные экономисты. Например, С.И. Луценко
отмечает в своей статье: «Соглашения. Целью обзора выбора договоров
капитального кредита является выбор структуры капитала (финансовой
политики) компании» [5, с.193]. Доктор экономических наук П.Н. Под ценовой политикой Шуляк понимает «... общие принципы, которым должна
следовать компания в области ценообразования ...» Ценовая политика – это
вид финансовой политики, представленный здесь можно отнести к определению финансовой политики. Американские ученые З. Боди и Р. Мертон в
своей работе «Финансы» подчеркивают, что при определенных условиях
«…финансовая политика заключается в проведении… дивидендной политики, устанавливающей, например, регулярность выплат акционерам в
виде дивидендов одной трети (или иной части) прибыли». Ясно, что эти
авторы под дивидендной, в том числе под вообще финансовой политикой,
понимают совокупность принципов и норм, используемых в управлении
финансами.
Аналогичной точки зрения придерживаются и М. Бертонеш, Р. Найт
из Оксфордского университета. В своей работе «Управление денежными
потоками» [8, с.330] они не дают определения финансовой политики, однако в приведенном практическом примере под данными «Финансовая
политика» указывают целевое значение (норму) соотношения заемного и
собственного капитала и выплаты дивидендов в процентах.
В итоге можно сказать, что отражающим содержание понятия «финансовая политика организации» (долгосрочная и краткосрочная) является его определение как совокупности норм и принципов, используемых
в управлении финансами организации. По мнению автора, именно такое
определение делает категорию «финансовая политика» самостоятельной,
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отличной от категории «финансовый менеджмент». Это дает возможность
определять цель и этапы ее формирования. Данное определение является
общим и отражает сущность явления на всех уровнях системы, т.е. финансовая политика и государства, и региона, и муниципального образования,
и организации, и домашнего хозяйства представляет собой совокупность
норм и принципов, используемых при управлении финансами.
Это также дает возможность конкретизировать навыки и умения,
которые необходимы финансовым специалистам при осуществлении анализа. О каких нормах и принципах в данном случае может идти речь?
О тех, которые используются при принятии решений в области формирования и использования капитала организации. При этом определение какойлибо нормы – это мероприятие, относящееся к формированию финансовой
политики, но не являющееся таковой, а вот сам факт наличия конкретной
нормы – это и есть финансовая политика. Естественно, выполнение данных
норм представляет собой механизм реализации финансовой политики.
В результате можно сделать вывод, что объектом анализа финансовой политики являются те правила и принципы, которые приняты субъектом финансовой деятельности. Они будут характеризовать финансовую
политику компании.
Другой подход к пониманию финансовой политики приводит к разным представлениям о ее целях и процессе обучения. При анализе этого
вопроса также важно определить объект анализа.
Цель – это то, чего они стремятся достичь [7, с.479]. Если первое
определение относится к транспортному процессу, то второе – к любому
другому (особенно к управлению финансами организации). Поясним эти
положения на примере вождения автомобиля.
Управление полюсами в соответствии с принятой политикой –
сложная задача, но она экономит время и ресурсы. Сторонников, чью точку
зрения, согласно которой политика – это совокупность мер по управлению
финансами, в качестве целей получения финансовой прибыли политик называет максимизацию прибыли, оптимизацию структуры капитала и т. д.
прямые задачи финансового управления.
В монографии А.С. Макарова, посвященного основам теоретических и
методологических основ формирования нефинансовой политики организации,
взгляды финансового автора на понятие «политика финансовых действий» не
отражены, он также разделяет цель политики и политическое мнение. Цель
смысле возможности его выбора присуща только разумным существам, а политика – это экономически рациональная категория, которая, следовательно, не
является рациональным существом. Следовательно, не может быть политической цели. Политика – это инструмент для разговора об управлении, поэтому
следует говорить о цели использования (обучения) этого инструмента.
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Понимание цели политики как построения эффективной системы
управления также недостаточно точно. Система управления и процесс
управления – разные явления. Говоря о целях повышения эффективности системы управления, можно говорить об управлении или сокращении
управленческого персонала или о специальных средствах, используемых в
управлении. Все это не связано с процессом управления. [2, с.281]
Итак, цель в данном случае – добиться определенных характеристик
процесса управления финансами компании.
В соответствии с поставленными целями решаются следующие задачи: максимизация прибыли; оптимизация капитала и поддержка финансовой
устойчивости предприятия; обеспечение прозрачности информации для владельцев, инвесторов и кредиторов; обеспечение инвестиционной привлекательности; использование рыночных механизмов для привлечения средств
(эмиссия ценных бумаг); эффективное управление финансами, основанное
на диагностике финансовой отчетности и выборе стратегических целей предприятия, адекватных рыночным условиям и плану способов их достижения.
Таким образом, финансовая политика компании предусматривает
использование финансовых ресурсов на конкретную цель для выполнения
своих задач и функций.
Поэтому финансовая тактика ориентирована на решение определенного этапа в развитии этого предприятия. В этом случае используется
сбалансированное распределение финансовых ресурсов по видам расходов.
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В каждой стране государственный бюджет является важнейшим
звеном финансовой системы, единство основных финансовых категорий:
налогов, государственных расходов, государственных займов. Однако,
поскольку бюджет является частью финансирования, его можно разбить
на отдельную экономическую категорию, показывающую валютные и
кредитные отношения государства с юридическими и физическими лицами, связанные с перераспределением национального дохода (частично
национального имущества), связанных с образованием и использованием.
Государственный бюджет является одним из важнейших инструментов,
с помощью которых государство может осуществлять экономическое и
социальное регулирование. Государственный бюджет как экономическая
категория выражает систему экономических отношений между государством, компаниями, организациями и населением, с одной стороны (с другой
стороны, с точки зрения распределения и перераспределения всего национального продукта и национального дохода и формирование централизованного национального фонда фондов). Роль государственного бюджета
для социально-экономического развития общества заключается в следующем: Государственный бюджет – это инструмент воздействия на развитие
экономики.
С помощью бюджета государство может сконцентрировать свои
финансовые ресурсы на важнейшие сектора социально-экономического
развития. Ни одна из связей в финансовом секторе не приводит к такому
разноплановому и многоуровневому перераспределению средств, как бюджет. Вместе с тем, с учетом экономических процессов, происходящих в
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структурных звеньях экономики, бюджет дает четкое представление о том,
насколько финансовые ресурсы различных экономических единиц доступны государству, и показывает, насколько объем централизованных ресурсов
государства соответствует объему его потребностей. соответствует. При
правильном подходе бюджет объективно может быть не только средством
государственного регулирования экономики, но и реально влиять на экономический и социальный рост, ускорение научно-технического прогресса,
инноваций и улучшений. Однако здесь следует подчеркнуть, что его использование в качестве инструмента распределения и контроля возможно
только в процессе человеческой деятельности, которая выражается в созданном государством бюджетном механизме. Это конкретное выражение
бюджетной политики, отражающее нацеленность бюджетных отношений
на решение экономических и социальных проблем.
Главными функциями бюджета являются следующие:
1) перераспределение национального дохода и ВВП;
2) государственное регулирование и экономическое стимулирование;
3) финансовая поддержка социальной политики;
4) Контроль за формированием и использованием централизованного фонда денежных средств.
В рыночной экономике важная роль бюджета изменилась. В то же
время меняются способы его воздействия на общественное производство. Бюджет используется для межотраслевого и территориального перераспределения финансовых ресурсов с учетом требований рационального
использования производительных сил, подъема экономики и культуры в
ПМР. Государственный бюджет ПМР подразделяется на республиканский
и местный.
Республиканский бюджет предоставляет необходимые средства для
финансирования деятельности в области экономического, социального и
культурного развития национального и межгосударственного значения. По
республиканскому бюджету часть финансовых ресурсов перераспределяется в виде субсидий и грантов между территориями и городами республиканского подчинения для обеспечения их социокультурного развития, если
собственных доходов недостаточно для покрытия расходов по минимальным стандартам.
Следующие расходы производятся из государственного бюджета:
• Финансирование государственных программ экономического и социокультурного развития;
• Финансирование деятельности учреждений и организаций республиканского подчинения в области образования, науки, культуры, здравоохранения, физической культуры, социального обеспечения;
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• Финансирование общенациональных централизованных программ
по повышению уровня жизни людей, мер социальной защиты населения;
• Поддержание государственных органов и государственного управления, правоохранительных органов, судебных органов, судов и прокуроров, а также вооруженных сил Приднестровской Республики Молдова;
• Формирование специального резерва для проведения работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и резервного фонда Президента
Приднестровской Республики Молдова;
• Финансирование других видов деятельности в соответствии с законодательством Приднестровской Республики Молдова.
Республиканский бюджет осуществляется по перечню доходов и
расходов с ежеквартальным и, при необходимости, ежемесячным распределением, составляемому исполнительным органом государственной власти,
обеспечивающим исполнение бюджета, по бюджетным показателям, утвержденным Верховным Советом Республики Молдова.
Денежная обработка республиканского бюджета Приднестровской
Молдавской Республики осуществляется Центральным банком, его местными учреждениями и в случае их отсутствия уполномоченными банками.
Контроль за расходованием средств при осуществлении специальных секретных смет (программ) осуществляется только исполнительными
органами государственной власти, специально уполномоченными президентом Приднестровской Молдавской Республики.
Результаты проверки расходов по специальным секретным программам
будут представлены исключительно президенту Приднестровской Молдавии,
председателю Верховного Совета Приднестровской Молдавии и специально
созданной комиссии Верховного Совета Приднестровской Молдавии.
Контроль за использованием бюджетных средств осуществляется Верховным Советом Приднестровской Республики Молдова, Счетной палатой
Приднестровской Республики Молдова и другими уполномоченными органами.
Местные бюджеты обеспечивают необходимыми средствами финансирование мероприятий по экономическому, социальному и культурному
развитию территорий, осуществляемых местными Советами и государственными администрациями.
Государственная администрация в пределах своей компетенции самостоятельно разрабатывает, согласовывает с республиканскими исполнительными органами государственной власти, в ведении которых находятся вопросы
планирования бюджета, и представляет на утверждение местному Совету проекты бюджетов соответствующих территорий на очередной финансовый год.
Бюджеты сельских, поселковых Советов включаются в соответствующие районные бюджеты. Бюджеты районных и городских Советов включаются в государственный бюджет.
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Районный (городской) Совет народных депутатов в трехнедельный
срок после принятия республиканского бюджета на очередной финансовый
год утверждает бюджет соответствующей территории на следующий год.
Решения Совета народных депутатов о бюджете на очередной финансовый
год, устанавливающие местные налоги и сборы или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют и вступают в силу с
началом нового финансового года при условии, что они были официально
опубликованы не позднее, чем за три месяца до его начала.
В доход бюджетов городов и районов зачисляются местные налоги и
сборы, установленные законодательством об основах налоговой системы в
Приднестровской Молдавской Республике.
В местные бюджеты зачисляется часть общереспубликанских налогов согласно нормативам, утвержденным Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики.
В связи с этим следует отметить, что нецелевое использование бюджетных средств в ПМР стало массовой проблемой. Отсутствует адекватный
контроль над расходами бюджета со стороны правительства, региональных
(республиканских) или местных властей, главным образом потому, что
процедура не изложена в конституции. Что касается бюджета ПМР, то уже
давно наблюдаются негативные тенденции, а именно дефицит бюджета.
Необходимо искать новые источники доходов и сокращать существующие
статьи бюджета пропорционально затратам на поддержание управления и
затрат на содержание. Это необходимо для выполнения основной функции
государства – социальной защиты граждан Приднестровской Республики.
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Статья посвящена актуальным проблемам, возникшим в банковской
сфере Приднестровской Молдавской Республики и РФ в 2020 году, связанным с вызовами, обусловленными пандемией COVID-19.
В России из-за распространения короновирусной инфекции
COVID-19 картина рисков для финансовой стабильности в первом полугодии 2020 г. существенно изменилась. В связи с этим политика Банка России
сместилась в направлении сокращения рисков и обеспечения возможностей
для финансовой системы в непрерывном режиме выполнять свои ключевые
функции. Принятые меры дают финансовым организациям больше комфорта
для реструктуризации задолженности заемщиков, продолжения кредитования, осуществления платежей, перехода к работе в дистанционном режиме.
Пандемия COVID-19 оказывает воздействие на финансовую систему вслед за влиянием на реальный сектор. Введение ограничительных мер
в широком круге стран в марте 2020 г. создало риски глубокого экономического спада на протяжении периода действия этих мер.
В Россию пандемия пришла позже, чем в другие страны, поэтому
первоначально ее экономические последствия были связаны с реализацией
внешних рисков через канал цен финансовых активов и канал платежного
баланса, что было обусловлено падением цен на нефть и оттоком средств
нерезидентов с российского рынка.
В отличие от кризисов 2008–2009 и 2014–2015 годов, в 2020 году
банковский сектор оказался более устойчивым. Можно также отметить, что
снижение экономической активности в большей степени наблюдается в реальном секторе, который нуждается в кредитовании.
Корпоративное кредитование начинает расти, несмотря на негативное влияние короновируса на финансовую устойчивость компаний. С начала 2020 года наблюдается прирост задолженности с учетом корректировки
на валютную переоценку в апреле. Это произошло благодаря мерам поддержки кредитования, которые реализовал Банк России и Правительство. Банка России принял регулятивные послабления по резервам, которые распространяются на 85% объема задолженности компаний с учетом субъектов
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малого и среднего предпринимательства. Данные меры позволяют перенести формирование резервов на период, когда часть компаний восстановит
свое финансовое положение [1, с.128].
В условиях действия ограничительных мер задолженность по портфелю кредитов физических лиц начала сокращаться. Это происходит как на
фоне снижения спроса на кредиты, так и ужесточения банками требований к
кредитоспособности заемщиков. Качество розничного кредитного портфеля
в марте оставалось стабильным, но в дальнейшем ожидается его ухудшение.
Банки активно реструктурируют кредиты граждан, в этих целях Банк России
принял регулятивные послабления, позволяющие банкам не формировать дополнительные резервы по реструктурированным кредитам [1, с. 154].
Устойчивости банков будут способствовать накопленные макропруденциальные буферы капитала. Буфер по ипотечным кредитам уже был
распущен Банком России в апреле этого года. Это поможет банкам покрыть
убытки по кредитному портфелю и сохранить кредитование. Кроме этого
банки также обладают значительным запасом капитала, которого достаточно для покрытия возможных потерь по кредитам в случае реализации негативного стрессового сценария развития экономики.
На фоне структурного профицита ликвидности и достаточного предложения средств на денежном рынке риски ликвидности банковского сектора остаются сбалансированными. Однако в среднесрочной перспективе
отдельные кредитные организации могут столкнуться с дополнительной
потребностью в ликвидности. В связи с этим Банк России принял ряд мер
по повышению доступности среднесрочного и долгосрочного фондирования: запустил аукционы РЕПО на срок 1 месяц и 1 год, расширил Ломбардный список, а также смягчил требования по соблюдению системно значимых кредитных организаций норматива краткосрочной ликвидности.
В то же время в условиях снижения процентных ставок на российском рынке формируются предпосылки для сокращения процентной маржи
в банковском секторе. Банкам необходимо адаптироваться к работе в условиях низких ставок. В целях ограничения уязвимости к процентному риску
российским банкам в будущем следует предпринимать меры по повышению доли долгосрочных источников фондирования.
По оценкам Банка России, у банковской системы есть достаточный
запас капитала для покрытия рисков. Для снятия части рисков необходимы
также меры поддержки заемщиков со стороны Правительства. Несмотря на
профицит ликвидности в банковском секторе в целом, для создания комфортных условий его работы оправданным является проведение Банком
России регулярных аукционов РЕПО на длительный срок.
Российский финансовый сектор и банковская система находятся в
достаточно здоровом состоянии, чтобы справиться с возникшими шоками
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сейчас и поддержать кредитование экономики, когда она перейдет в восстановительную фазу. Временные регуляторные послабления и снижение макропруденциальных надбавок позволят банкам постепенно адаптироваться к
ситуации и сохранить финансовую устойчивость. Очень важно, чтобы банки
и другие финансовые организации использовали послабления для стабилизации своего финансового положения и кредитования экономики, а не для
выплаты дивидендов собственникам и бонусов руководству [1, с. 169].
Если рассматривать банковский сектор ПМР, то можно отметить,
что в течение первого полугодия 2020 года наблюдается стабильное функционирование в банковском секторе. Однако после того, как в республике
были введены ограничительные меры по предотвращению распространения COVID-19 (в марте–апреле), отмечается замедление темпов кредитования корпоративных клиентов, следствием чего является падение деловой
активности в реальном секторе республики. Отмечается также и сжатие
розничного сегмента депозитно-кредитного рынка. Хотя следует отметить,
что в последующие месяцы после указанного периода наметилось умеренное восстановление этих сегментов, но уровень начала 2020 года достигнут
не был.
В результате введенных ограничительных мер по предотвращению
распространения COVID-19 возникли непростые условия работы для отечественных производителей. По результатам мониторинга, проведенного
Приднестровским республиканским банком, руководители предприятий
(всего 47 предприятий участвовало в мониторинге) отметили ухудшение
ряда ключевых показателей деятельности: падение объёмов производства,
рост издержек и сужение спроса на традиционных рынках сбыта [2].
В связи с ухудшением показателей деятельности предприятий наблюдается отрицательная динамика в изменениях объема капитальных вложений. В сложившихся в отчетном периоде условиях работы, руководители
многих предприятий направили ресурсы на поддержание производственных мощностей в рабочем состоянии, некоторые предприятия осуществили
обновление и модернизацию технологий производства.
Подавляющее большинство организаций использовали собственные
средства и реинвестированные доходы для финансирования инвестиций,
при этом около 1/4 руководителей предприятий отметили недостаток денежных средств. Вследствие этого каждое пятое предприятие привлекло
на эти цели кредиты коммерческих банков, полученные в общем порядке.
Почти у половины предприятий произошло сокращение обеспеченности оборотными средствами в отчётном периоде. В связи с этим возросла
потребность в заёмных ресурсах. В то же время около 10% руководителей
предприятий воспользовались льготным кредитом, полученным в рамках
государственной программы поддержки.
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В рамках поддержки коммерческими банками своих клиентов в период введения на территории республики режима ЧП около 15% организаций заключили соглашение с банками об увеличении срока выплаты кредита, за изменение условий по кредиту обратились 8,5% предприятия из числа
исследуемых. Кроме того, отмечалось приостановление уплаты процентов
и получение кредитов на выплату заработной платы.
По итогам первого полугодия 2020 года наблюдалось увеличение
просроченной дебиторской задолженности предприятий у 23,4% участников.
Как было отмечено, высокий уровень дебиторской задолженности стал фактором, ограничивающим возможность наращивания производства. Просроченная кредиторская задолженность возросла у 27,7% предприятий-участников мониторинга, в то время как её сокращение зафиксировали 8,5%.
В сфере взаимоотношений с кредиторами наиболее остро для предприятий
по-прежнему стояла проблема погашения задолженности перед поставщиками сырья и материалов. Некоторые руководители предприятий, отмечали проблемы исполнения обязательств по кредитам в иностранной валюте и по заработной плате.
Для каждого десятого предприятия проблематичной являлась возможность своевременного выполнения обязательств по налогам и сборам.
При этом высокая налоговая нагрузка в качестве фактора, ограничивающего рост производства, отмечена у 8,5% предприятий.
Стоит отметить, что за 1 полугодие 2020 года сократилась доля организаций, нарастивших обязательства по полученным займам, 19,1% руководителей зафиксировали снижение обязательств.
Среди факторов, влияющих на принятие решения об обращении за
получением кредита в коммерческих банках, руководители выделили высокие процентные ставки, непредсказуемость развития финансовой ситуации
на предприятии и высокие риски ввиду общеэкономической нестабильности. Плохое финансовое положение заёмщика и отсутствие достаточного
объёма залогового имущества в качестве факторов, препятствовавших кредитованию, указывались в единичных случаях.
Учитывая неблагоприятную экономическую ситуацию в мире на
фоне второй волны пандемии, руководители предприятий ожидают дальнейшее снижение спроса на выпускаемую продукцию и усиление неопределённости относительно развития ситуации в ближайшей перспективе.
Неопределённость, которая связана с распространением COVID-19
и введение в связи с этим ограничений, изменили отношение граждан к заимствованию денежных средств, вследствие неуверенности в стабильности
своих доходов. Поэтому по итогам I полугодия 2020 года величина задолженности по кредитам физических лиц сократилась.
Следствием вышеизложенных факторов в 1 полугодии отчетного
2020 года стало сокращение чистого процентного дохода банковской систе– 218 –

мы. На это повлияло увеличение процентных расходов при более умеренном росте процентных доходов.
Основной причиной, снижающей чистый процентный доход, является сокращение чистой доходности операций с хозяйствующими субъектами. Это связано со значительным ростом затрат на обслуживание счетов
и депозитов корпоративных клиентов при небольшом доходе по кредитным
операциям с юридическими лицами.
Между тем доходы по кредитованию физических лиц возросли, но
объем расходов по счетам и депозитам физических лиц практически не изменился. В результате банки получили чистый процентный доход от операций в розничном сегменте.
При этом динамика среди процентных доходов и расходов свидетельствует о снижении их рентабельности. Это связано с более интенсивным ростом работающих активов по сравнению с положительной динамикой процентных доходов.
Следует отметить, что ключевым фактором отрицательной динамики финансовых итогов деятельности коммерческих банков явилось сокращение чистого дохода от совершения менее рискованных операций.
Итогом всего происходящего стало сокращение чистой прибыли
коммерческих банков за 1 полугодие 2020 года на 37,5% [2].
Бесспорно, улучшение настроений участников рынка создаёт предпосылки для оживления потребительского спроса и экономической активности в целом, но вторая волна пандемии не позволяет этому свершиться.
И, тем не менее, банковский сектор остаётся прибыльным, хотя и отмечена
динамика сокращения процентных доходов банков.
Ситуация с ликвидностью в отчетном периоде остается стабильной.
Показатели, которые характеризуют ликвидность действующих коммерческих банков, находятся в норме. Общая ликвидность за данный период
была подвержена значительным колебаниям и изменялась в зависимости от
изменения сумм на корреспондентских счетах. На 1 июня показатель ликвидности достиг своего максимума – 45,7%, но в то же время в результате
небольшого роста ресурсной базы на фоне сокращения кредитного портфеля в июне, показатель снизился до 43,4%.
Сохранилась несбалансированность проводимых операций, которая, согласно динамике сводного индекса перераспределения ресурсов
заметно сократилась и свидетельствует об уменьшении рискованности
банковских операций с точки зрения ликвидности. Основным фактором
динамики сводного индекса перераспределения ресурсов явилось сокращение активов сроком востребования до 30 дней, которое на фоне
практически неизменившегося объёма привлечённых средств соответствующей длины обусловило снижение разрыва между требованиями и
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обязательствами в данном диапазоне срочности с 17,6% до 8,7% величины баланса.
Отмечено также сокращение дисбаланса долгосрочных средств с
3,2% на 1 января 2020 года до 2,2% валюты баланса по итогам отчётного периода. Это было обеспечено снижением объёма долгосрочных требований
к хозяйствующим субъектам при более умеренном сжатии привлечённых
ресурсов на соответствующий срок.
Сложившиеся по итогам отчётного периода разрывы банки покрывали преимущественно посредством использования среднесрочных пассивов, что позволяло обеспечивать выполнение функции перераспределения
финансовых ресурсов в зависимости от потребностей экономики.
Подводя итог, можно сказать, что в 2020 году о возможном снижении
совокупного спроса свидетельствует замедление темпов мировой экономики, которое наблюдается еще с 2019 года, статистические данные, которые
говорят о завершение фазы деловой активности, а так же прогнозы экспертов и международных организаций касаемо 2020 года. Данную ситуацию
ухудшает, и активное применение санкций и мер протекционистской политики, связанной с торговыми войнами на мировом рынке.
В результате этого центральные банки прибегают к мерам поддержки
национальных экономик путем смягчения денежно-кредитной политики, что
в конечном чете может привести к девальвации их национальных валют.
Все обозначенные ситуации непосредственно оказывают влияние
и на экономику Приднестровской Молдавской Республики, которая находится в очень зависимом положении от геополитической и экономической
ситуации в регионе и мире [2].
В ПМР денежно-кредитную политику продолжат проводить в рамках таргетирования валютного курса и ориентироваться будут на основные
задачи и цели, которые обозначены в Стратегии развития ПМР на 2019–
2026 годы и Бюджетном Послании Президента ПМР.
К основным целям денежно-кредитной политики на 2020 год относят содействие экономическому росту и поддержание стабильности в финансовой сфере республики. Данные цели реализуются за счет формирования относительно сбалансированных ценовых условий для экспортёров,
импортёров и населения, через механизмы таргетирования валютного курса. Для поддержки социальных проектов ПРБ во взаимодействии с Правительством ПМР будут содействовать дальнейшему развитию ипотечного
кредитования в республике.
В случае значительного выхода за рамки прогнозных макроэкономических показателей за рамки ожидаемых и ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры ПРБ будет обязан среагировать оперативным изменением
ключевых параметров денежно-кредитной политики с целью максимально
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возможного сохранения стабильности на финансовом рынке и в экономике
в целом.
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Страхование – отношения по защите интересов физических и юридических лиц, Приднестровской Молдавской республики и муниципальных
образований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных средств, формируемых страховщиками из уплаченных страховых
взносов (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков,
предусмотренных настоящим законом.
Страхование как система защиты имущественных интересов граждан, организаций и государства является необходимым элементом современного общества. Он предусматривает гарантии восстановления нарушенных имущественных интересов в случае природных и техногенных
катастроф и других непредвиденных событий. Страхование позволяет не
только компенсировать понесенные убытки, но и является одним из наиболее стабильных источников финансовых ресурсов для инвестирования. Все
это определяет стратегическое положение компании в странах с развитой
рыночной экономикой. [1, c.45] Цивилизованный страховой рынок немыслим без высококвалифицированных специалистов, обладающих глубокими знаниями теории и практики страхования.
Источниками страхового права являются правовые акты законодательных и исполнительных органов государственной власти, содержащие
общеобязательные правила поведения в сфере страхового дела. Закон «Об
организации страхового дела в ПМР» регулирует отношения между лицами, осуществляющими деятельность в сфере страхования, или с их уча– 221 –

стием, отношения по осуществлению государственного надзора за деятельностью субъектов страхового дела, а также иные отношения, связанные с
организацией страхового дела.
В ПМР существуют следующие формы страхования:
1. Обязательное социальное страхование
2. Добровольное страхование
Обязательное социальное страхование является составной частью
государственной системы социальной защиты населения, спецификой которой является страхование работающих граждан от возможных изменений их материального и (или) социального положения, в том числе вследствие не зависящих от них обстоятельств, осуществляемое в соответствии
с законом. Обязательное социальное страхование – это созданная государством система правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию или минимизацию последствий изменения
материального и (или) социального положения работающих граждан, а
в случаях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской республики, иных категорий граждан в связи с их признанием
безработными, трудовой травмой или профессиональным заболеванием,
инвалидностью, болезнью, увечьем, беременностью и родами, потерей
кормильца, а также старостью, необходимостью получения помощи, санаторно-курортного лечения и реабилитации детей, возникновение иных
рисков социального страхования, установленных законодательством
Приднестровской Молдавской Республики, подлежащих обязательному
социальному страхованию.
Добровольное страхование в отличие от обязательного страхования,
оно происходит только на основе добровольного договора между страховщиком и страхователем. [4, c.154] Добровольное страхование может обеспечить дополнительную защиту для видов риска, которые покрываются
обязательным страхованием. Наличие системы добровольного страхования
не должно означать, что обязательного страхования может быть недостаточно для обеспечения необходимой социальной защиты. Напротив, добровольное страхование соответствует новым экономическим отношениям
и повышает безопасность застрахованных, исходя из их финансовых возможностей и круга интересов. Добровольное страхование осуществляется
на основании договора страхования и правил страхования, определяющих
общие условия и порядок его осуществления. [4. c,170] Правила страхования принимаются и утверждаются страховщиком или объединением страховщиков самостоятельно в соответствии с Гражданским кодексом Приднестровской Молдавской Республики.
Так же в Приднестровской Молдавской Республике существуют следующие виды страхования:
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1. Личное страхование – отношения по защите личных интересов
физических лиц при наступлении определенных событий за счет средств,
формируемых из уплаченных ими страховых взносов.
Личное страхование включает в себя:
− страхование жизни;
− несчастных случаев и страхования на случай болезни;
− добровольное медицинское страхование.
2. Имущественное страхование в Гражданском кодексе Приднестровской Молдавской Республики относится к процессу составления и
исполнения договоров, по которым страховщик за определенную плату
обязуется возместить застрахованному или иному лицу, в пользу которого заключен договор, ущерб, причиненный застрахованному имуществу или иным имущественным интересам застрахованного. Страхование
имущества имеет много видов, поэтому трудно дать исчерпывающий их
перечень, наиболее распространенные виды страхования имущества являются:
− Страхование имущества предприятий и организаций.
− Страхование имущества граждан.
3. Страхование ОСАГО – это обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств при котором объектом
страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или
имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.
В заключении можно сказать о том, что страхование в Приднестровской Молдавской республике находится на достаточно высоком уровне развития. С широким спектром оказания услуг.
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Повышение стоимости собственной компании – это вполне естественное желание каждого собственника, который намерен продать свою компанию
в будущем. Однако это не так просто, так как есть необходимость в разработке
определенных стратегий. Всем известно, что на стоимость компании влияет
множество различных факторов, которые будут раскрыты в данной статье.
Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время многие предприниматели сталкиваются с кризисными ситуациями и именно
повышение стоимости компании способствует подготовке к борьбе за выживание на конкурентно способном рынке.
Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой данный
объект может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции,
если стороны действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, и при условии, что на величине сделки не отражаются какие-либо
чрезвычайные обстоятельства, т.е. когда [1, c. 39]:
 одна из сторон совершаемой сделки не обязана реализовывать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать объект оценки;
 стороны сделки достаточно информированы о предмете совершаемой сделки и действуют в своих интересах;
 объект оценки находится на открытом рынке при использовании
публичной оферты, типичной для таких же объектов оценки;
 цена сделки есть разумное вознаграждение за объект оценки и
нет принуждения к совершению сделки по отношению к каждой стороне
сделки;
 оплата за объект оценки будет осуществляться в денежной форме.
Именно рыночная стоимость применяется при решении всех вопросов, связанных с налогообложением. Её определяют для сделок купли-продажи компании в целом или определённых её активов.
Проблема, с которой в настоящее время сталкиваются предприниматели, – падение стоимости своей компании. Для защиты и поддержания
стоимости своей компании необходимо оценивать все факторы, влияющие
на стоимость компании.
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Выделяют две группы факторов, влияющие на стоимость компании:
внутренние и внешние.
Внутренние факторы связаны с отраслевой спецификой компании, её
положением на рынке, системой управления и управленческими действиями.
К внутренним факторам относят: состояние имущественного комплекса, финансовые факторы, социальные факторы, имиджевые факторы.
Имущественный комплекс – материальные и нематериальные активы, уровень технологии, инновации, разнообразие производства, адаптация на рынке.
Финансовые факторы – объем, структура, источники формирования,
направления использования.
Имущественный комплекс и финансовые факторы (в отличие от других групп) имеют свою стоимость и напрямую участвуют в формировании
стоимости компании.
Социальные факторы – качество персонала, квалификация работников, социальная атмосфера, мотивация труда, традиции оказывают косвенное влияние на стоимость компании через количество, качество труда и его
производительность. Труд создает прибавочную стоимость.
Имиджевые факторы формируют восприятие компании: дизайн продукта; отношения с клиентами; бренды и товарные знаки; система продвижения продукции; позиционирование на рынке и лидерство; коммуникация.
Как сказал Джон Дэвисон Рокфеллер: «Заработайте себе репутацию,
и она будет работать на Вас»
В процессе исследования выявлено, что, несмотря на существенное
влияние на стоимость компании социальных и имиджевых факторов, в практике оценки стоимости бизнеса они, как правило, не учитываются, что существенно занижает реальную цену бизнес-единиц [3, c. 33].
Внешние факторы – факторы, не зависящие от воли предпринимателя. Эти факторы нужно прогнозировать и при необходимости действовать
быстро, меняя текущую стратегию и тактику. Среди внешних факторов выделяют экономические, социальные, политические, законодательные, изменения на рынке и в регионе. Реалистичным примером внешнего фактора в
настоящее время является пандемия COVID19. Из-за этого вируса многие
компании значительно подешевели. В зоне риска оказались туристические
компании, системы общепита, сфера развлечений, розничная торговля и
т.п.(Например, самая дорогая компания Saudi Aramco (добыча и переработка нефти и газа) подешевела на 195 млрд. $) Но некоторые компании наоборот значительно обогащаются. К ним относят: фармацевтические компании, аптеки, сервис онлайн-развлечений, система доставок и т.п.(Например,
компания Amazon Inc.(продажа и поставка товаров через интернет) подорожала на 308,48 млрд. $)
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Большое влияние на стоимость так же оказывают факторы со стороны спроса. Спрос определяется предпочтениями потребителей, которые в
первую очередь зависят от полезности этого товара, т. е. его будущих прибылей, времени их получения, степени риска, с которым сопряжено их получение, возможности их присвоения и, при необходимости, перепродажи
этого товара. [1, с.42]
В современной сложной ситуации необходимым является «удержаться на плаву», поэтому мною предложены некоторые методы увеличения стоимости компании:
1. Приобретение авторских прав.
2. Эффективное управление компанией.
3. Ведение экспортных операций.
4. Устранение задолженностей.
5. Квалифицированный персонал.
6. Выбор устойчивых сфер деятельности.
7. Займы.
Данные методы можно использовать как по отдельности, так и в
совокупности. Всё зависит от ситуации и возможности компании. Теперь
рассмотрим все эти методы отдельно.
Несмотря на то, что приобретение авторских прав весьма затратно,
компания приобретает свой собственный продукт и заинтересованность
клиентов, что и ведёт к удорожанию компании.
В настоящее время при эффективном управлении компании стоимости компании может увеличиться на 10%. Доказано, что использование именно менеджмента качества стандарта ISO 9000 повышает уровень
управления компанией. Как было сказано ранее на стоимость компании
влияют имидж, репутация клиентов, местонахождение, которые нельзя оценить. И система ISO 9000 положительно сказывается как на имидже, так и
на репутации. [2, с. 15]
Компания, которая сотрудничает с зарубежными партнерами, всегда
выглядит солидно и привлекательно. Потенциальный покупатель считает,
что если компания вышла за рубеж, то у неё огромный потенциал, и она
быстро развивается в своём направлении.
Если есть определенные долги, то у потенциального покупателя возникнут вопросы о состоянии компании в целом и может полностью отбить
интерес к приобретению этого бизнеса.
Создание по-настоящему дружной команды – это трудоемкий
процесс, ведь основу его составляют сотрудники компании. Если в компании работает высококвалифицированный и дружный коллектив, то у
компании есть все возможности для процветания и успешной реализации.
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Сфера деятельности влияет не только на успех бизнеса, но и на его
ценность. В настоящее время ценятся те направления, которые имеют позитивный и стабильный прогноз на будущее.
Казалось бы, кредиты должны снижать стоимость компании, но
при правильном использовании они дают хороший эффект. Главное – выбрать оптимальное соотношение между заёмным и собственным капиталом. Потенциальный покупатель не будет бояться долгов, если прибыль
позволит руководителю погасить этот долг вовремя и без особых усилий.
При успешном использовании займов, стоимость компании может вырасти на 10–15%.
Таким образом, существует множество способов увеличения стоимости компании, которые могут помочь как начинающим предпринимателям, так и бизнесменам с опытом. В идеале же сочетать все или некоторые
методы для достижения более эффективного результата.
В заключении хотелось бы обобщить всё выше изложенное:
1. Рыночная стоимость – приблизительная цена, по которой объект
может быть продан в ближайшем будущем. На стоимость оказывает влияние огромное множество факторов, включая даже непредсказуемые и неоцениваемые факторы: имидж, репутацию, поведение участников на рынке
и т.д.
Необходимо акцентировать внимание на каждой группе факторов,
чтобы не допускать ошибок и не потерять свою позицию на рынке.
2. Для повышения стоимости компании существует также разнообразные методы. И для этого предпринимателю необходимо будет разработать стратегию и тактику. Оценщики утверждают, что на стоимость фирмы
влияют не только текущая деятельность, но и потенциал фирмы в целом:
сможет ли компания увеличить объем продаж, диверсифицировать продукцию, расширится. По мнению оценщиков, именно эти факторы являются
основными при оценке конечной стоимости компании.
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Одной из наиболее сложных и важных проблем современного государства и общества является проблема сбалансированности доходов и расходов. В ситуации, когда наблюдается дисбаланс данных категорий, причем в отрицательном его значении, экономисты говорят о возникновении
финансовых проблем. Финансовые проблемы – это ситуации, связанные
с острой нехваткой денежных средств в государственной казне, компании
или кармане отдельного гражданина. Зачастую, финансовые проблемы тесно связаны с неправильным управлением капиталами и финансовым планированием, внешними факторами, непрофессиональным подходом к решению финансовых проблем и прочее.
В условиях нынешнего экономического кризиса дефицит денежных
средств – это достаточно стрессовый фактор. В таком тяжёлом психологическом состоянии люди часто склонны принимать неверные финансовые
решения, что может только ухудшить ситуацию. Но есть возможность подготовиться к возможным финансовым проблемам или даже избежать их [1].
Финансовые проблемы населения имеют прямую взаимосвязь с общей экономической ситуацией в стране. Приднестровская Молдавская Республика не оказалась исключением: значительная часть промышленности
бывшей МССР сосредоточена в ПМР; экономика государства базируется
на таких крупных предприятиях, как Молдавская ГРЭС, коньячный завод
«Квинт», текстильная фабрика «Тиротекс» и так далее. В республике развита многоотраслевая экономика, ведущее место в которой занимают электроэнергетика, черная металлургия, машиностроение и металлообработка,
электротехническая, лёгкая, химическая, пищевая, лесная и деревообрабатывающая промышленность, полиграфия.
В 2018 году мировую экономику можно было охарактеризовать одним из самых слабых уровней экономического роста за последние несколько десятилетий и низкой инфляцией, также можно утверждать о негативной
динамике мировой экономики в этом периоде и региональных трудностях,
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которые оказали значительное влияние на Приднестровье. Как следствие,
в 2019 году появились определённые сложности с открытием счетов предприятий Приднестровья в банках Республики Молдова, начались проблемы с международными платежами и конвертацией в иностранную валюту молдавских леев. К концу года уже существовали такие проблемы, как
функционирование карт международных платежных систем на территории
Приднестровской Молдавской Республики, которые в итоге пришлось полностью остановить в январе 2020 года.
Сложившуюся ситуацию на валютном рынке Приднестровья в 2019
году можно назвать довольно стабильной. Курс обмена рубля ПМР по отношению к доллару США пребывает в пределах утвержденного валютного диапазона 16.10–16.50. Отношение спроса к предложению сложилось в
пользу последнего на валютном рынке.
Усиление национальных валют некоторых стран – главных торгово-экономических партнеров (в особенности, российского рубля и гривны) при довольно сбалансированной динамике инфляции в ПМР, а также
во многих других странах, повлияло на улучшение ценовых конкурентных
позиций Приднестровья в рыночной торговле. Что касается ипотечного
кредитования, можно отметить, что коммерческие банки работают в двух
направлениях: по покупке жилья на первичном и вторичном рынках.
Стоит отметить, что почти каждый второй житель ПМР – пенсионер.
Большинство из них (около 90 %) в ПМР получают приднестровскую пенсию (хотя почти все имеют также и второе гражданство признанного государства). Украинские пенсии обычно назначаются тем инвалидам, которые
смогли зарегистрироваться в Украине у родственников. Молдавскую пенсию могут получать некоторые лица, не имеющие гражданства ПМР (менее
1% пенсионеров в ПМР по регистрации). Притом, что Республика Молдова
не возвращает ПМР ту часть пенсионных накоплений, которая была сделана гражданами Приднестровья до распада Советского Союза. Российскую
же пенсию обычно получает меньшая часть военных пенсионеров СССР,
являющихся гражданами РФ или те, кто смог прописаться в России по месту рождения, остальные граждане России в ПМР предпочитают получать
приднестровскую пенсию, так как в России не учитывается их трудовой
стаж в Приднестровье после 1991 года.
Ещё один часто задаваемый вопрос – компенсация за «сгоревшие»
вклады, которые хранились на советских сберегательных книжках. Ежегодно
государство устанавливает лимиты компенсационных выплат и определяет
количество людей, имеющих приоритетное право на получение средств.
В 2018 году наблюдались позитивные тенденции в социальной сфере: динамика заработной платы и других доходов была положительной, а
основные государственные обязательства в части оплаты труда и пенсион– 229 –

ного обеспечения выполнялись своевременно и в полном объёме. Темпы
прироста располагаемых ресурсов населения опережали динамику цен на
потребительском рынке республики: реальные располагаемые доходы граждан увеличились на 1,1%. Рост доходов населения был обусловлен как
увеличением потребительских расходов (+786,8 млн руб.), так и формированием сбережений (в сумме 544,5 млн руб.). Важным шагом на пути реализации социальных гарантий и усиления социальной поддержки населения республики является разработка стратегии развития Приднестровской
Молдавской Республики на 2019–2026 годы, определяющей приоритеты
государственной политики во всех основных сферах экономики и социальной жизни [2].
Динамика социальных экономических показателей второй год подряд характеризуется положительными тенденциями. Номинальные денежные доходы граждан республики увеличились на 12,3% по сравнению с
предыдущим годом и составили 14 344,2 млн рублей, что фактически смогло приблизить их к докризисному уровню 2014 года. По итогам 2018 года
совокупные доходы населения превысили величину произведенного в республике валового внутреннего продукта на 3,9% , что говорит о присутствии внешних источников финансирования, одним из которых являются
переводы денег из-за рубежа.
В итоге изменение доходов от продажи иностранной валюты продолжало оказывать довольно большое влияние на уровень общего благосостояния граждан.
Анализ баланса денежных доходов и расходов населения за 2018
год говорит нам о том, что повысился уровень жизни населения республики. И, в первую очередь, это обусловлено тем, что увеличился объём
доходов, которые приходили из гарантированных источников (в частности, заработная плата, пенсии). Создание комфортных условий для развития деятельности предпринимателей является базой для роста общего
благосостояния приднестровских граждан. Для поддержания и развития предпринимательства осуществляется государственная программа,
которая направлена на то, чтобы увеличить количество рабочих мест,
сдерживать трудовую миграцию, стимулировать внутреннее потребление, оптимизировать административные методы в сфере поддержки малого бизнеса.
За 28 лет существования ПМР, экономика нашего государства смогла проявить способность к сохранению своего потенциала в условиях несбалансированной мировой экономики, способность к применению ограничительных мер в сфере экономики. На протяжении долгого времени в
нашем государстве остаётся неизменным социально ориентированное направление развития.
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Главными целями и принципами развития ПМР на современном
этапе являются: социальная справедливость, политическая стабильность и
самодостаточность отечественной экономики [3].
Основной задачей налоговой политики является поддержка и выработка справедливых методов к распределению налоговой нагрузки в различных экономических отраслях. В республике ведётся работа по модернизации подходов к налоговому управлению.
Основными проблемами экономики нашего региона можно считать: старение населения, массовую миграцию, изношенность фондов и
инфраструктуры, высокую инфляцию, непризнанный статус государства,
отсутствие значительных запасов полезных ископаемых и зависимость от
соседей в транспортной сфере.
Нередко можно встретить парадоксальное мнение, что от государства не зависит уровень жизни населения, так как каждый человек является
создателем того, как он живет. Эта точка зрения, несомненно, имеет право
на существование, поскольку все мы – творцы своей жизни. Однако, это
слишком узкий и ограниченный взгляд, он не рассматривает многие другие
факторы, формирующиеся государством.
Именно государство является главным судьёй на пути развития своей страны. Оно создаёт условия для жизни населения и для ведения предпринимателем его хозяйственной деятельности – это в свою очередь влияет
на уровень жизни граждан, а также на темпы экономического развития.
Возникает следующий вопрос: как же государство может повлиять на
уровень жизни граждан? Ответов на этот вопрос существует очень много и
все они разнообразны. К примеру, государство может повысить налоги, что
позволит убрать некоторую часть созданного продукта из экономики. Данное мероприятие может повлечь замедление экономического роста, а может
способствовать развитию социальной справедливости, ведь дополнительные
денежные средства направят в более нуждающуюся в финансах область.
Государство может улучшить качество потребительской корзины,
например, увеличив в ней количество мясной продукции или рыбной. Это
приведёт к тому, что увеличится прожиточный минимум, а, следовательно,
возрастут размеры пособий и социальных выплат, связанных с прожиточным минимумом. Также за счёт роста прожиточного минимума повысится
и заработная плата населения.
Иными словами, государство имеет возможность всячески способствовать повышению или понижению уровня жизни населения. Главный
вопрос состоит в том, понимают ли наделённые властью люди, что они делают и каковы будут последствия их действий для экономики и граждан.
Здесь важно само понимание того, что государство и население – это
не два отдельных элемента, а наоборот. Население является основой госу– 231 –

дарства, его фундаментом. Ведь государство было создано для обеспечения
безопасности и процветания своего общества и населения.
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Финансовые риски являются неотъемлемой частью предпринимательской деятельности в рыночной среде. Даже Адам Смит, исследуя и
анализируя природу предпринимательской прибыли, выделял в структуре
предпринимательского дохода такой компонент, как «риск-платеж» в виде
компенсации за возможную потерю, связанную с предпринимательской деятельностью. [1, с.125]
В общем случае риск понимается как возможность возникновения
какого-либо неблагоприятного события, связанного с различными видами
потерь (например, физические травмы, потеря собственности, доход ниже
ожидаемого уровня и т. д.). В предпринимательской деятельности принято понимать «риск» вероятности (угрозы) предприятия, теряющего часть
своих ресурсов, недополучении доходов или появления дополнительных
затрат в результате определенной производственной и финансовой деятельности. [2, с.112]
Эффективность управления рисками во многом зависит от скорости
реакции на изменения рыночных условий, экономической ситуации. Поэ– 232 –

тому управление рисками должно основываться на знаниях стандартных
методов снижения риска, на способности быстро находить хороший, но не
единственный выход из этой ситуации. Управление рисками определяет
пути и возможности обеспечения устойчивости способности предприятия
противостоять неблагоприятным ситуациям.
Последствия нескончаемого мирового кризиса, ухудшение производственно-финансовой деятельности предприятий все это несет в себе
финансовые риски. Все чаще предприятия заявляют о своей неплатежеспособности. В последние годы ситуация особенно ухудшилась и, если
не осуществлять мероприятия по анализу, разработке мер направленных
на уменьшение финансового риска и в дальнейшем его контроле, то это
может усугубить ситуацию в экономике республики. В деятельности отечественных предприятий особое внимание следует уделять финансовому
риск-менеджменту и финансовым рискам, которые в свою очередь влияют
на финансовые показатели, в частности на прибыль. Не уделяя должного
внимания финансовым рискам, не осуществляя мероприятия по их анализу, управлению, минимизации и контролю, может привести к ухудшению
финансового состояния функционирующих сегодня предприятий.
Предпринимательская деятельность тесно связана с понятием риска.
Для успешного существования в рыночной экономике предпринимателю
необходимо принять решение о внедрении технических инноваций и смелых, решительных действий, что увеличивает риск. Поэтому необходимо
правильно оценить степень риска и уметь управлять риском для достижения более эффективных результатов на рынке.
Обнаружение финансовых рисков не всегда является легкой задачей,
но компания, учитывая вероятные убытки, имеет гораздо больше шансов
гарантировать получение плановой прибыли вместо значительных потерь.
Разумеется, решение проблемы управления финансовыми рисками может
обеспечить прочную позицию компании, прогрессивный процесс и эффективное регулирование предприятий.
Финансовые риски оказывают серьезное влияние на многие аспекты
финансовой деятельности предприятия, однако их наиболее значительное
влияние проявляется двумя способами. Во-первых, уровень принимаемого
риска оказывает решающее влияние на формирование уровня доходности
финансовых операций предприятия – эти два показателя находятся в тесной
взаимосвязи и составляют единую систему «рентабельности – риск». Вовторых, финансовые риски являются основной формой создания прямой
угрозы банкротству предприятия, поскольку финансовые потери, связанные с этим риском, являются наиболее ощутимыми. Поэтому практически
все финансовые решения, направленные на формирование прибыли предприятия, повышение его рыночной стоимости и обеспечение финансовой
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безопасности, требуют от финансовых менеджеров владеть технологиями
для разработки, принятия и реализации решений о рисках. [2, с.110]
Эффективность управления рисками во многом зависит от скорости
реакции на изменения рыночных условий, экономической ситуации. Поэтому управление рисками должно основываться на знаниях стандартных
методов снижения риска, на способности быстро находить хороший, но не
единственный выход из этой ситуации. Управление рисками определяет
пути и возможности обеспечения устойчивости способности предприятия
противостоять неблагоприятным ситуациям.
Стоит отметить что, одним из основных факторов управления рисками является изучение самого риска. Существует два способа управления
рисками – это предотвращение и сокращение. Так же, важно учитывать все
характеристики риска. Необходимо изучить пути и методы его управления,
способы сокращения и разрешения риска, точно выполнить расчеты, четко
разработать стратегию управления текущей ситуацией риска, чтобы узнать,
как управлять ею, чтобы риск был оправдан.
Необходимо отметить что, финансовая деятельность предприятий
функционирующих на территории Приднестровья связанна с многочисленными рисками, степень влияния которых на результаты этой деятельности
значительно возрастает в связи с постоянно меняющейся конъюнктурой на
рынке реализации производимой продукции. Стоит учесть, что ограниченная емкость внутреннего рынка для многих крупных предприятий, вынуждает их выходить на зарубежные рынки сбыта продукции, где приходится
сталкиваться с большими рисками, по реализации произведенной продукции.
Риски, связанные с этой деятельностью, относятся к особой группе
финансовых рисков, которые играют наиболее значительную роль в общем
«портфеле рисков» предприятий. Увеличение степени влияния финансовых рисков на финансовые показатели связано с быстрой изменчивостью
экономической ситуации на рынках зарубежных стран и условиями финансового рынка, расширением сферы финансовых отношений, появлением
новых финансовых технологий и инструментов для деловой практики и
ряда других факторов. [3, с.134]
В системе методов управления финансовыми рисками предприятий
основную роль играют внешние и внутренние механизмы нейтрализации
рисков. Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков – это
система методов минимизации их негативных последствий, которые выбираются и реализуются внутри самого предприятия.
В современных условиях внутренние механизмы нейтрализации
охватывают основную часть финансовых рисков компании. Преимущество
использования внутренних механизмов минимизации финансовых рисков –
– 234 –

это высокая степень альтернативных управленческих решений, которые,
как правило, не зависят от других хозяйствующих субъектов. Они исходят
из конкретных условий для осуществления финансовой деятельности компаний и её финансовых возможностей, позволяющих учитывать влияние
внутренних факторов на уровень финансовых рисков в процессе минимизации их негативных последствий.
Одним из способов снижения рисков невыполнения заключенных
контрактов компаний с внешними агентами, является использование страховых инструментов. Этот метод используется при сотрудничестве с несостоятельными партнерами или клиентами при заключении контрактов на
поставку или продажу продукции. Кроме того, чтобы снизить риски в этой
ситуации, компания может создавать резервы в случае непредвиденных
затрат. Целесообразно прогнозировать отраслевую динамику цен, привлекать поставщиков к деятельности предприятия. Кроме того, в компаниях
может использоваться страхование для снижения риска непредвиденных
расходов. Разумеется, при применении страхования в качестве метода минимизации рисков предприятия необходимо тщательно выбрать страховую
компанию, которая отвечает критериям надежности и платежеспособности
перед заключением договора страхования.
Самострахование или резервные фонды для покрытия непредвиденных расходов – эффективный метод минимизации рисков, которым может
подвергаться предприятие.
Система финансовых коэффициентов, обеспечивающая ограничение концентрации рисков компании, должна включать:
1. максимальный размер (удельный вес) заемных средств, используемых в экономической деятельности;
2. минимальный размер (удельный вес) активов в высоколиквидной
форме;
3. ограничение услуг, которые представлены в кредитной форме. В
этом случае примером является кредитная форма оплаты произведенных
товаров;
4. максимальный период отвлечения средств в дебиторскую задолженность.
Анализ рисков отечественных предприятий, показывает, что хотя
некоторые методы снижения риска довольно развиты и обязательно учитываются при управлении рисками, сама система не является полной. Так
многие приднестровские предприятия подвергаются воздействию следующих рисков: инфляционных, валютных, а так же изменения рыночных
условий и т.д .
Зачастую основными причинами сложной ситуации является отсутствие опыта и специалистов по управлению рисками, нестабильность эко– 235 –

номической и политической ситуации, что приводит к отсутствию интереса
к страхованию рисков.
Следует отметить, что основными методами минимизации влияния
рисков на предприятиях региона могут являться:
• диверсификация;
• страхование собственности. Использование страховых инструментов для защиты собственности и снижение риска невыполнения экономических договоров, в частности заключение договоров страхования в случае
невозможности в связи с согласованными причинами ранее заключенных
договоров, а также отказ покупателя заплатить упорядоченные изделия;
• создание резервных фондов для покрытия непредвиденных расходов для снижения риска неоптимального распределения ресурсов, экономических колебаний и изменений вкусов и желаний клиентов;
• внедрение системы управления рисками, что позволит улучшить
финансовое состояние предприятий и повысить эффективность деятельности;
• комплексное использование различных методов снижения риска,
объединяя их друг с другом, можно добиться оптимальной корреляции.
Стоит отметить что, меры по оптимизации финансового риск – менеджмента могут снизить риски функционирующих предприятий, увеличить прибыль и укрепить финансовую устойчивость, а стратегия компании
должна быть направлена на повышение эффективности и поддержании
статуса лидера на целевом рынке.
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Сегодня имидж является необходимым предметом профессиональных отношений. Он может относиться как к отдельному лицу, так и к организации в целом.
Важное значение в формировании имиджа организации имеет
имидж ее первого лица. Именно от первого лица компании во многом
зависит принятие важнейших решений, а также то, как будет воспринята компания общественностью. Имидж руководителя – это совокупность
определённых качеств, которые люди ассоциируют с определённой индивидуальностью личности. [1, c. 12]
Говоря об имидже делового человека, руководителя, мы во многом
имеем в виду то, как воспринимают его деловые партнеры, подчиненные,
конкуренты. Как и в случае с образом предприятия – тут нет незначимых
вещей, каждая мелочь, каждый штрих и нюанс имеют смысл и несут свое
сообщение.
Личность руководителя играет в бизнесе очень важную роль. Часто
именно по его личности судят о компании в целом. Поэтому проблема формирования имиджа становится для руководителя все более жизненной.
Происхождение понятия «имидж» характеризует его значение очень
точно: имидж – это не то, чем человек является на самом деле, не совокупность его личных характеристик, а образ, который создается по отношению
к этому человеку в окружающих его людях, или люди, создающие впечатление о нём с помощью СМИ. [4, с. 5]
Часто имидж человека сильно отличается от самой личности, поэтому имидж обладает следующими свойствами [1, c. 16]:
– имидж – это сознательное явление, оно не существует только на
уровне личности, то есть объект должен быть известен любой группе людей (партнерам, потребителям, клиентам и т. д.);
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– имидж активен по своей сути, способен влиять на сознание, эмоции, деятельность как отдельных лиц, так и целых групп;
– имидж динамичен, его атрибуты преобразуются, изменяются в соответствии с изменениями сами по себе;
– имидж должен быть мягким, быстро меняться, реагировать на экономические, психологические, социальные условия;
– имидж должен быть правдоподобным (соответствовать тому, что
есть на самом деле или производить такое впечатление), иначе не верят изображению, и оно не достигает цели.
На имидж руководителя влияет такой важный психологический фактор, как темперамент. Темперамент играет важную роль в процессе формирования образа человека вообще и лидера в частности. Человек может
стать лидером независимо от естественного темперамента, если научится
понимать сильные и слабые стороны, определяемые темпераментом, и правильно использовать их преимущества и недостатки.
Темперамент – это индивидуальные характеристики человека, который
определяет свою личность от динамики психических процессов. [2, c. 142]
Холерик – быстрый, импульсивный человек, способный отдаться
делу с исключительной страстью, но неуравновешенный, склонный к резким переменам настроения. Критика в его сторону воспринимается как
личное оскорбление.
Сангвиник – живой, подвижный человек, стремящийся к частной
смене впечатлений, быстро реагирующий на окружающие события, относительно легко переживающий неудачи и неприятности. Он может быть
надежным в любой работе, кроме однообразной. Он характеризуется быстрой ориентацией во всех ситуациях и инициативностью.
Флегматик медленный, с устойчивыми стремлениями и настроениями. Он настойчивый и настойчивый в работе, а его медлительность компенсируется усердием. Флегматик начинает работать не спеша, а готовиться к
нему детально. Развивается в нормальный ритм сравнительно долго. Темпы
работы низкие. Однако благодаря обширной подготовке к труду, упорству и
настойчивости производительность его труда может быть вполне удовлетворительной.
Меланхоликами называют людей, которые легко уязвимы, склонны глубоко беспокоиться о мелочах. Они очень тяжело переносят обиды
и неудачи. Внешне робкий и застенчивый. Они могут успешно работать в
безопасных условиях, которые не требуют от них быстрого реагирования и
часто меняют характер своей деятельности. При меланхолике нужно быть
особенно тактичным и максимально терпеливым.
Для создания образа руководителя представителям разных темпераментов приходится прикладывать разные усилия. Возможно, представи– 238 –

телю меланхолического темперамента стоит приложить максимум усилий.
Однако именно такие люди редко стремятся быть лидерами. Наиболее благоприятной основой для формирования образа вождя является сангвинический темперамент. Но его владельцам также необходимо приложить дополнительные усилия для создания имиджа.
Харизматическая черта личности может быть важной характеристикой лидера. Умение привлекать людей, направлять и удерживать внимание
других и благодаря этому добиваться успеха – это талант. Однако есть и
другая точка зрения, что практически каждый может развить определенные
качества. Это касается, в том числе, умения создавать себе имидж. Естественно, одной харизмы для успеха недостаточно; нужно действовать разумно и активно для самого лидера, создавая себе имидж или имидж знающего,
авторитетного и опытного лидера организации. [3, с. 479]
Первая составляющая имиджа руководителя – самопрезентаця, умение с лучшей стороны представить себя, свой имидж, свои знания и умения. Для этого нужно обладать такими способностями, как общительность,
рефлексия и самоконтроль. Например, было замечено, что чем тише и яснее
человек произносит свое имя при встрече, тем сильнее у него комплекс неполноценности. Если руководитель представится четко и громко, это говорит об уверенности, силе характера и его серьезных намерениях. Большое
значение имеет особый блеск глаз, очаровательная улыбка, своеобразная
интонация голоса, привлекательность манер поведения. [5, c. 260]
Вторая составляющая имиджа руководителя – технология «face
building», представляет собой специальную мини-технологию в визуализации.
В «face building» особое внимание уделяется улыбке, которая, как известно,
способна преображать лицо и передавать массу эмоциональных оттенков. Необходимо больше улыбаться, так как известно, что улыбка повышает настроение. Глаза. Каждый знает, что глаза – это зеркало души. Беспокойные глаза
выдают беспокойство, смятение в мыслях и неуверенность. Спокойный, уверенный взор отличает уверенность в себе, знающего свое дело человека.
Технология «face building» помогает использовать естественную выразительность взгляда. В беседе, когда говорите Вы, необходимо смотреть на
собеседника, чтобы придать своими словами больше веса и убедительности.
Если же говорит партнер, то не следует вступать в единоборство взглядов,
так как это может побудить только агрессивность с его стороны. [5, c.264]
Имидж руководителя приобретает все большее значение. Руководителю необходимо ежедневно решать возникающие проблемы, при этом
немаловажную роль играет умение грамотно общаться с людьми, внушать доверие, убеждать. Вот тут-то и играет свою роль имидж. От того,
какое мнение сложится о руководителей, зависит не только личный успех,
но и успех предприятия в целом.
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Современные руководители должны уделять большое внимание
созданию своего имиджа, для этого необходимо знать не только основные
составляющие имиджа и пути их формирования, но и уметь использовать
психологические и управленческие приемы.
Большую часть рабочего времени руководитель проводит, общаясь
с подчиненными. Руководитель должен с уважением относиться к подчиненным, к их мнению. Даже расходясь по принципиальному вопросу, надо
стараться не ущемить работника, не унизить его.
Деловые качества, умение добиваться результатов, владение методами управления, уровень интеллекта присущи любому управляющему независимо от пола. Наиболее значимым качеством является единство слова и
дела. Именно деловой руководитель всегда верен взятым на себя обязательствам, в этом и проявляется его профессионализм.
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На сегодняшний день понятие «конкурентоспособность» активно используется в научной литературе. Существует очень много определений этого понятия. Лифиц И.М. определяет понятие «конкурентоспособность» как
внутреннее свойство субъекта рыночных отношений, выявляемое в процессе
конкуренции и позволяющее занять свою нишу в рыночном хозяйстве капиталистического типа для расширения воспроизводства [4, с. 18].
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В свою очередь Фатхутдинов Р.А. под конкурентоспособностью предприятия понимает способность использовать свои сильные стороны и концентрировать свои усилия в той области производства товаров или услуг, где она
может занять лидирующие позиции на внутреннем и внешнем рынках [5, с. 27].
На современном рынке абсолютно все организации действуют в
условиях конкуренции. Проблема поддержания устойчивых конкурентных
позиций на рынке становится все более актуальной в условиях постоянно
меняющейся среды.
На любую фирму ежечасно влияют различные факторы внешней и
внутренней среды, оказывающие прямое или косвенное воздействие, как на
деятельность отдельных подразделений, так и на деятельность всей организации в целом. К тому же эти факторы напрямую влияют на конкурентоспособность фирмы, в ряде случаев помогая усилить конкурентные позиции
или наоборот, ослабить их.
Все факторы, оказывающие влияние на деятельность организации и
ее конкурентоспособность можно разделить по ряду критериев. Рассмотрим
различные классификации факторов конкурентоспособности организации.
Факторы, влияющие на конкурентоспособность организации и
в принципе н на всю ее деятельность, можно разделить на внутренние и
внешние.
Под внешними факторами понимаются факторы, которые формируются во внешней окружающей среде любой организации независимо от
вида деятельности, организационно-правовой формы и величины. Это факторы, которые либо влияют напрямую на деятельность организации, либо
способны повлиять при различных обстоятельствах. [10, с. 283]
Для того, чтобы конкурентоспособность организации всегда была
стабильна и даже усиливалась, необходимо постоянно анализировать
внешнюю среду. Этот анализ позволяет контролировать влияние факторов,
определять возможности и угрозы предприятия, разрабатывать стратегию
в случае возникновения угрозы для бизнеса, либо использовать появившуюся возможность для развития дела, усиления конкурентоспособности или
появления новых конкурентных преимуществ.
Среди факторов внешней среды можно выделить следующие [8, с. 223]:
1) Экономические факторы. Анализ таких факторов помогает организации определить такие основные показатели экономического развития
страны как инфляция, ВВП, уровень безработицы, рынки ресурсов и готовых продуктов и т.д.
2) Политические факторы. Изучение политических факторов для
организации важно тем, что в результате анализа можно увидеть, как государство будет влиять на те или иные отрасли, какие отрасли экономики
являются приоритетными и т. д.
– 241 –

3) Рыночные факторы. Постоянные рыночные изменения в стране,
в которой развивается организация, приводят к тому, что руководству компании необходимо быть внимательнее, «держать руку на пульсе». Рыночные факторы внешней среды организации могут оказать воздействие как
на успех организации, так и на провал. К таким факторам можно отнести
жизненный цикл продукта на рынке, легкость проникновения на рынок,
уровень конкуренции в отрасли и т.д. В целом, анализ таких факторов поможет организации укрепить существующие стратегии и создать новые
преимущества на рынке.
4) Технологические факторы. Изменения и развитие в технологической сфере может стать возможностью для развития бизнеса, усовершенствования производства.
5) Международные факторы. Многие крупные и мелкие организации осуществляют свою деятельность на международных рынках. Изменения различного уровня могут повлиять на конкуренцию в отрасли рынка, на
валютный курс и ценообразование и т.д.
6) Факторы конкуренции. Для эффективной борьбы в условиях конкуренции необходимо регулярно отслеживать деятельность прямых и косвенных конкурентов. Анализ их сильных и слабых сторон позволяет разработать стратегию организации, используя все возможности и угрозы.
7) Социальные факторы. К таким факторам можно отнести ожидания, отношения и нравы общества, которые могут изменяться, в следствие
чего может возникнуть ситуация изменения моды, уменьшения спроса и
изменения в отношении к бизнесу.
Однако все факторы, указанные выше оказывают косвенное влияние
на конкурентоспособность организации. Их правильное использование может помочь организации усилить конкурентные позиции предприятия на
рынке, усилить уровень доверия потребителей, разработать новый продукт
и т.д. Либо возможен другой вариант, когда организация не учитывает совсем такие факторы, теряя свои уже завоеванные позиции на рынке.
Факторы внутренней среды организации напрямую влияют не только на конкурентоспособность организации, но и на деятельность в целом,
определяя основное направление деятельности фирмы.
К таким факторам можно отнести научно-технический потенциал компании, финансово-экономическое развитие, кадровый потенциал и уровень
развития квалифицированного персонала, уровень маркетинговых исследований, система сбытовой деятельности, оптимизация производственной деятельности, уровень послепродажного обслуживания, эффективность менеджмента
отдельных подразделения и всей организации в целом и многое другое. Особенность таких факторов заключается в том, что они в первую очередь и напрямую влияют на конкурентоспособность хозяйствующего субъекта. [6, с. 16]
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Эффективные маркетинговые исследования позволяют постоянно
анализировать рынок, основных и потенциальных конкурентов и вовремя
принимать решения. Оптимизация производственной деятельности приводит к тому, что предприятие работает более эффективно, то есть за меньшее
количество времени производят наибольшее количество продукции. Это же
относится и к сфере услуг. Чем быстрее и качественнее производственный
отдел изготавливает продукцию, тем более конкурентоспособное на рынке
среди конкурентов данное предприятие. [12, с. 443]
Рассмотрим классификацию факторов конкурентоспособности
предприятия по М. Портеру Согласно исследованиям известного экономиста, профессора Гарвардской школы бизнеса М. Портера все факторы
конкурентоспособности могут быть подразделены на несколько групп (рисунок 1).

Рис. 1. Факторы конкурентоспособности по М. Портеру
[13, с. 33]

Согласно классификации, предложенной М. Портером, факторы
конкурентоспособности предприятия непосредственно связаны с факторами производства. Давайте рассмотрим их более подробно.
К основным факторам конкурентоспособности относятся природноклиматические условия, географическое расположение производства, уровень квалификации рабочей силы и др.
Развитыми факторами являются высококвалифицированные кадры,
использование высокотехнологичных производственных мощностей и современной инфраструктуры информационного обмена. Часто они формируются на основе базовых факторов. Это означает, что, с одной стороны, они
не являются источником конкурентных преимуществ, а с другой стороны,
требуют очень высокого качества основных факторов, чтобы они могли служить основой для создания соответствующих развитых факторов. [11, с. 481]
В зависимости от уровня специализации весь комплекс конкурентных факторов можно разделить на две группы: общие факторы (кадры с
высшим образованием, инфраструктура), которые могут быть использова– 243 –

ны в широком спектре отраслей; специализированные и другие факторы,
используемые в одной или нескольких отраслях (например, узкоспециализированный персонал или специфическая инфраструктура).
На основе общих факторов формируются конкурентные преимущества ограниченного характера. В свою очередь, специализированные
факторы, часто формируемые на основе общих факторов, создают более
прочную и долгосрочную основу для обеспечения конкурентоспособности
экономического субъекта [9, с. 146].
К естественным факторам конкурентоспособности относятся географическое положение и природные ресурсы, а к искусственно созданным –
техника, технология, экономическая среда и др. Внешние и внутренние
факторы определяются местом происхождения и отношением к компании.
Они были рассмотрены более подробно выше.
Ермолов М.О. в основу классификации факторов конкурентоспособности хозяйствующего субъекта закладывает целевое назначение создаваемого продукта труда. Факторы конкурентоспособности в этом случае включают в себя [2, с. 74]:
• Коммерческие условия (скидки, кредиты, бартер).
• Организацию сбытовой деятельности (реклама, размещение, доступность и пр.).
• Организацию технического обслуживания (объем услуг, их стоимость, сроки).
• Потребительские представления об организации-производителе
(репутация, товарный знак).
• Влияние тенденций развития конъюнктуры рынка на положение
организации на нем.
Следует отметить, что такой подход более подходит для торговых
организаций, чем для производственных предприятий.
Согласно другому подходу всю совокупность факторов, определяющих
уровень конкурентоспособности предприятия, условно можно разделить на
две группы – ресурсные и организационные. К первым относятся финансовые,
информационные, технико-технологические, природные факторы и кадры.
Ко второму относятся такие факторы, как административно-организационная
структура, организация труда, управление и производство [1, с. 112].
На конкурентоспособность предприятия существенное влияние оказывают конъюнктура рынка, уровень конкуренции, техническая оснащенность, уровень инновационной активности предприятия и его финансовая
устойчивость, мотивация и квалификация работников. К основным факторам, формирующим конкурентоспособность хозяйствующего субъекта,
можно отнести также уровень цен, качество, узнаваемость бренда и репутацию на рынке, а также престижность товара / услуги. [7, с. 473]
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Следует сказать, что все факторы конкурентоспособности взаимозависимы и взаимозависимы. Учет характера и степени влияния факторов,
влияющих на предприятие, позволит сделать процесс управления его конкурентоспособностью более эффективным и результативным.
На сегодняшний день любая организация действует в условиях конкуренции, что определяет основную цель любого бизнеса – завоевание конкурентной позиции на рынке и усиление конкурентных преимуществ. В это
же время, ежечасно на организацию оказывают влияние факторы, которые
могут как позитивно, так и негативно повлиять на деятельность хозяйствующего субъекта. [3, с. 276]
Именно поэтому все факторы, влияющие на конкурентоспособность, необходимо постоянно учитывать, отслеживать любые изменения,
анализировать и по возможности использовать для усиления Любое предприятие непосредственно в той или иной степени находится под влиянием
каждого из вышеперечисленных факторов.
Эффективное управление и принятие решений, регулярный финансовый анализ, маркетинговые исследования и другое – все это приводит
к тому, что факторы, влияющие на конкурентоспособность организации,
будут исследованы в полном объеме. Учитывая полученные данные, специалисты принимают решения, которые могут уменьшить действия таких
факторов, усилить их для развития компании и завоевания новых рынков.
К сожалению, бывают и такие ситуации, когда факторы, влияющие на организацию, в следствие неправильного анализа или управленческого решения оказываются сильнее всех принимаемых руководством действий. Тогда
организацию ждет стагнация, либо спад производства и сбыта, либо банкротство в самом крайнем случае.
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На современном этапе развития общества и экономики происходит
систематическое наращивание объема познаний и профессиональных способностей в различных сферах, собственно, что и определяет современные запросы к ведению бизнеса. Интенсификация внедрения технических
средств и информационных технологий во все сферы жизни общества формирует новые потребности для увеличения производительности и расширения инструментов в области продвижения бизнеса.
Интернет-маркетинг становится повсеместно используемой практикой. Впрочем в процессе накопления реального опыта работы с информационными ресурсами появляется ряд проблем с подбором способов и форм
продвижения. Это приводит к быстрому развитию современных информационных технологий, включая социальные сети [6, с. 29].
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Социальные сети, чрезвычайно популярные в настоящее время,
выступают не только площадкой для пользовательского общения, но и как
маркетинговый инструмент. Основным компонентом технологии интернетмаркетинга является продвижение услуг, товаров, бренда компании с помощью инновационных методов. Одним из таких методов является использование социальных сетей для увеличения охвата аудитории, повышения
лояльности и узнаваемости бренда, а также применения опосредованной
рекламы, получивший название Social media marketing (SMM).
SMM – это процесс привлечения трафика или повышения внимания
к бренду или продукту, который представляет собой комплекс мероприятий
по использованию социальных медиа в качестве каналов для продвижения
компаний и решения других бизнес-задач [2, с.37].
Отдельные исследователи, например Сумских И.А., понимает данное явление как «создание лояльной аудитории в социальных сетях за счет публикации
полезной информации и общению с потенциальными потребителями» [9, с.54].
Базовыми компонентами интернет-маркетинга, как и других видов
продвижения, являются [1, с.38]:
• продукт или услуга, требующие продвижения на рынке с помощью
социальных сетей;
• предложение, то есть уникальная особенность продвигаемого товара или услуги, способная составить выгоду для потенциального клиента;
• целевая аудитория – потенциальные клиенты, люди, которым адресовано предложение;
• конверсия – процесс превращения посетителей социальных сетей
в реальных клиентов;
• продвижение – способы, формы и методы, которые планируется
использовать в процессе работы с целевой аудитории для достижения ее
максимальной конверсии.
Интернет-маркетинг является доступным и экономичным способом
достижения указанных целей. Принципы использования SMM-инструментов на фоне быстрорастущей аудитории пользователей обусловлены следующими причинами [4, с.48]:
 низкой стоимостью;
 гибкой системой оплаты размещения рекламы;
 ориентацией на чётко определенную целевую группу (таргетинг);
 возможностью быстрой замены содержания рекламного обращения;
 технической возможностью совместного использования визуальной и аудиальной форм представления информации;
 высокоточными инструментами отслеживания и замера эффективности рекламных кампаний с возможностью сбора статистической информации;
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 возможностью двусторонней онлайн связи между рекламодателем и потребителем;
 высокой экономической эффективностью;
 заинтересованностью населения и повышением спроса на услугу
со стороны пользователей;
 активным развитием рынка провайдеров;
 ростом молодежной аудитории;
 уменьшением стоимости широкополосного интернета (в том числе домашнего) с одновременным увеличением качества и проникновением
сети в регионы.
Особенности продвижения бизнеса через социальные сети связаны с
осуществлением прямой коммуникации с аудиторией, что дает возможность
отслеживать ее реакцию в режиме реального времени. Регулярный, ежедневный контакт с пользователями социальных сетей приносит ощутимый
эффект и пользу, благодаря желанию пользователей делиться информацией,
распространять посты о бренде, что предоставляет возможность наращивать
онлайн и оффлайн-активность аудитории в социальных медиасредствах.
Сегодня этот канал распространения информации является весьма
перспективным, так как аналитики отмечают несколько важных тенденций
[5, с.67]:
1) сокращение традиционной рекламы;
2) рост влияния видео контента;
3) развитие рекламы через каналы SMM;
4) смещение продвижения в сторону мобильной рекламы.
Указанные изменения связывают с трансформацией потребностей
аудитории, популярностью мобильных средств связи и внедрением смарттехнологий, мобильных приложений и сервисов. При этом контекстная
реклама в социальных сетях продолжает развиваться, но претерпевает изменение с точки зрения персонализации, интерактивного взаимодействия,
поддержания интереса целевой аудитории, а также оценки эффективности
действий [7]. На фоне указанных явлений рынок SMM демонстрирует стабильный рост, благодаря современным и доступным методам, положенным
в его основу.
Но, несмотря на кажущуюся легкость общения в сети интернет, существуют и объективные сложности. Для производителя, который ставит
целью задействовать в продвижении торговой марки социальные сети, необходимо установить тесное и постоянное взаимодействие с интернет- аудиторией. Отсутствие продуманных задач и стратегий в SMM не позволяет
эффективно использовать данный инструмент [3].
Можно выделить следующие шаги в соблюдении SMM-стратегии [8]:
 регистрация личного аккаунта в социальной сети;
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 создание и продвижение сообщества, включающие привлечение
подписчиков и брендирование группы;
 продвижение группы с использованием контекстной рекламы,
«чистых аккаунтов» и сторонней рекламы;
 управление контентом, то есть использование сообщества в маркетинговых целях.
Современные компании понимают важность продвижения бизнеса
в социальных сетях, благодаря вероятности установления коммуникации
между пользователями данных методов. Социальные сети стремительно развиваются, а пользователи нуждаются в новом контенте. Поэтому компании,
заинтересованные в продвижении своих товаров и услуг, стараются создавать
полезный социальный функционал, который сможет привлечь новых пользователей. Зачастую компании модифицируют свои сайты в тематические социальные сети, тем самым увеличивая свою популярность в разы.
Выделяют следующие направления работы SMM [10, с.46]:
1) продвижение в социальных сетях и сервисах: «Vkontakte.ru»,
«Odnoklassniki.ru», «Twitter.com», «Facebook.com»;
– создание и развитие сообществ (создание, развитие и продвижение
группы в социальной сети «Vkontakte.ru», ведение блога на Twiitter, создание, развитие и продвижение страницы в социальной сети «Facebook.com»);
– стимулирование и увеличение интереса аудитории сообществ:
проведение открытых конкурсов, викторин и соревнований;
– создание приложений: игры, сервисы, полезные утилиты;
2) продвижение в сообществах:
– скрытая и открытая работа в форумах и блогах;
– размещение тематических статей;
3) аналитика:
– проведение мониторингов;
– подробный анализ и выработка рекомендаций;
– разработка стратегии присутствия и продвижения.
В последние годы аудитория социальных сетей постоянно растет и
на сегодняшний день насчитывает сотни миллионов пользователей по всему миру. При этом каждая социальная сеть имеет капитализацию за счет рекламы. Например, рост Facebook на фондовом рынке можно рассматривать
как стиль руководства главы корпорации Марка Цукерберга, который тратил
миллиарды долларов на приобретение Instagram и WhatsApp, угрожающих
подорвать лидерство Facebook в социальных медиа. Тем не менее, несмотря
на то что стратегия разделения Facebook на портфель приложений привлекает инвесторов, это продолжает расстраивать потребителей [10, с.48].
С точки зрения анализа влияния социальных сетей на потребительское поведение следует отметить основные факторы: повышение лояльно– 249 –

сти и узнаваемости бренда, возникновение интереса, повышение трафика,
частоты переходов.
Работа с социальными сетями на данный момент – эффективный
способ продвижения товара, услуги или информации. В условиях изоляции люди во многом доверяют именно социальным сетям и форумам, вчитываясь в отзывы и комментарии других пользователей. Главной задачей
специалиста в этой сфере является прямое и постоянное взаимодействие
с аудиторией. Ему нужно стать частью сообщества и его лучшим другом.
Важно быть открытым, честным и смешным и тогда потенциальные клиенты будут доверять и покупать.
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В современную эпоху развития и популяризации Интернета особой
строкой необходимо отметить интернет-бизнес, который сегодня получает
очень широкое распространение. Почему так привлекательна именно сфера
Интернета? Потому что уже многие люди не мыслят себя без сети. Интернет постоянно растёт и развивается, причём с гиперактивной скоростью.
Сайты, поисковики, сервисы, новости, чаты, блоги и т.д. постоянно «подпитывают» Интернет новыми посетителями. Интернет даёт нам самое ценное, что гораздо важнее любых денег – информацию. Компании всё чаще
обращают своё внимание на Интернет, строят свой бизнес через Интернет,
тратят огромные бюджеты на рекламу в Интернете.
Интернет создал условия для быстрого распространения особой
группы предпринимателей – интернет-предпринимателей. Сотни миллионов людей сегодня работают в свободном режиме индивидуально, на дому,
зарабатывая зачастую во много раз больше тех, кто вынужден проводить на
работе пять дней в неделю с утра до вечера.
Интернет – двухмерное пространство, где нет расстояний, где не требуется тратить время и средства на их преодоление. В этом его фундаментальное преимущество, особенно если речь идет об информационном товаре.
Желание «поработать на себя» вполне естественно и распространено среди современных людей, вот только от слов к делу переходят единицы.
Это обусловлено множеством трудностей и рисков, с которыми обязательно
сталкиваются начинающие бизнесмены: нет денег для стартового капитала,
не хватает времени либо знаний в определенной области. Существует много
предостережений, но для тех, кто действительно хочет рискнуть стать предпринимателем, стоит обратить внимание на возможность организации своего
дела в Интернете. Ведение онлайн-бизнеса позволяет как опытным коммерсантам, так и новичкам открыть перед собой перспективные направления,
но перед принятием такого ответственного решения необходимо изучить
особенности, плюсы и минусы предпринимательства в Интернете, последовательность действий при открытии. Онлайн-бизнес – это совокупность
всех видов человеческой деятельности, направленных на получение прибыли
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посредством удовлетворения потребностей пользователей в сети Интернет.
Бизнес в сети Интернет имеет ряд преимуществ перед его традиционной
формой [1]:
1. Доступность для каждого желающего.
2. Возможность начать своё дело с минимальными затратами.
3. Более лёгкая схема раскручивания.
4. Несоизмеримо меньшие затраты на рекламу.
5. Удобство ведения бизнеса.
6. Количество дохода прямо пропорционально количеству проделанной работы.
7. Отслеживание целевой аудитории, а значит и потенциальных потребителей.
8. Предпринимательство в сети фактически не имеет территориальных ограничений.
9. Продажи через интернет не облагаются налогом.
Можно выделить основные виды бизнеса в Интернете [2]:
– инфо-бизнес;
– интернет-магазин;
– МЛМ-бизнес, сетевой маркетинг;
– продажа рекламных мест;
– инвестиционный бизнес;
– Seo-бизнес.
На что требуется обратить внимание перед тем, как начать бизнес
в Интернете? Самым важным пунктом выступает постановка целей, ведь
при его отсутствии нет измерителя успеха. Четко поставленная цель позволит преодолеть трудности и найти оптимальные способы удовлетворения
клиентов. На начальном этапе очень важно правильно оптимизировать риски, составить четкий бизнес-план, не влезать в займы и внимательно относиться ко всем вложениям, даже мелким. Начинающие предприниматели
зачастую стремятся к быстрому успеху, но важно четко определить свои
способности, не переоценивать и не принижать их. Предпринимательство
дается не всем. Согласно статистике, только 10 % населения могут зарабатывать деньги благодаря собственному бизнесу [3]. Сегодня сеть стала
неотъемлемой частью нашей жизни, и, постепенно, практически каждая
организация станет прямо или косвенно связана с ней. Всё больше людей
хотят знать, как сделать бизнес в интернете, и уже 3–4 года обучающая информация, пусть и поверхностная, есть в свободном доступе.
Другое дело, что предпринимательство в данном направлении может быть разным. Иногда Интернет становится вспомогательным решением, как, к примеру, в случае с созданием интернет-магазина, в другой ситуации – когда человек полностью занят лишь «онлайновой» деятельностью
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– коучинг, инфобизнес, «партнёрки» и тому подобная работа. Каждое из
таких занятий является открытием собственного дела. [4] И это конечно же
учитывает налоговая служба, особенно если речь идет о неплохих доходах.
Прежде чем браться за какой-либо бизнес, имеет смысл узнать больше о тех
возможностях, которые сегодня открыты перед пользователями интернета.
Это позволит не бросаться на единственное известное занятие, а сделать
обдуманный выбор.
О магазинах стоит сказать отдельно. Пожалуй, данный вид деятельности наиболее приближен к реальной жизни. В сети товары лишь показываются и рекламируются, а взаимодействие продавца и покупателя происходит в реальности. Сделать магазин можно на бесплатных платформах,
путём создания сайта или в социальной сети. Соцсеть – наиболее простой
вариант, а самый сложный – с помощью собственного сайта. Впрочем, данная классификация сложности правдива лишь для стартапа. Соцсеть же не
имеет подходящего интерфейса и отнимает больше времени. Но если комуто хочется просто попробовать, то начинать нужно именно с создания странички. В любом случае, в дальнейшем она понадобится для привлечения
посетителей в интернет-магазин.
Итак, онлайн-бизнес – это перспективная сфера, в основе которой лежит получение заработка путём построения предпринимательской деятельности с помощью технологии Интернета [3]. К ключевым видам электронного бизнеса относятся е-коммерция, оказание онлайн-услуг и реклама.
Предпринимательство в Интернете обладает множеством преимуществ, например, широкий выбор направлений деятельности и низкие капиталовложения на начальных этапах, но в то же время необходимо помнить и о «подводных камнях» и подходить к открытию бизнеса серьёзно.
Важно чётко обозначить идею и создать бизнес-план, оптимизировать риски и запастись терпением. С каждым годом интернет всё глубже проникает
в деятельность компаний, меняя стиль ведения бизнеса, его облик, предоставляя новые возможности и технологии для его развития. У Интернета
есть свои законы, свои возможности и особенности, свои преимущества и
недостатки.
Интернет-магазин – это самый распространённый на сегодняшний
день способ продаж в Интернете. Интернет-магазин, по своей сути, – это
интерактивный сайт сети, программный продукт с применением специализированных систем учёта, целью которого является представление услуг и
цен на них покупателю с возможностью моментального их приобретения.
Для расчётов по таким приобретениям служат либо электронные деньги
различных систем и валют, либо банковские пластиковые платёжные карты.
Преимущества такого вида бизнеса для самого предпринимателя заключается в отсутствии необходимости найма большого количества персо– 253 –

нала и, порой, отсутствие потребности не только в складских помещениях,
но и в офисных. К тому же, если деньги на свой счёт продавец не получает
сразу, то всё равно покупателя не приходится уговаривать и он оплатит свой
заказ при доставке наличными.
Относительными минусами являются необходимость постоянного
мониторинга, контроля, наполнения и редактирования такого сайта, т.е. заявки поступают быстрее, на них необходимо успевать реагировать, следить
за рынком и контролировать ценообразование. Также отрицательной стороной интернет-бизнеса является полная зависимость от оборудования и его
надёжность.
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Инновации – это неминуемый процесс в компании, кроме того, чем
более внушительны изменения, происходящие в фирме, тем больше будут
высказывать себя психологические защитные механизмы большего количества ее сотрудников. Эти механизмы запускают противоположный процесс
изменения – сопротивление.
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Организационные изменения – это итог преобразований в мире.
Источники данных обновлений могут располагаться как в самой корпорации, так и во внешней среде. Государство принимает новые законы, необходимые для соблюдения каждой организацией. Новые технологии требуют
перехода к тиражу новейших товаров, а это, в свою очередь, может потребовать новой организационной структуры и т.д.
Изменения в организации приводят к различной реакции людей на
эти изменения. Для людей, конечно, естественно откликаться на сопротивление переменам, которое преодолевается верным управлением нововведениями. [1, c. 43]
Современные организации всякий раз вводят что-нибудь свежее в
свою деятельность. Это могут быть всевозможные конфигурации: технические, финансовые, политические, общественные, которые раскрывают
вспомогательные возможности для развития организации.
Важная составляющая этих изменений – это организационные изменения.
Цели изменений включают совершенствование способностей организации приспосабливаться к внешней среде и изменение поведения сотрудников.
Главные цели:
– освоение новых продуктов;
– увеличение доли рынка компании;
– повышение производительности труда сотрудников;
– повышение эффективности предприятия и другое.
Внедрение и использование нововведений в компаниях исполняется при помощи инновационной деятельности, которую можно определить,
как целенаправленную. Мультидисциплинарную, объединенную единым
технологическим ходом, в зависимости от климатических и иных условий,
опасную деятельность по созданию, применению и распространению нововведений. [3, c. 99]
Растущие с каждым днем потребности людей превратили инновации
в ведущее средство существования компаний на рынке. Работа организаций, нацеленная на удовлетворение потребностей человека, сейчас бесперспективна без развития инновационных идей.
В настоящее время под организационным поведением принято воспринимать область изучения функций поведения людей в организации,
охватывая то, как сотрудники ведут себя по отдельности и в группе. Выделяют личное и массовое поведение. Данная область познаний разрешает
предсказывать изменения в поведении трудящихся и группы, находят методы воздействовать на поведение людей на рабочем пространстве и содействуют формированию этих типов поведения и деятельности, которые
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обеспечивают более эффективную работу фирмы в целом, ее выживание и
развитие в комплексе бизнес-среды.
Оргaнизационное поведение (ОП) можно предстaвить кaк:
1. Многопрофильность. Используются принципы, модели, теории и
методы, зaимствованные из других дисциплин. Это облaсть, в которой только последние 20 лет идет процесс формирования и рaзвития собственных
теоретических основ.
2. Нaука, ориентированнaя на результaт. (Исследовaние причин и
возможностей улучшения человеческого поведения и группы.)
3. Методология исследования. Поведение исследуется нa индивидуaльном, групповом и оргaнизационном уровнях с использованием концепций и методов рaзличных научных и прaктических подходов. Необходимо определить, на кaком уровне он оптимaлен, а что мешaет оптимaльности
нa всех уровнях.
4. Изучение влияния внешнего мирa нa поведение оргaнизации в целом, а тaкже людей и групп в оргaнизации.
5. Личностнaя ориентaция внутри организaции. Люди, их отношение, восприимчивость, обучaемость представляют самый большой интерес.
Зaдачи ОП как науки:
– изучение и систематизировaнное описaние поведения человекa в
рaзличных ситуациях, возникaющих в трудовом процессе;
– объяснение причин действий людей в определенных условиях;
– осознaние этих причин, характеристик и форм поведения сотрудников большинством руководителей;
– разрaботка и внедрение в прaктику упрaвления подходов и методы
воздействия на поведение, основaнные на нaучном понимaнии этой проблемы;
– предскaзание (прогнозирование) поведения сотрудников и / или
группы в будущем. [4, c. 30]
Существует ряд основных теоретических подходов, на которых
основывается организационное поведение как наука.
Особое значение придается подходам, сформировавшимся во второй
половине ХХ века, и среди них:
1. Ситуационный подход (является развитием и дополнением системного подхода): достижение эффективности в различных ситуациях предполагает поведение системы, соответствующее ситуации, специфичное для нее.
2. Подход, ориентированный на результаты: предполагает разработку программ по совершенствованию организационного поведения, нацеленных на рост производительности, эффективности.
3. Подход, ориентированный на человеческие ресурсы: предполагает поддержку роста и развития работника.
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4. Синергетический подход: согласованное взаимодействие (поведение) частей в едином целом, склонность сложных систем к самоорганизации в состоянии неустойчивости.
5. Системный подход: целостный взгляд на организационное поведение, взаимоотношения «человек–группа–организация», учет и использование как можно большего числа факторов, влияющих на поведение
людей.
6. Интерактивный подход. Подчеркивает значимость взаимодействия людей для понимания и управления их поведением. [4, c. 56]
Главная проблема организационных перемен: различные реакции
людей на конфигурации. В основе отношений трудящихся к переменам на
предприятии заключается, как демонстрируют исследования, три установки:
– толерантность к неопределенности;
– отношение к тому, что большинство происходящих событий зависит от самих себя;
– отношение, от которого зависит большинство происходящих событий.
Первое отношение характерно для людей, которые будут действовать в соответствии с тем, что им приказывают или как на них будут влиять.
Второй параметр определяет поведение трудящихся, которых называют:
а) новаторами (их девиз: все, что можно усовершенствовать, надо
усовершенствовать);
б) энтузиастами (они принимают новое независимо от степени его
проработки и обоснованности);
в) рационалистами (они принимают нововведения только после тщательного анализа их полезности, вероятных трудностей и так далее);
Третья установка присуща людям, которые в соответствии с этим
классификациями, образуют группу прямо противоположных типов людей:
а) скептиков – они не верят на слово ни одному, даже очевидно полезному предложению;
б) консерваторов – их девиз: никаких новшеств, никаких измерений,
никакого риска;
в) ретроградов – они отрицают все новое в принципе.
Следовательно выходит, что большая масса людей склонна сопротивляться различным изменениям. [5, c. 121]
Под сопротивлением переменам в организации понимаются различные действия работников, направленные на дискредитацию, задержки или
же сопротивление претворению в жизнь изменений в процессе труда. Люди
сопротивляются изменениям по 3 главным причинам: неопределенности,
чувству утраты и убеждению, что изменения ничего хорошего не принесут.
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При этом ощущаемая угроза конфигурации содержит вероятность
быть реальной или же воображаемой, прямой или же косвенной, важной
или же незначительной.
Первая причина не требует пояснения. Человек может сопротивляться переменам оттого, что просто не знает, каковы будут их последствия.
Вторая причина также ясна: чувство в собственных потерях при
каждых изменениях – натуральное появление. Человек привыкает к конкретному духовному равновесию и опасается лишиться его в итоге всякого
вмешательства в обычный ритм жизни. Он имеет возможность считать, что
инновации уменьшат его возможности в принятии заключений, формальную или же неформальную власть, доступ к информации, привлекательность выполняемой работы.
Третья причина разъясняется позицией множества людей, собственно, что для предприятия перемены не считаются важными и желательными.
При внедрении нововведений необходимо:
– вводить изменения в организацию постепенно и осторожно, лучше
всего в экспериментальном порядке;
– предусмотреть возможные опасения работников и рассмотреть
компромиссные варианты с учетом их интересов и мнений;
– гарантировать сотрудникам официально и юридически обоснованно, что изменения не приведут к снижению реальных доходов ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем. [2, c. 114]
В заключении данной статьи нужно отметить, что понятие инновации
тесно связaно с понятиями «инновационный процесс» и «инновационная деятельность». Инновaционный процесс представляет собой процесс использовaния инновации, связанный с ее получением, воспроизведением и реализацией
в мaтериальной сфере общества. Инновации – это комплекс научной, технологической, оргaнизационной, финaнсовой и коммерческой деятельности, и
именно в их совокупности они приводят к инновациям. Функция нововведений – это, собственно, функция изменений. Причем изменения зaтрaгивают не
только технологию производства, продукт, но и структуру организации. В связи с этим нововведения вызывают определенную реaкцию персонала на грядущие изменения. Возможно восприятие нововведения или сопротивление ему.
Сопротивление инновaциям объясняется определенными причинами. Известно, что поведение каждого человекa ориентировано в первую
очередь на стабильность и социальный порядок. В старых условиях действия членов организации привычны, во многом основаны на автоматизме,
иными словами, стaрая ситуaция кaжется обычной и удобной. Поскольку
видение нового, необходимость изменений чаще всего понимaется на верхних уровнях менеджмента организации, сопротивление может возникать
практически на всех нижних уровнях. [2, c. 272]
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Силa сопротивления во многом зависит от степени осведомленности
членов организации о ее внешней политике, от понимания не только важности происходящих изменений для всей организации, но и от видения собственной роли в изменившейся оргaнизация. В то же время каждый член
оргaнизации должен соотносить инновации со своими собственными целями и собственными выгодами. Следовaтельно, инновaционный процесс
обязательно должен сопровождаться мероприятиями, которые улучшат восприятие инноваций и преодолеют сопротивление сотрудников.
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Малое предпринимательство или малый бизнес является одним из
важнейших социально-экономических институтов практически во всех развитых странах мира и основой существования среднего класса в современных теориях организации общества. По мнению ряда специалистов, малое
предпринимательство выступает устойчивой основой рыночной экономики.
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В развитых странах малое предпринимательство положительным
образом воздействует на все социально-экономические процессы, являясь
не только основным структурообразующим фактором рыночной экономики, но и социально значимым элементом общества, обеспечивающим оперативное использование невостребованных трудовых ресурсов, которые
активизируют инициативную деятельность населения.
Дальнейшее развитие как мировой, так и приднестровской экономики невозможно представить без усиления роли малого предпринимательства, то есть малых и микропредприятий, а так же индивидуальных предпринимателей. Поэтому в настоящее время является актуальным исследование
закономерностей и тенденций их развития. В статье представлены некоторые результаты этих исследований.
Критерии отнесения предприятий к категориям микро- и малых
были установлены в законе ПМР № 140-З-V «О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства» от 29.07.11 г.
Основными критериями является численность работников и годовая
сумма доходов. В соответствии с законом, для микропредприятия численность работников не должна превышать 15 человек с суммой доходов до 700 000 РУ МЗП, а для малого предприятия численность не
должна быть свыше 50 человек и годовые доходы – не более 2 000 000
РУ МЗП [1, с. 2].
Согласно данным Государственной службы статистики ПМР на конец
2019 года численность малых и микропредприятия достигла значения в 4056
организаций, что на 145 или 3,4% меньше аналогичного показателя за 2018
год. При этом 88,7% (3598 организаций) из общего числа субъектов малого
предпринимательства составили предприятия с численностью работников до
15 человек, то есть микропредприятия, что свидетельствует о превышении
числа микропредприятий над малыми почти в 8 раз. Объем же чистой прибыли малого бизнеса составил 688 млн.руб., что отражено в таблице 1.
За рассматриваемый период наблюдался ежегодный рост сумм налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (рисунок 1).
За 2019 год в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды организациями малого предпринимательства было внесено налогов и платежей
в сумме 372,5 млн. руб., что на 15% и 46,8% превышает соответствующие
показатели в 2018 и 2017 гг. соответственно.
Несмотря на то, что в 2019 году количество организаций сократилось,
динамика средней численность работников и прочих показателей имела положительную тенденцию, что говорит о росте как среднего размера предприятии, так и о повышении эффективности их деятельности. Так, наибольшего
размера показатель чистой прибыли субъектов малого предпринимательства
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достиг в 2019 году, на 10% превысив показатель 2018 года, а доля предприятий, получивших по итогам года положительный финансовый результат (чистая прибыль), с каждым годом только увеличивается.
Таблица 1
Основные показатели деятельности субъектов
малого предпринимательства, включая микро и малые предприятия за
2015–2019 гг.
Годы
Показатели

2015

2016

2017

2018

2019

Количество
4137
3949
4188
4201
4056
организаций
Средняя численность
20205
21007
21251
21872
22100
работников, всего
Доходы от продаж
3536953 4097391 4864707 3174038 4777760
(выручка), тыс.руб.
Чистая прибыль,
60922,7 309503 –612790 625329 688338
тыс.руб.
Платежи в бюджет
и внебюджетные
229113 231028 253680 323989 372508
фонды, тыс.руб.
Организации,
получившие прибыль 35,8
37,7
40,9
44,3
46,7
(от общего числа),%

Абс.
Темп роста,
прирост,
2019 г. к 2018 г.,
2019 г. к
%
2018 г.
–145

96,5

228

101,0

1603722

150,5

63009

110,1

48519

115,0

2,4

105,4

Источник: Составлено на основе данных Государственной службы статистики за 2015–

2019 гг.

Рис. 1. Налоговые отчисления субъектов малого предпринимательства в бюджеты всех
уровней и внебюджетные фонды за 2015–2019 гг., тыс.руб.
Источник: Составлено на основе данных Государственной службы статистики за 2015–2019 гг.

Доля налоговых отчислений от малого предпринимательства в общем
объеме налоговых поступлений в государственный бюджет в 2019 году составила 12,1%, что больше соответствующего показателя за прошлый год на 1,2%.
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В рассматриваемом периоде доля занятых в организациях малого
предпринимательства от общей численности занятых в экономике составила 16,3 %, а своего максимального значения показатель средней численности занятых в секторе малого предпринимательства достиг в 2019 году
(рисунок 2).

Рис. 2. Динамика средней численности работников, занятой в малом бизнесе за
2015–2019 гг., человек
Источник: Составлено на основе данных Государственной службы статистики за 2015–2019 гг.

Динамика средней численности работников малого бизнеса также
демонстрирует устойчивую тенденцию к росту за весь анализируемый период, увеличившись в 2019 году на 9,4% по сравнению с 2015 годом.
Проведенный анализ статистической информации за 2015–2019 гг.
позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время в республике наблюдается положительный тренд развития малого предпринимательства,
который выражается в ежегодном увеличении численности занятых в этом
секторе работников, а также налоговых поступлений в бюджет от их деятельности.
Однако, несмотря на наметившиеся положительные изменения,
доля малого бизнеса в структуре ВВП Приднестровья остается крайне низкой – около 9%, в то время как в РФ его доля доходит до 20%, а в странах с
развитой экономикой – до 60%. Помимо этого, подавляющее большинство
организаций осуществляет свою деятельность в сфере торговли и общепита, в которой не создается продукт с высокой добавочной стоимостью.
В то же время, на малый бизнес в экономике страны возложено
выполнение ряда важнейших функций. Рассуждая о функциях субъектов
малого предпринимательства в экономике страны, ученые чаще всего отмечают качественное повышение уровня конкуренции, их инновационную
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активность и социальную значимость. Очевидно, что малое предпринимательство с одной стороны будет обладать набором общих функций с
предпринимательством как таковым, а с другой – и своим собственным.
Среди наиболее важных функций выделяют экономическую, ресурсную,
организаторскую, инновационную и социальную. По мнению ряда исследователей, именно малое предпринимательство является фундаментальной
основой формирования «среднего класса», так как выполняет функцию
смягчения социальной напряженности и демократизации рыночных отношений [2, c.34].
Отличительным преимуществом субъектов малого предпринимательства является меньшая стоимость создания рабочих мест, что используется
в практической деятельности при реализации государственных социальных
программ по снижению уровня безработицы. Создавая благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства, государство вправе рассчитывать на появление большего числа рабочих мест, чем при взаимодействии с работодателями других категорий. Так, ежегодный прирост
новых рабочих мест за анализируемый период составлял в разные годы от
0,8 до 1,1 тысячи человек, что для трудоспособного населения, достигшего в
2019 году значения в 246,4 тысяч человек (из них 24,9 тысячи человек лица
старших возрастов и подростки), является весьма существенной цифрой. К
числу социальных функций малого предпринимательства можно отнести
также и содействие вовлечению в процесс общественного воспроизводства
дополнительных трудовых ресурсов, которые практически не используются
другими группами работодателей. К ним можно отнести граждан, чей трудовой потенциал ограничен объективными факторами. Это пенсионеры, несовершеннолетние, лица с ограниченной трудоспособностью, многодетные
матери и т.п. В условиях рыночной экономики большинство работодателей
не рассматривает их в качестве полноценных работников, следовательно, не
в состоянии обеспечить возможность трудоустройства [3, c.2]. Очевидно, что
малое предпринимательство в состоянии обеспечить работой данную категорию трудоспособного населения.
В целом, малый бизнес представляет собой важнейший элемент
рыночной экономики, без которого не может гармонично и стабильно развиваться государство. Малое предпринимательство во многом определяет
темпы экономического роста, структуру и качество валового национального продукта.
Проведенный анализ статистических данных, обзор научных исследований выявил ряд наиболее важных задач, решаемых субъектами малого
предпринимательства:
− сглаживание колебаний, возникающих в экономической конъюнктуре, посредством сбалансирования спроса и предложения;
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− развитие конкурентной среды экономики, создающее систему
сильных мотивационных стимулов для более эффективного использования
знаний, умений и навыков населения;
− создание значительного количества новых рабочих мест, формирование важнейшей прослойки общества – среднего класса;
− развитие инновационного потенциала экономики страны, внедрение новых форм организации, производства, сбыта и финансирования;
− формирование среднего класса эффективных собственников;
− повышение общей эффективности экономической системы и социально-политической стабильности в обществе;
− повышение и развитие конкуренции в преодолении отраслевого и
регионального монополизма.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
МОЛОДЕЖИ, ЕГО РАЗВИТИЕ И ВИДЫ
ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Т.С. Несмеянова,
ст. преподаватель НУО ВППО «ТМУ»

Важнейшим условием обеспечения занятости молодежи, в том числе ее самозанятости, является развитие и поддержание у молодых людей
предпринимательского потенциала. Наличие такого потенциала говорит о
том, что молодой человек может не только искать классический вариант
занятости (по трудовому договору с работодателем), но и сам своими усилиями создавать рабочие места для себя, своих ровесников и иных лиц.
М.А. Гаврилова, В.М. Шепелев указывают, что для современной
экономики понятие «предпринимательский потенциал» является принци– 264 –

пиально новой дефиницией1. В этой связи нет четкого и единообразного
определения сущности данного термина. Учеными отмечается, что современная наука заимствовала термин «потенциал» из физики, где он определяет количество энергии, которую накопила система и которую она способна реализовать в работе [1, с.188].
Потенциал в общем смысле понимается как средства, источники,
которые могут быть использованы для достижения определенных целей.
Потенциал также рассматривается как совокупная способность наличных
материальных, трудовых, природных и других ресурсов обеспечивать максимальное удовлетворение существующих потребностей.
Применительно к индивиду или организационной системе, реализующим функции целеполагания и целеисполнения, потенциал сводят к средствам, запасам или источникам, имеющимся в наличии и могущим быть
использованными для достижения определенной цели.
Однако понятие «предпринимательский потенциал» не сводимо к
этим базовым формулировкам. Ученые по-разному характеризуют содержание и сущность предпринимательского потенциала.
Систематизация трактовок термина «предпринимательский потенциал» позволяет назвать те ключевые черты, которые в данном понятии
выделяют исследователи.
Так, А.Я. Степанов и Н.В. Иванов рассматривают предпринимательский потенциал сугубо применительно к организации или предприятию и
с этих позиций характеризуют его как «совокупные возможности предприятия определять, формировать и максимально удовлетворять потребности
потребителей в товарах и услугах в процессе оптимального взаимодействия
с окружающей средой и рационального использования ресурсов» [2].
Таким образом, исследователями выделяются следующие критерии
предпринимательского потенциала:
− организационный (предпринимательский потенциал – как имманентное свойство организации, предприятия);
− целевой (цель реализации предпринимательского потенциала –
удовлетворение потребностей клиентов);
− инструментальный (реализация предпринимательского потенциала осуществляется посредством активных действий, во-первых, связанных
с взаимодействием с окружающей средой, во-вторых, с использованием ресурсов).
Еще одно определение предпринимательского потенциала дает
И.Е. Чепляева. По ее мнению, предпринимательский потенциал – это экономическая категория, которая представляет собой «социально-детерминированную совокупность возможностей и способностей для организации и
осуществления предпринимательской деятельности его носителями» [6].
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Достоинством такого понимания термина является его универсальность и
применимость к любым субъектам – как к организациям, так и к частным
лицам, которые, по мнению автора, также могут быть носителями предпринимательского потенциала. Основным критерием в данном определении
является ресурсный, т.е. предпринимательский потенциал видится, прежде
всего, как совокупность определенных ресурсов, дающих возможность
вести предпринимательскую деятельность. Такими ресурсами, по мысли
И. Е. Чепляевой, являются, во-первых, возможности, во-вторых, способности. Первое, как представляется, касается внешней доступности ведения
предпринимательской деятельности (наличие правовых, финансовых, организационных условий для этого), а второе – относится к внутренней готовности организации или личности к предпринимательству.
Е. В. Лихонос, обобщая приведенные выше определения, предлагает собственное определение рассматриваемого термина. Он полагает, что
«предпринимательский потенциал необходимо рассматривать как многоуровневую систему ресурсов и реальных возможностей хозяйствования,
которые могут быть реализованы через осуществление рисковой, инновационной деятельности и организацию благоприятной предпринимательской среды с целью обеспечения социально-экономической эффективности
функционирования бизнес-сферы» [4].
Представленное определение также не лишено недостатков. Во-первых, автор уходит от указания того, кто может выступать носителем предпринимательского потенциала. Во-вторых, им используются расплывчатые
понятия (например, «функционирование бизнес-сферы»), не позволяющие
в полной мере понять, что имеет в виду автор. Кроме того, автор уходит от
описания психологических критериев предпринимательского потенциала и
в отличие от многих авторов сосредотачивается только на внешних, ресурсных критериях.
Таким образом, можно констатировать, что сегодня существует
множество трактовок понятия «предпринимательский потенциал», однако ни одна в полной мере не отражает реальной сущности этого явления.
На основе анализа разных подходов можно предложить собственное понимание предпринимательского потенциала применительно к его носителям – физическим лицам. Итак, представляется, что предпринимательский потенциал личности – это совокупность субъективных внутренних
психологических способностей личности и его объективных внешних
(ресурсных) возможностей, которые человек может использовать в целях
ведения самостоятельной или участия в коллективной предпринимательской деятельности.
Это определение предпринимательского потенциала применимо,
в частности, и к молодежи. Оно позволяет описать, во-первых, лич– 266 –

ностные черты, которыми должен обладать молодой человек, выходя
на рынок труда, чтобы состояться как предприниматель, а во-вторых,
объективные социальные условия (ресурсы), которые должны иметься у
молодого человека, чтобы иметь возможность начать предпринимательскую деятельность. Выделяют довольно большой перечень личностных
черт и свойств, которые формируют личностно-психологическую способность молодого человека заниматься предпринимательством. В этот
перечень входят такие черты характера, как: уверенность в себе, уравновешенность, энтузиазм, лидерство, коммуникабельность, добросовестность, креативность.
Помимо предпринимательских черт характера любой предприниматель должен обладать такими личностными способностями, качествами,
позволяющими ему эффективно вести предпринимательскую деятельность,
как: пытливый ум и наблюдательность, аналитический склад ума, развитая
интуиция, целеустремленность, быстрое принятие решений, способность к
стратегическому планированию, стремление к самообучению.
Для того, чтобы к возрасту совершеннолетия внутренние личностные качества, служащие предпосылками для предпринимательской активности, сформировались в молодом человеке и смогли стать базисом его
личностного предпринимательского потенциала, нужно заниматься развитием личности. Некоторые авторы полагают, что в современных условиях
формирование и развитие предпринимательского потенциала личности невозможно вне системы бизнес-образования.
По мнению исследователя, именно бизнес-школы сегодня имеют
необходимые условия и программы для развития предпринимательского
потенциала. Свою работу бизнес-школы ведут сразу по нескольким направлениям. Прежде всего, это личностное развитие молодежи, в частности –
развитие мотивационной сферы, ценностных ориентаций, духовных и профессиональных потребностей; базовой культуры, творческих способностей
к коммуникации, к сотрудничеству, интуиции, самостоятельности.
Как полагает автор, при личностном развитии особое внимание
нужно уделять развитию таких профессионально значимых качеств предпринимателя, как мотивация участия в предпринимательской деятельности,
предпринимательская активность, поисковая активность, оригинальность и
самостоятельность мышления, развитое воображение и высокий уровень
креативности, готовность к риску, организаторские и лидерские способности, коммуникативные способности, морально-нравственные качества.
Второе направление развития предпринимательского потенциала в
бизнес-школах – это формирование умения проявлять предпринимательский потенциал в разных типах организаций. Третье – развитие предпринимательского потенциала с целью создания в дальнейшем собственного
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бизнеса. Четвертое – это развитие предпринимательского потенциала в научной деятельности. По мнению А.М. Козловой, в основе развития предпринимательского потенциала молодежи в бизнес-школе должны лежать
следующие принципы [3]:
− непрерывности процесса формирования и развития предпринимательского потенциала,
− учет интересов и потребностей обучающихся, создание соответствующих условий для реализации предпринимательского потенциала,
− учет и согласование национальных интересов в процессе воспроизводства предпринимательского корпуса,
− управление формированием личности предпринимателя на основе
следующих подходов: учет рыночных требований и тенденций мирового
развития в подготовке и переподготовке предпринимателей; возможна более ранняя подготовка, особенно для инновационной сферы деятельности;
фундаментальная многодисциплинарная подготовка на основе интеграции
теории и практики предпринимательства.
Сложно спорить с тем, что бизнес-школы – это действительно та
среда, где должны заниматься развитием внутреннего предпринимательского потенциала своих слушателей. Однако обучение предпринимательству, активизация внутренних качеств и черт, позволяющих вести предпринимательскую деятельность, должно вестись сегодня не только в рамках
дополнительного образования, в рамках бизнес-школ.
Представляется, что сегодня существуют большие возможности для
развития предпринимательского потенциала и в рамках классической системы образования, включая школы и вузы [4].
Однако для эффективного развития предпринимательского потенциала молодежи важен не только фактор образования. Нужны и другие факторы, которые будут способствовать ресурсному обогащению молодежи,
формированию у них необходимой ресурсной базы для начала собственного бизнеса.
Такое ресурсное обогащение предпринимательского потенциала
молодежи может идти по двум направлениям. Первое – это принятие государственных программ поддержки молодежного предпринимательства и
в рамках них – системы мер (организационных, консультационных, финансовых и пр.) для поддержки молодежных предпринимательских инициатив,
проектов и пр. Второе – это развитие кредитно-банковских механизмов
поддержки молодежных предпринимательских проектов. В настоящее время в России в этом направлении ведется работа в регионах, однако говорить
о том, что создана единая и эффективная модель ресурсной поддержки молодежного предпринимательства и развития предпринимательского потенциала молодежи, пока не приходится.
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